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САМОМУ СТАРШЕМУ 
УЧАСТНИКУ ХОРА ВЕТЕРА-

НОВ «ЗВОННИЦА». 
А САМОМУ МЛАДШЕМУ — 
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ХОРУ «ЗВОННИЦА» ПРИСВОИЛИ 
ЗВАНИЕ «НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА»
Награду руководителю и солистам вручили на «огоньке» для ветеранов завода

В среду, 15 мая, ветераны СУМЗа собра-
лись на «огоньке», посвященном празд-
нованию Дня Победы в санатории «Ле-
сная жемчужина». Главным сюрпризом 
мероприятия стало награждение хора 
ветеранов «Звонница».

 Екатерина ГОРОДКО

— Каждый год мы собираемся, чтобы 
отметить Великий День, — обратилась 
к присутствующим заместитель дирек-
тора по общим вопросам и персоналу 
ОАО «СУМЗ» Светлана Ляпцева. — У 
многих родственники участвовали в 
сражениях, у многих погибли. Среди 
вас есть труженики тыла, кто работал 
на заводах, не покладая рук, чтобы за-

воевать счастье для своих потомков. 
Счастье жить и растить детей. Я желаю 
вам крепкого здоровья и отличного на-
строения! Мирного неба над головой!

Затем Светлана Михайловна вручи-
ла Свидетельство о присвоении звания 
«Народный коллектив» хору ветеранов 
СУМЗа «Звонница».

— Долго мы ждали, очень долго, — 
признался руководитель хора Юрий Фё-
доров. — Награда достаточно весомая 
для нашего коллектива, тем более, он 
молодой, только шесть лет исполнилось. 
Придется все время подтверждать наше 
высокое звание, планку, которую мы 
сейчас себе поставили, опускать нельзя. 

В ноябре прошлого года заводской 
коллектив стал лауреатом первой сте-

пени на Международном фестивале-
конкурсе «Берега Надежды». В начале 
2019-го «Звонница» уже побывала на 
областном конкурсе. Как говорит ру-
ководитель, решили попробовать свои 
силы. 

— В хоровом российском чемпиона-
те из 150 участников стали 35, вошли в 
сотню лучших хоров. В Екатеринбурге 
во многих мероприятиях принимаем 
участие, везде нас отмечают, говорят, 
что очень хорошие голоса, молодые для 
пенсионеров. Приглашают в Москву на 
запись, — отмечает вокалистка коллек-
тива Светлана Поносова. — Для нас, 
пенсионеров, эта награда очень важна, 
мы показали, что наш хор один из луч-
ших в городе. Мы гордимся собой!

Фото Екатерины Городко

Праздничный «огонек» начался еще у входа в зал, ветеранов песней встретил хоровой коллектив СУМЗа «Звонница». 

БОРЬБА ЗА КУБОК КОЗИЦЫНА
СЕГОДНЯ СТАРТУЕТ ТУРНИР, В КОТОРОМ СЕМЬ БАСКЕТБОЛЬНЫХ 
КОМАНД ПОСПОРЯТ ЗА ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ ЛУЧШИМИ.  С.3 
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ДАТА2

КРАСИВО. МАСШТАБНО. ИДЕАЛЬНО

В нынешнем году приготовили 300 килограммов 
ароматной гречневой каши с тушенкой, 240 
литров чая, 2400 мягких булочек. Хватило всем 
желающим. 

В День Победы, 9 мая, 18 ветеранов Среднеу-
ральского медеплавильного завода приняли 
участие в митинге, проходившем в медной 
столице Урала у мемориала «Журавли». Са-
мым зрелищным мероприятием в Верхней 
Пышме стало торжественное шествие техни-
ки времен Великой Отечественной войны. На 
центральный городской Успенский проспект 
вышло 22 раритетных экспоната Музея 
военной техники УГМК, а в небо поднялись 
учебно-боевые самолеты.

— Я в восторге! В первую очередь, меня 
поразила организация: настолько было все 
продумано, и так внимательно к нам отно-
сились! Я к своим почти 72-м годам даже не 
представляла, что так идеально можно под-
готовить столь масштабное мероприятие, — 
рассказывает ветеран СУМЗа Юлия Криво-
ногова. — Понравилось все, без исключения.

