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500 Р
Подписка для льготников

Цены действительны до 31 августа 2020 года

ПОДПИСАТЬСЯ ЛЕТОМ — ДЕШЕВЛЕ
НА «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
550 Р
Год с доставкой в почтовый ящик

в редакции газеты «Ревдинский рабочий» 
ул. Интернационалистов, 40 
в отделе рекламы «Ревдинского рабочего» 
ул. Горького, 10, офис 11
в  библиотеке им. Пушкина, ул. М. Горького, 30 
в  библиотеке №2, ул. Чехова, 41 
в  библиотеке им. Маршака, ул. К. Либкнехта, 7
пригласите почтальона на дом тел. 5-36-10

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД

(пенсионеров и инвалидов)

Екатерина Городко, 
Надежда Молкуц

На Среднеуральском медеплавильном 
заводе завершаются работы по освеще-
нию пешеходной дорожки на автодороге 
«Гаражный проспект». Для этого здесь 
установили 19 фонарей. Тротуар, протя-
женностью 500 метров, ведет к отделе-
нию очистки промышленных стоков цеха 
серной кислоты. Его освещение, в первую 
очередь, это обеспечение безопасного 
прохода персонала к рабочим местам. 

Проект освещения относится к программе 
«Развитие территории предприятия» и вы-
полнен силами проектно-конструкторского 
отдела ПАО «СУМЗ». Воплощением идеи за-
нялась подрядная организация из Екатерин-
бурга — ООО «СпецСтройМонтаж». 

— Это не единственный проект по освеще-
нию, а только первый, разработаны еще не-
сколько проектов реконструкции освещения 
территории завода, реализация которых за-
планирована в будущем, — объяснил началь-
ник управления капитального строительства 
Яков Сальников. 

Монтажные работы длились месяц. За это 
время установили 19 стальных опор высо-
той три метра и проложили электрический 
кабель. Кстати, он не будет привычным, сви-
сающим между столбами, его протянули под 
землей на глубине одного метра. 

— Сейчас идет монтаж еще двух опор — 
девятиметровых, на которых также будут 
расположены фонари и самонесущий изо-
лированный провод (СИП), — рассказал стар-
ший мастер подрядной организации «Спец-
СтройМонтаж» Александр Удовик. — К концу 
недели подключим. 

Новые опоры обработаны методом горя-
чего цинкования в АО «Уралэлектромедь» 
и оснащены современными энергоэффек-
тивными светильниками «Виктория», кото-
рые способны работать при экстремальных 
температурах, служат дольше, чем обычные 
лампы, и значительно экономят электроэ-
нергию. 

Опоры со светильниками расположены на расстоянии 25 метров друг от друга на 
протяжении всей пешеходной дорожки. // Фото Екатерины Городко

Дà áóäåò ñâåò!
Íàä òðîòóàðîì ïî ïóòè ê îòäåëåíèþ î÷èñòêè ïðîìûøëåííûõ ñòîêîâ 
ïîÿâèëèñü íîâûå óëè÷íûå ôîíàðè 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ 
È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ-
ÍÎÉ ÑÔÅÐÛ ÑÓÌÇÀ! 
Примите искренние по-
здравления с професси-
ональным праздником — 
Днем строителя!
Самая мирная профессия 
на нашем заводе представ-
лена коллективами управ-
ления капитального стро-
ительства, строительного 
бюро конструкторского 
отдела. Тех, кто своим тру-
дом делает наш город и 
завод красивее, уютнее и 
комфортнее. Спасибо вам 
за труд! Особые слова бла-
годарности — ветеранам за 
сохранение трудовых тра-
диций!
От всей души желаю вам, 
дорогие строители, и ва-
шим близким вдохновения, 
успеха во всех начинани-
ях, здоровья, мира, добра 
и благополучия!

Багир Абдулазизов, 
директор ПАО «СУМЗ»
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Примите 
поздравления! 

Надежда 
Молкуц

К 75-летию завода были из-
даны альбомы с описанием 
значимых событий, историей 
и достижениями каждого под-
разделения. Их сделали раз-
борными, чтобы можно было 
добавлять страницы. И к вось-
мидесятому юбилею СУМЗа 
работники энергоцеха допол-
нили свою летопись.