В составе сумзовских ветеранов Юлия 
Петровна попала на митинг в Верхнюю 
Пышму впервые. Говорит, впечатлений было 
столько, что даже хотела написать об этом в 

газету. Особенно ветеранов восхитили па-
рад и шествие «Бессмертного полка»: такой 
техники, признаются, даже в фильмах не 
видели. 

— Я даже посчитала себя недостойной на-
ходиться в первых рядах, ведь я не воевала, 
не помню послевоенные годы, голода. Здесь 
должны бы сидеть ветераны войны, но, к 
сожалению, их остается все меньше. А те, 
кто еще живы, по состоянию здоровья уже 
не могут посещать такие мероприятия, — 
отмечает Юлия Петровна.

В концертной программе прозвучали пе-
сни военных лет, собравшихся поздравил 
генеральный директор УГМК-Холдинга Ан-
дрей Козицын:

— Ветераны — это те, кто позволил всем 
нам сегодня здесь быть, — подчеркнул он. 
— Если бы не они, то этого всего совершен-
но точно не было бы. Благодаря ветеранам 
мы имеем право на труд, право на детей, 
право на жизнь. Низкий вам поклон за то, 
что вы есть. С Днем Победы! И, конечно, 
здоровья, здоровья, здоровья вам!

Фото предоставлено отделом по социальной работе ОАО «СУМЗ»

Сумзовские ветераны благодарят за организацию поездки на митинг в Верхнюю Пышму 
руководство ОАО «СУМЗ», Совет ветеранов завода и УГМК. 

Великий подвиг не забыть, 
в сердцах он вечно будет жить

В Ревде утром 9 мая первый митинг, посвя-
щенный Дню Победы, традиционно прошел 
на Среднеуральском медеплавильном за-
воде. Участников торжественно-траурного 
мероприятия: ветеранов, молодежь, тру-
жеников предприятия — встречал военный 
духовой оркестр. 

В программе — песни и танцы о войне от 
коллективов Дворца культуры, поздравле-
ния от директората и первых лиц города. На 
почетных зрительских местах — ветераны. 
И вот под звуки главной песни Дня Победы 
в небо взлетает мирный салют из сотни раз-
ноцветных шаров.

— Давайте сегодня помянем всех тех, 
кто не дожили до этого победного утра 1945 
года. Поклонимся нашим ветеранам, нашим 
фронтовикам и труженикам тыла, за тот 
героизм, благодаря которому мы живем, жи-
вет наша страна — Россия. Всем вам мирно-
го неба, счастья! С Праздником, с Днем По-
беды! — сказал, обращаясь к собравшимся, 
директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.

В память о тех, кто не вернулся с по-
лей сражений, о тех, кто не дожил до 74-й 
годовщины Великой Победы, над площа-
дью завода воцарилась минута молчания. 
Гремят залпы ружей. Огромный людской 
поток устремляется к Вечному огню. Жи-
вые идут поклониться мертвым в благодар-
ность за свободу, за мир, за жизнь…

— Родителей и двух старших сестер 
сюда эвакуировали из Москвы в 1941 году. 
Папа воевал, дядя пропал без вести. Для 
меня это священный день, с которым очень 
многое связывает, — не скрывая слез, го-
ворит ветеран завода Татьяна Акчурина. 

На фронт с СУМЗа ушло около 2000 че-
ловек, 437 из них не вернулись. Вечная им 
память и слава за их подвиги!

«Им любить бы еще, да они по-
любить не успели. Им войны бы 
не знать, да она их успела найти», 
— поют пронзительную песню 
«Милосердие» солисты екатерин-
бургского концертного ансамбля 
«Созвездие Урала». Зрители в 
зале украдкой вытирают слезы. 
Спектакль «Память» в честь Дня 
Победы подарил своим работни-
кам и ветеранам Среднеураль-
ский медеплавильный завод.