Нынешний год для энергетиков 
наполнен юбилеями. В 1935 году 
родился цех водоснабжения, пра-
родитель энергоцеха. В декабре 
работники отметят 85-летие сво-
его подразделения. Современный 
цех был основан 55 лет назад — в 
1965-м, когда объединились цеха 
водоснабжения, парового хозяй-

ства, участок газоснабжения и 
газоспасательная станция. В эту 
пятницу, 7 августа, исполнится 
35 лет, как в цех на должность 
машинист (кочегар) котельной 
устроился нынешний начальник 
подразделения Лев Фейгельман.

— Альбом заканчивался 2014 
годом. Но ведь за это время в 
цехе произошло еще много раз-
ных событий, — говорит Лев Ле-
онидович. — Мы договорились с 
начальниками участков о подго-
товке необходимой информации 
и фотографий. Около полугода 
нам понадобилось, чтобы все 
структурировать, сверстать и до-
бавить новые странички истории.

Например, в обновленный аль-
бом дополнительно вошли имена 
тружеников цеха, с 2014 года по-
лучивших звание «Заслуженный 
работник СУМЗа». Это начальник 

участка очистных сооружений 
Татьяна Горячун, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Виктор 
Одинцов, и старший механик, ав-
тор гимна энергоцеха Владимир 
Толмачев. Кстати, текст гимна 
также можно найти в «Летописи». 
А художественное оформление, 
как и пять лет назад, выполнил 
слесарь по ремонту котельного 
оборудования Алексей Середа. 

«Летопись» переведена в элек-
тронный вид: диск дарят труже-
никам, уходящим на пенсию. С 
альбома начинается знакомство 
новых работников с цехом. 

— Считаю, что история никог-
да не должна закончиться. Уве-
рен, что появится второй том, — 
отметил Лев Леонидович. — Для 
нас это очень важно, для ветера-
нов — важнее вдвойне!

Екатерина Городко

БК «Темп-СУМЗ-УГМК» 
объявил весь состав ко-
манды. В конце июля 
стало известно имя 12-
ого игрока — это уже 
знакомый болельщикам 
Алимджан Федюшин. 
Напомним, Алимджан 
пополнил ряды клуба в 
марте. В составе Ревды 
он провел два матча и 
оба против «Самары»: первый — финаль-
ный в Кубке России, где «барсы заняли» 
второе место, и второй в рамках Супер-
лиги-1. Контракт с центровым на сезон 
2020/2021 подписан.

Профессиональную баскетбольную карьеру 
Алимджан начал в 2013 году, когда вступил 
в ряды московского «Динамо». В составе 
команды стал бронзовым призёром Супер-
лиги 2014/2015 и финалистом Кубка России 
2014/2015. 

В августе 2015 года перешёл в ПСК «Саха-
лин», завоевал чемпионский титул Суперли-
ги-1. В июне 2016 года подписал контракт с 
«Темп-СУМЗ-УГМК». Через год продолжил 
карьеру в «Иркуте». В составе команды при-
нял участие в «Финале четырёх» Кубка Рос-
сии, а также вошёл в символическую пятёрку 
турнира. 

В 2018 году пополнил состав «Самары». В 
январе 2019 года Федюшин перешёл в «Спар-
так». Сезон 2019/2020 начал в питерском клу-
бе, а в марте пришел в ревдинский клуб.

ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÝÍÅÐÃÎÖÅÕÀ ÎÒ ÂÑÅÉ 
ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ 35-ËÅÒÈÅÌ 
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÑÒÀÆÀ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÝÍÅÐÃÎÖÅÕÀ ËÜÂÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×À 
ÔÅÉÃÅËÜÌÀÍÀ!

35 ëåò ñåãîäíÿ ðîâíî
Âàøåé æèçíè òðóäîâîé.
Îò äóøè âàñ ïîçäðàâëÿåì
Ñ ýòîé äàòîé íå ïðîñòîé!

Ïóñòü õâàòàåò âäîõíîâåíèÿ
Â òîì æå äóõå ïðîäîëæàòü.
Ñ÷àñòüÿ âàì, ëþáâè, òåðïåíèÿ.
Íèêîãäà íå óíûâàòü!