Война представлена в песнях и 
танцах (в составе «Созвездия» 
народный ансамбль танца имени 
Поличкина). Еще вчера молодые 
люди гуляли, а уже сегодня с 
оружием в руках идут на фронт, 
распевая «Смуглянку». Девуш-
ки, оставшиеся ждать своих во-

инов, зажигают «Огонек» и пи-
шут длинные письма. И вот уже 
почтальон, которого встречают 
с радостью и опаской (а вдруг 
дурная весть?) раздает заветные 
треугольники. 

— Ревда — единственный 
город, который перед Великим 
праздником Днем Победы уви-
дит этот спектакль, — расска-
зала солистка и администратор 
ансамбля Анна Копосова. — Та-
ким образом мы хотели еще раз 
рассказать не только о подвигах 
мужчин, но и женщин, которые 
также воевали на фронте, кото-
рые ждали и молились, труди-
лись на заводах в тылу.

Песню «День Победы» зри-
тели в зале, стоя, пели вместе с 
артистами. 

«Память» 
в День Победы 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За спектакль «Память» в 2017 году на Всеармейском смотре ансамблей песни и 
пляски военных округов «Созвездие Урала» получили звание Лауреата I степени. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Огромный людской поток устремился к Вечному огню.

Подготовила Надежда МОЛКУЦ
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СЕМЬ КОМАНД ВСТУПЯТ 
В БОРЬБУ ЗА КУБОК КОЗИЦЫНА

РАСПИСАНИЕ ИГР ТУРНИРА:
16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
14.20 НМЗ — ШААЗ
16.00 Парад
16.30 «Уралмеханобр» — СУМЗ
18.00 УЭМ — УГМК
19.30 ШААЗ — ГГОК

17 МАЯ, ПЯТНИЦА
9.30 НМЗ — СУМЗ
11.00 ГГОК — Уралмеханобр
12.30 ШААЗ — УГМК
14.00 УЭМ — Уралмеханобр
15.30 УГМК — НМЗ
17.00 УЭМ — ГГОК
18.30 СУМЗ — ШААЗ

18 МАЯ, СУББОТА
10.00 СУМЗ — ГГОК
11.30 Уралмеханобр — ШААЗ
13.00 УЭМ — НМЗ
14.30 УГМК — Уралмеханобр
16.00 ШААЗ — УЭМ
17.30 УГМК — СУМЗ
19.00 НМЗ — ГГОК

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.30 Уралмеханобр — НМЗ
11.00 ГГОК — УГМК
12.30 СУМЗ — УЭМ
ПАРАД И НАГРАЖДЕНИЕ

С 16 по 19 мая в Ревде пройдет турнир 
по баскетболу имени первого прези-
дента БК «Темп-СУМЗ» Александра 
Анатольевича Козицына.

В борьбу за Кубок вступят семь 
команд предприятий УГМК. Это 
«СУМЗ» (Ревда), «Уралэлектро-
медь» (В.Пышма), «Надеждинский 
металлургический завод» (Серов), 
«Гайский ГОК» (Гай), «Уралмеха-
нобр» (Екатеринбург), «ШААЗ» 
(Шадринск), «УГМК-Холдинг» 
(В.Пышма).

Турнир имени Александра Кози-
цына будет проводиться в пятый раз. 
В прошлом году победил «СУМЗ», 
вторыми стали баскетболисты пред-
приятия «Кузбассразрезуголь» (Ке-
мерово), бронзу завоевали серовчане. 
Нужно отметить, что за четыре года 
хозяева состязаний лишь один раз 
упустили Кубок, уступив в 2017-м 
спортсменам из Кемерово.

Эти соревнования — дань памя-
ти человеку, который сделал многое 
для развития баскетбола: Александр 
Анатольевич был президентом клу-
ба с 1999 по 2002 год. Благодаря его 
поддержке заводская команда стала 
играть на профессиональном уровне, 
получив право выступать в Суперли-
ге чемпионата России.

Подготовила Надежда МОЛКУЦ

«Омега» — в тройке лучших 
отрядов УГМК
С 6 по 9 мая в Верхней Пышме 
проходили военно-спортив-
ные сборы воспитанников во-
енно-патриотических клубов 
из городов присутствия УГМК 
и Республики Татарстан. Де-
сять команд (а это 100 детей в 
возрасте 10-12 лет) состязались 
за право называться лучши-
ми. Ревдинский клуб «Омега» 
занял третье место, уступив 
Верхней Пышме и Челябинску.

Задача перед ребятами стояла 
непростая: показать отличные 
результаты в воздушно-десан-
тной подготовке, ориентиро-
вании на местности, стрельбе, 
минно-саперном деле и мно-
гом другом. Всего — восемь 
дисциплин.

— В прошлом году было 
семь, в этом добавили ориен-
тирование, — рассказывает 
Валерий Мокроусов, руково-
дитель клуба «Омега». — Так-
же если раньше дети бежали 
марш-бросок 3,5 километра, 
стало 4. К соревнованиям мы 
готовились, но всех нюансов, 
конечно, не учесть. Мои ребята 
хорошо справились с минно-
саперным делом, с медицин-
ской и воздушно-десантной 
подготовкой.

В состязаниях годичной 
давности «омеговцы» стали 
седьмыми. Нынче уверен-
но вошли в тройку лучших 

клубов. Первое место заняла 
«Гвардия Урала» (Верхняя 
Пышма), второе — «Сыны 
Отечества» (Челябинская об-
ласть).

Награждение прошло 9 мая 
в верхнепышминском Дворце 
культуры «Металлург». Куб-
ки, медали и грамоты вручили 
генеральный директор УГМК-
Холдинга Андрей Козицын и 
командующий войсками Цен-
трального военного округа, ге-
нерал-полковник Александр 
Лапин. Затем все участники 
сборов отправились смотреть 
парад, посвященный Дню Ве-
ликой Победы, и даже пола-
комились солдатской кашей в 
палатках.

— Огромное  спасибо 

Среднеуральскому медепла-
вильному заводу за помощь в 
подготовке к сборам, — под-
черкивает Валерий Василье-
вич. — Благодаря финансовой 
помощи предприятия для со-
стязаний было приобретено 
необходимое оборудование: 
миноискатель, гранаты, писто-
леты, щупы, рации и многое 
другое.

Помимо соревнований, для 
юноармейцев была разработа-
на культурно-развлекательная 
программа: мальчишки и дев-
чонки побывали с экскурсией 
на «Ганиной Яме», в музее 
военной техники и ретро-ав-
томобилей УГМК, играли в 
Лазертаг и посмотрели «Мсти-
телей» в местном кинотеатре.

Фото  предоставлено отделом по социальной работе ОАО «СУМЗ»

Награждение юных патриотов прошло 9 мая в Верхней Пышме.

В субботу, 11 мая, завершились 
игры по волейболу в рамках завод-
ской Спартакиады. Первое место в 
своих группах заняли спортсмены 
обогатительной фабрики и энерго-
цеха. Эти же подразделения стали 
лидерами в прошлом году.

Состязания начались 23 марта. В 
них приняли участие девять по-
дразделений завода, поделенные 
на две группы цехов. Команды 
сыграли 16 игр. Без поражений в 
турнире прошли обогатительная 
фабрика (1 группа) и энергоцех 
(2 группа). При этом фабриканты 
всех своих соперников обыграли 
в сухую, не позволив им даже раз-
мочить счет.

— Я считаю, секрет успеха в 
том, что на фабрике работает мно-
го волейболистов, — отмечает фи-

зорг ОФ Кирилл Андреев. — К 
тому же каждый год команда вы-
ступает одним и тем же составом, 
меняется один-два человека. И 
этот костяк и приводит к победе.

Сам Кирилл Валерьевич — 
заядлый баскетболист, но в этом 
году тоже принял участие в волей-
больных баталиях, и помог своей 
команде завоевать золото. Вторы-
ми стали железнодорожники, на 
третьем месте медеплавильный 
цех, на четвертом цех серной ки-
слоты, на пятом — ремонтно-ме-
ханический цех.

Во второй группе цехов золо-
тыми призерами стали работники 
энергоцеха, серебряными — ки-
слородно-компрессорного цеха, 
бронзовыми — управления контр-
оля продукции. На четвертом ме-
сте — электроремонтный цех.

Фото из архива редакции

В турнире по волейболу победили 
обогатители и энергетики

Торжественное открытие турнира в четверг, 16 мая, в 16.00 в спорткомплексе «Темп» 
на Кирзаводе. Закрытие и торжественное награждение — в воскресенье, 19 мая, в 14 
часов.