Вячеслава Мельцова
Вячеслава Самойлова
Андрея Редько
Александра  Раскопова
Ольгу  Немешаеву
Эдуарда Михайлова

Владимира Белькова
Сергея Домрачева
Владимира Толмачева
Андрея  Ладейщикова
Владимира Куликова
Марину Абраменко

ÏÎ×ÅÒÍÛÌÈ ÃÐÀÌÎÒÀÌÈ 
ÏÀÎ «ÑÓÌÇ» ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ
■ Алексей Егоров, ведущий инженер-конструк-
тор ПОР производственного отдела РМЦ, 26 июля 
— 20-летие непрерывного трудового стажа на 
заводе
■ Ольга Волколупова, лаборант рентгеноспек-
трального анализа ОТК ОФ, 30 июля — 40-летие 
непрерывного трудового стажа на предприятии
■ Иван Савинцев, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования ЖДЦ, 31 
июля отметил 60-летний юбилей со дня рожде-
ния
■ Юрий Липатов, слесарь-ремонтник отделения 
плавки МПЦ, 1 августа — 20-летие непрерывного 
трудового стажа на СУМЗе
■ Наталья Бледнова, контролер продукции цвет-
ной металлургии ОТК МПЦ, 1 августа — 25-летие 
непрерывного трудового стажа на заводе
■ Елена Баженкова, флотатор отделения измель-
чения и флотации ОФ, 1 августа — 35-летие не-
прерывного трудового стажа на СУМЗе
■ Нина Стерехова, машинист крана отделения 
подготовки сырья и шихты, 1 августа — 35-летие 
непрерывного трудового стажа на заводе
■ Дмитрий Столяров, слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике бригады 
КИПиА отделения плавки МПЦ, 1 августа — 30-ле-
тие непрерывного трудового стажа на СУМЗе
■ Наталья Ермакова, контролер продукции цвет-
ной металлургии ОТК МПЦ, 2 августа — 20-летие 
непрерывного трудового стажа на предприятии

Дорогие друзья! Примите искренние поздрав-
ления и пожелания доброго здоровья, опти-
мизма, неиссякаемой энергии и новых профес-
сиональных успехов! Счастья, благополучия, 
добра и радости вам и вашим близким!

Áàñêåòáîëüíûé 
êëóá ïîäïèñàë 
äâåíàäöàòîãî èãðîêà 

В «Летописи» уже не осталось места для новых страничек. Лев Фейгельман планирует к следующему юбилею завода 
начать второй том истории энегоцеха. // Фото Екатерины Городко 

Иñòîðèÿ íå äîëæíà 
çàêîí÷èòüñÿ
Â ýíåðãîöåõå îáíîâèëè «Ëåòîïèñü» ïîäðàçäåëåíèÿ

Ïóñòü âñå îòòåíêè ðàäîñòè 
Ïîäàðèò äåíü ðîæäåíèÿ.
È áóäåò äîëãî ïðàçäíè÷íûì,
Ïðåêðàñíûì íàñòðîåíèå!

ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÝÍÅÐÃÎÖÅÕÀ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ 
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ ÈÞËß

Абраменко
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1 ×ÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ 501, 
502, 503?

Александр: Отсчет времени после 
прыжка из самолета — прыжок, …503, 
кольцо…
Вадим: Три секунды свободного па-
дения, на 503 дергаем кольцо, откры-
вается купол.

2 ÏÎ×ÅÌÓ ÁÅÐÅÒ 
ÃÎËÓÁÎÉ

Александр: Цвет неба и мира
Вадим: Цвет неба

3 ËÞÁÈÌÀß ÏÅÑÍß 
ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÀ

Александр: Расплескалась синева
Вадим: Расплескалась синева

4 ÑÊÎËÜÊÎ ÏÎËÎÑÎÊ 
ÍÀ ÒÅËÜÍßØÊÅ 

Александр: Две — голубая и белая, но 
есть третья — грязная. 
Вадим: Три — голубая, белая и грязная. 

5 ÑÀÌÀß ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÀß 
ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÀ ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÀ

Александр: На сердце эмблема ВДВ 
— парашют и два самолета. У меня 
такая.
Вадим: На ребре ладони «За ВДВ».

6 ÊÀÊ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÅ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ? 

Александр: Достойно. Лучше, чем 
свой день рождения, потому что этот 
день для меня много значит, не опи-
сать. Мы уезжаем на природу, по-
дальше от города, чтобы никому не 
мешать. 
Вадим: Весело. Чаще на природе со-
бираемся, вспоминаем службу. По-
здравлений море, больше, чем в день 
рождения, душа радуется. Но сначала, 
по традиции, собираемся у памятни-
ка войнам Афганистана, потом на 
кладбище поминаем погибших.