Кубок победителей капитану 
команды «СУМЗ» Олегу Продану 
вручил директор предприятия 
Багир Абдулазизов. 

Фото из архива редакции
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

ЭТИ ГОДЫ НИКТО НЕ ЗАБУДЕТ

А лександ ра М ЯСНИКОВА , ветеран РЗ 
ОЦМ:
— Когда началась война, мне было всего 10 
лет. От школы нас посылали на поля морков-
ку собирать, колоски дергать. В 1948 году, 
когда исполнилось 17 лет, пошла на завод. 
Сначала не хотели меня брать – несовершен-
нолетняя же. Но все же взяли. И так я с 1948 
по 1981 год отработала на предприятии во-
лочильщиком. Нелегко нам было, девчонкам. 
Да и всем тяжело приходилось. Эти военные 
и послевоенные годы никто не забудет – это 
память навсегда. 

ПУСТЬ НИКТО НЕ ЗНАЕТ ЭТОГО 
ГОРЯ 

Августа ШАБАЛИНА, ветеран РЗ ОЦМ:
— Этот день — очень важный праздник. Я 
помню, как началась война и как закончи-
лась, все было пережито. Хочется, чтобы 
наши дети и внуки никогда не знали этого 
горя и страха. Пусть всегда будет мир и со-
гласие! 

КОГДА ВОЙНА НАЧАЛАСЬ, 
МНЕ ВСЕГО 2 ГОДА БЫЛО. 

ГОЛОД ТОГДА НАСТУПИЛ. ЛЕБЕДУ 
ЕЛИ, ИЗ ПРОШЛОГОДНЕЙ КАРТОШ-
КИ ЛЕПЕШКИ ДЕЛАЛИ. ОТЕЦ МОЙ 
УШЁЛ НА ФРОНТ, ТАНКИСТОМ БЫЛ. 
В 1942 ГОДУ НАМ СООБЩИЛИ, ЧТО 
ОН ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ. ХОТЬ Я НЕ 
ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОМНЮ СОБЫТИЯ 
ТОГО ВРЕМЕНИ, НО ЖЕЛАЮ БУДУ-
ЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ НИКОГДА НЕ 
ПЕРЕЖИТЬ ЛИШЕНИЙ И ГОЛОДА, 
КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИЛИ МЫ.

Ясавий  Миргоязов, ветеран РЗ ОЦМ

ДЕНЬ ПАМЯТИ, СКОРБИ И РАДОСТИ

ВЕТЕРАН РЗ ОЦМ ТАТЬЯНА 
ВОЛКОВА О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ 

Давно умолкли те сраженья 
Минувшей горестной войны.
Пришли другие поколенья,
России юные сыны.
Но не ушли от нас солдаты, 
Что, превратившись в сыновей, 
Не позабыв родные хаты,
Летят над родиной своей.
И в наш победный день весенний, 
Такой, что ветра шум умолк,
Соединяя поколенья,
Прошел в строю Бессмертный полк.
Мы поняли, что память свята,
И ею нация жива.
Встают погибшие солдаты, 
И оживают имена.
Всех помяните поименно, 
Чтоб был никто не позабыт,
Тех, кто работал иступлено, 
Иль был мальчишкою убит.
Лишь вместе мы такая сила,
Что никому не победить.
Чтоб стала родина счастливой,
Нам надо душу сохранить.

9 мая взрослые и дети собрались у памят-
ника «Землякам-героям, ковавшим Побе-
ду на фронте и в тылу 1941-1945 гг.» Здесь 
состоялся праздничный митинг, органи-
зованный Ревдинским заводом по обра-
ботке цветных металлов и Центром допол-
нительного образования. Этим же утром 
семь ветеранов РЗ ОЦМ отправились на 
торжественные мероприятия в честь Дня 
Победы в Верхнюю Пышму. 

 УКРАДКОЙ ВЫТИРАЯ СЛЕЗЫ
Торжественное мероприятие в парке Побе-
ды, посвященное 74-й годовщине Великой 
Победы, открыл заместитель директора 
Ревдинского завода ОЦМ по безопасности 
и режиму Ришат Гаянов.

— В жизни каждого народа есть даты, 
которые никогда не будут забыты. Сколь-
ко бы лет ни прошло, мы будем помнить 
этот день — 9 мая! В наших сердцах 
всегда будет жить память о тех, кто от-
дал свои жизни ради родной земли, и не 
иссякнут благодарность и преклонение 
перед подвигами ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла и всех тех, кто подни-
мал страну из руин и пепла. Этот празд-
ник — символ национальной гордости, 
единства, бессмертного подвига нашего 
народа, — обратился к пришедшим Ришат 
Рафкатович. — Примите самые искренние 
пожелания здоровья и долгих лет жизни. 
Пусть всегда вас окружают близкие и род-
ные вам люди! 

Также участников митинга поздравили 
почетные гости — представители админи-
страции города, Думы городского округа 
Ревда и общественных организаций.

Приветственные речи сменялись твор-
ческими номерами артистов Центра до-
полнительного образования: звучали пе-
сни военных лет, и вокалистам подпевали 
ветераны, украдкой вытирая слезы.

Пост почетного караула у памятника 
Землякам-героям, по традиции, несли ка-
деты школы №1. 

НЕСИТЕ ЭТУ ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ
В этот день вспоминали и историю РЗ 
ОЦМ, ведь свой путь завод начал с первых 
тяжёлых военных дней.

Военная обстановка на фронте внесла 
коррективы в первоначальные планы 
строительства завода ОЦМ. Остро встал 
вопрос обеспечения рабочей силой, так 
как к началу сентября 41-го года в Ревде 
практически не осталось мужчин — все 
ушли на фронт. Было решено набирать на 
работу женщин и несовершеннолетнюю 
молодёжь. 

6 декабря 1941-го года завод выпустил 
первые 56 килограммов радиаторной труб-
ки для самолетов и танков. А с февраля с 
конвейера РЗ ОЦМ ежедневно отгружа-
лись тонны готовой продукции, необхо-
димой для производства военной техники. 
Ревдинский завод ОЦМ внес огромный 
вклад в победу над германской армией, за 
что был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени.

— Предприятие внесло свою лепту в 
Великую Победу. Подвиги, которые были 
совершены работниками РЗ ОЦМ в воен-
ные и послевоенные годы, нельзя забы-
вать. Несите эту память через поколения, 
— сказал подполковник отдела военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ревда Олег Ярышев. 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЗАЖЖЕН ОТ ЗАВОДСКОЙ 
ПЕЧИ 
Верхняя Пышма 9 мая принимала у себя 
участников Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла предприятий, вхо-
дящих в состав УГМК. Среди них — ве-
тераны Ревдинского завода ОЦМ. 

Череда праздничных мероприятий на-
чалась у обновленного мемориала «Жу-
равли», установленного в память о вои-
нах-металлургах, погибших в годы войны. 
Ключевым событием торжественного от-
крытия стала церемония зажжения Вечно-
го огня у подножья памятника. Участник 
войны Василий Пономарев доставил фа-
кел, зажжённый от заводской печи. 

Затем ветераны отправились на чае-
питие, а после стали очевидцами парада 
военной техники времен Великой Оте-
чественной. Перед зрителями предстали 
22 раритетных экспоната Музея военной 
техники УГМК, а потом в небо поднялись 
учебно-боевые самолеты Л-39 – авиагруп-
па «Русь» продемонстрировала зрелищное 
авиашоу. 

— Просто высший пилотаж! Самолеты 
пролетали так низко, это очень зрелищно! 
Спасибо за поездку, у нас был настоящий 
праздник, — говорит ветеран РЗ ОЦМ 
Ясавий Миргоязов.    

Фото Екатерины Городко

Вспоминая боль войны, ветераны со слезами на глаза подпевали песням тех лет. 