7 ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÓÞ 
ÈÑÒÎÐÈÞ Î ÑËÓÆÁÅ

Александр: В армии, прежде чем 
отправить и принять почту, ее пере-
сматривают. И одно письмо попало 
в руки, долго мы потом смеялись… В 
нашем учебном центре, на внутрен-
нем плацу, стояла одноэтажная ка-
зарма. Там жили кавказские солдаты 
стройбата. Один из них пишет домой: 
«Я не знаю, в какие войска я попал, 
у нас черные погоны и охраняет нас 
целая дивизия десантников». 
Вадим: Как-то нам предложили ре-
бята из Авневи сыграть в футбол. Мы 
согласились. Сделали поле, ворота. 
Конечно, мы проиграли, им проще 
было — мы в берцах, они в удоб-
ной обуви. Но почему запомнил эту 
историю? У нас был прапорщик, не 
вспомню его имя, мы его все звали 
Батя. У него у единственного были 
кеды, он за ними следил, мыл. Ну вот, 
чтобы тогда, в футболе, хоть как-то 

составить конкуренцию местным, 
я надел эти кеды, поиграл, протер, 
поставил на место. Приехал Батя и 
сразу: «Кто?». Ну вот, там я и получил 
дрыном.  

8 ÃËÀÂÍÛÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 
ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÀ 

Александр: Настойчивость, у тебя 
есть цель, ты обязан ее выполнить. 
Вадим: Отвага, честь и мужество.

9 Â ÆÈÇÍÈ È ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ 
ÑËÓÆÁÀ ÏÎÌÎÃËÀ? 

Александр: Да. Физическая и мо-
ральная закалка. Уже знаешь, что нет 
невыполнимых задач, берешь и дела-
ешь как в жизни, так и на работе. 
Вадим: Да. Самостоятельным стал. 
После службы сразу пошел работать. 
Армейская закалка точно помогает. 
Голова быстро соображает, четко уве-
рен в своих действиях. 

РЕВДИНÑÊИЙ ÇАВОД ОÖÌ

НА ÑЕРДÖЕ 
ÝÌБЛЕÌА 
ВДВ… 
Äåñàíòíèêè ÐÇ ÎÖÌ îòâåòèëè íà íàøè 
ñåðüåçíûå, è íå î÷åíü, âîïðîñû

Подготовила Екатерина Гродко

Что такое прыжок в рампу, 503, кольцо, и сколько полос 
на тельняшке, — знает каждый ВДВэшник. 2 августа воз-
душно-десантные войска отметили юбилейную дату — 90 
лет. Этот день празднуют тысячи обладателей голубых 
беретов и, конечно, среди работников Ревдинского за-
вода ОЦМ такие есть.

АЛЕКСАНДР ГЛАДКИХ
Должность: слесарь аварийно-восстановительных работ энергетическгого цеха №10
Стаж работы на РЗ ОЦМ: 20 лет
Годы службы: 1989-1991 гг. 
Место службы: воздушно-десантные войска. Начало службы в учебном центре 
Гайжюная (Литва), обучение на командира отделения боевых машин БМБ-2. Потом 
был переведен в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, по распреде-
лению в отдельный трехсотый полк в городе Кишинев. 

— Полетали везде. Наше направление было Южный Кавказ — Ереван (Армения) 
Баку (Азербайджан). Задача была сдержать натиск двух воинственных сторон. 
Первые три прыжка были до армии от ДОСААФ, во время службы — 21. Самый 
легкий — первый, там ничего еще не понимаешь, просто шагаешь и все, а вот чем 
дальше, тем страшнее, особенно ближе к дембелю. Последние — самые сложные, 
все понимаешь, да и домой хочется. Был у меня случай, когда парашют не сразу 
открылся. Прыгнул, дергаю кольцо, нет купола. В этот момент машинально ноги 
разжал, меня перевернуло и парашют открылся. Потом понял — вытяжной купол 
между ног зажал. Тогда страшно было. 

ВАДИМ САДРИЕВ
Должность: стропальщик участка по переработке лома и отходов цветных 
металлов плавильного цеха №1
Стаж работы на РЗ ОЦМ: 20 лет.
Годы службы: 1998-2000 гг.
Место службы: воздушно-десантные войска. Начало службы в городе 
Камышин (Волгоградская область), через год по контракту отправился на 
службу в Грузию, на первый блокпост перед селом Авневи — граница Юж-
ной Осетии и Грузии. 