Ветераны РЗ ОЦМ приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях в честь Дня 
Победы в Ревде и в Верхней Пышме

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Ветераны РЗ ОЦМ на торжественных мероприятиях в Верхней Пышме.
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5РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ПУСТЬ НАШИ ДЕТИ 
НЕ ЗНАЮТ ВОЙНЫ
Торжественный митинг прошел на поселке Ревдинского кирпичного завода возле 
мемориала «Слава героям!» Первым к пришедшим обратился генеральный дирек-
тор ОАО «РКЗ» Михаил Новоселов: «Дай Бог, чтобы всегда было мирное небо, дай 

Бог нам с вами всем здоровья, и чтобы наши дети, внуки выросли в мирное время. 
Пусть они не знают этого горя войны!»

На почетных местах — в первых рядах, ветераны кирпичного завода. 

Постановка от учеников начальной школы №3. Если по всем погибшим объявить минуту молчания, страна 
молчала бы 50 лет.

Недалеко от мемориала установили полевую кухню. В этот день всех желающих 
накормили гречневой кашей и напоили сладким горячим чаем.

Орудийный залп каждый год гремит на Кирзаводе. Он придает митингу в честь Дня Победы особую тор-
жественность.

С Днем Победы поздравили представители предприятия, профкома завода, 
администрации Ревды и  городского Совета ветеранов.

В знак благодарности пришедшие возложили цветы и траурные венки к подножию мемориала.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ЧУВСТВОВАЛИ ЗАБОТУ

Анна ФЕДЯЕВА, ветеран 
обогатительной 
фабрики, 
Заслуженный 

работник СУМЗа:
— Мы побывали в 

раю. Можно сказать, 
нам достался счастливый билет. К нам 
было доброжелательное отношение со 
стороны персонала. Чувствовали заботу и 
председателя нашего Совета ветеранов. О 
ней мы так и говорили, что хлопочет над 
нами, как курица-наседка над цыплятами. 
Для нас были организованы замечательные 
вечера, экскурсии, поездка на концерт в 
Реж. И сами принимали участие в различных 
конкурсах, от души натанцевались. 

ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА!

Алексей ДУРКИН, ветеран 
заводоуправления, 
Заслуженный 
работник СУМЗа, 
Почетный житель 

городского округа 
Ревда:

— Это был просто превосходный отдых! 
Здесь все во имя человека! Нет слов, 
какая была великолепная культурно-
развлекательная и спортивная программа 
с учетом возраста отдыхающих. Огромный 
выбор лечебных процедур. Ни одного часа, 
ни одной минуты не было прожито зря. Все 
это, конечно, подготовлено в честь 20-летия 
УГМК. И это был дорогой подарок для нас — 
ветеранов.

ВСЕ ВЕТЕРАНЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ 
РУКОВОДСТВУ УГМК, ЛИЧНО АНДРЕЮ 
АНАТОЛЬЕВИЧУ КОЗИЦЫНУ, ДИРЕКТО-

РУ ЗАВОДА БАГИРУ ВАЛЕРЬЕВИЧУ АБДУЛАЗИ-
ЗОВУ ЗА ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК. О ТАКОМ ОТДЫ-
ХЕ ДАЖЕ МЕЧТАТЬ НЕ МОГЛИ — НАСТОЛЬКО 

ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО И ПРАЗДНИЧНО. 
Людмила Китаева, 

председатель Совета ветеранов ОАО «СУМЗ»

«САМОЦВЕТ» — НАШ ВЫИГРЫШ, 
НАШ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ!

Маргарита НУРГАЛЕЕВА

«Без преувеличения могу сказать, что это 
был прекрасный отдых, —подчеркнула 
Людмила Мухина, одна из отдохнувших. 
— Нас лечили и одновременно предо-
ставили интересную и многообразную 
культурно-развлекательную программу. 
Мы сами там становились и артистами, и 
танцорами. Получили огромный заряд 
позитива, что стало для многих не менее 
важным фактором оздоровления, чем 
процедуры». 

Узнаю подробности поездки у предсе-
дателя Совета ветеранов ОАО «СУМЗ» 
Людмилы  Китаевой ,  которая  была 
руководителем ветеранской группы в 
санатории.

— Людмила Николаевна, что за 
заезд был в санаторий «Самоцвет», 
где ветераны не только лечились, но 
и танцевали, пели, посещали концер-
ты, ходили на экскурсии, а еще и сами 
участвовали в конкурсах?