— Стрелять приходилось, не без этого. У нас был смешанный полк по под-
держанию мира Грузино-Осетинского конфликта. Страшно, нет, не было, 
с одной стороны, интересно, но с другой стороны — мама переживала. 
Нормально отслужили, наш батальон вернулся без потерь. Единственное 
еще, когда нас выводили с Цхинвала, мы выезжали оттуда безоружные — 
приехал новый полк, все передали им. Конечно наша колонна ехала под 
охраной, но любая бомбежка и весь батальон мог полечь. Выехали, слава 
богу, без происшествий.

Пðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ПАО РÇ ОÖÌ 
è Ñâåðäëîâñêàÿ  Оáëàñòíàÿ  
îðãàíèçàöèÿ ÃÌПР

ПРИÃЛАØАÞÒ ÓЧАÑÒВОВАÒЬ!
■ â êîíêóðñå ïåñíè 
«Ìåëîäèÿ îãíÿ» 
■ â êîíêóðñå ìîëîäûõ ñåìåé 
«Вñå íà÷èíàåòñÿ ñ ñåìüè» 

Êîíêóðñû ïðîâîäÿòñÿ ñ 1 àâãóñòà 
ïî 30 ñåíòÿáðÿ â äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå. 
Óñëîâèÿ óçíàâàéòå ó ïðåäñåäàòåëåé 
ïðîôãðóïï èëè ïî òåëåôîíàì:  
32-51 èëè 32-52.

ÊОНÊÓРÑÛ
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН Давно назревшие перемены в вашей жизни 
наконец-то произойдут. Возможно, получится открыть 
новое дело или познакомиться с людьми, которые по-
влияют на вашу судьбу. 

ТЕЛЕЦ Вас могут порадовать или озадачить посто-
янные переезды с места на место. В середине недели 
важно не нарушать правил, тогда и удача будет вам 
сопутствовать. 

БЛИЗНЕЦЫ Неделя окажется активной и плодотвор-
ной. Вы обретете гармонию и почувствуете радость 
жизни. Проявите терпение по отношению к близким.

РАК Сделайте усилие над собой, перестаньте напря-
гаться и хорошенько отдохните. Не стоит зацикливаться 
на вопросах материальных благ, лучше подумайте о 
душе. 

ЛЕВ Вы почувствуете силу, которая позволит вам брать-
ся за дела, ранее вызывавшие неуверенность, быть 
общительным и раскрепощенным в любой ситуации. 

ДЕВА Вас заинтересует оригинальный проект или по-
манит новая работа, но не спешите всё менять, сперва 
выясните детали. В среду непростые вопросы должны 
решаться без особых препятствий. 

ВЕСЫ Время сложное и напряженное во многих от-
ношениях. Стоит приложить усилия, чтобы получить 
желаемое. Неожиданное богатство вам в руки само 
не упадет. 

СКОРПИОН Вы можете успешно справиться с самыми 
сложными задачами, которые казались неразрешимы-
ми. В понедельник и вторник отнеситесь с осторожно-
стью к новым деловым предложениям. 

СТРЕЛЕЦ Прекрасная неделя для карьеры. Ваша ра-
ботоспособность будет удивлять окружающих. Сосре-
доточенность принесет прибыль. 

КОЗЕРОГ Вам осталось приложить для достижения 
ваших целей совсем немного усилий. Нужен последний 
рывок и вера в себя. Среда — один из самых плодот-
ворных дней недели. 

ВОДОЛЕЙ Первая половина недели будет удачной. 
Постарайтесь ни с кем не спорить, чтобы не омрачить 
эту идиллию. В личной жизни не исключены конфликты. 

РЫБЫ Идеи, которые вас будут посещать, стоит сразу 
опробовать на практике. На работе в авантюры лучше 
не лезть. 

goroskop24.com

ГОРОСКОП 10-16 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №30
По горизонтали: Осень, Обгон, Канал, Ермолка, Гиена, Отбор, Квартал, Семя, Поло, Орех, Моток, Сеть, Вклад, Сикоку, Тесто, Серп, Кочерга, 
Кислород, Каир, Ловелас, Привод, Пилорама, Навоз, Шея, Рвач, Радио, Аист, Метан, Раскраска, Отец, Террор, Нерон, Дичок, Оса, Стая, Раскат.
По вертикали: Облицовка, Военкомат, Смотр, Нектар, Дартс, Паром, Нрав, Безе, Рябь, Аут, Токио, Лесоповал, Одеколон, Остров, Сусек, Торги, 
Ералаш, Парная, Эксперимент, Аспирантура, Родари, Депортация, Лиза, Сочи, Мел, Диктор, Омар, Анонс, Среда, Карат, Река, Срок, Коса.
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