— Это подарок УГМК в честь 20-ле-
тия  компании: 200 ветеранов  с  12 
предприятий прошли в апреле двух-
недельный курс оздоровления. Была 
разработана специальная культурно-
развлекательная программа с участием 
ревдинского Дворца культуры. Самой 
приятной встречей стало выступление в 
санатории хора ветеранов СУМЗа «Звон-
ница». На концерт пришли все 200 от-
дыхающих. Как тепло их встречали, это 
надо было видеть! Радушно принимали 

и нашего Евгения Шашкова. Нас возили 
во Дворец культуры города Режа на кон-
церт театра Свердловской музыкальной 
комедии. Кроме того, для отдыхающих 
были экскурсии по местным музеям и 
храмам. Дворец культуры организовы-
вал для нас ежедневные танцевальные 
вечера, на которых проводились твор-
ческие конкурсы: песенные, литератур-
ного чтения, на лучшую семейную пару 
и другие. Многие сумзовские ветераны 
уехали с почетными грамотами.

— Кому посчастливилось получить 
путевки? 

— Сумзовским ветеранам было выде-
лено 30 путевок. Во-первых, это те, кого 
рекомендовали доктора на профилакти-
ку и реабилитацию по таким направле-
ниям, как лечение опорно-двигательного 
аппарата, сердечнососудистой системы, 
урологии, андрологии и гинекологии. 
Во-вторых, учитывались трудовой стаж, 
заслуги перед предприятием, наличие 

почетных званий и принадлежность к 
льготным категориям.

— Какой он, санаторий «Самоц-
вет»?

— Все корпусы соединены теплыми 
переходами и, что очень удобно — лиф-
тами. Мы жили в лечебном корпусе на 
первом этаже в двухместных номерах, 
оснащенных всем необходимым: теле-
визором, холодильником, санузлом. Для 
отдыхающих — много разнообразных 
процедур. В санатории имеются грязе- и 
водолечебницы, проводятся физиопро-
цедуры, массажи, есть собственный 
диагностический центр и лаборатория. 
Особо хотелось бы сказать о работе 
персонала санатория. Доброжелатель-
ность, отзывчивость, внимательность 
и профессионализм — независимо от 
того, доктор это или санитарка, мед-
сестра или повар, кухонный работник 
или горничная. Всем хочется сказать 
огромное спасибо!

Фото предоставлено Советом ветеранов

Для ветеранов проводили танцевальные вечера с творческими конкурсами. Многие активные участники уехали из санатория с почетными грамотами. 

Говорят ветераны СУМЗа о поездке в санаторий. Такой подарок им сделали в честь юбилея УГМК
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПАО «РЗ ОЦМ» ТЕПЛО И 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ! В 
МАЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ: 

60 ЛЕТ
Алевтина Григорьевна Кутякова

65 ЛЕТ
Виктор Иванович Ельсуков
Людмила Викторовна Ивашкина
Наил Валиахметович Хайруллин
Александр Александрович Шарыпов
 

70 ЛЕТ
Владимир Васильевич Дементьев
Владимир Александрович Шалагин
Нина Николаевна Шкотт

75 ЛЕТ
Карима Гиниятуллина

80 ЛЕТ
Фаина Алексеевна Кислицына

85 ЛЕТ
Любовь Михайловна Десятова
Александра Георгиевна Исаева

90 ЛЕТ
Николай Петрович Отев

95 ЛЕТ
Мария Петровна Спесивцева

РАЗНОЕ

Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:

•  Евгений Клещев, плавильщик отделения плавки меде-
плавильного цеха, 24 апреля отметил 35-летие непрерыв-
ной трудовой деятельности на предприятии;
• Елена Сарапулова, заместитель директора по эконо-
мике и труду, 11 мая отметила красивый юбилей со дня 
рождения;
• Владимир Багаев, слесарь по ремонту подвижного 
состава вагонной службы железнодорожного цеха, 15 мая 
отметил 50-летие со дня рождения;
• Алексей Борисов, начальник медеплавильного цеха, 17 
мая отмечает 25-летие непрерывного трудового стажа на 
заводе;
• Алексей Воронин, ведущий инженер – администратор 

безопасности информации в автоматизированных системах 
центра автоматизированных систем управления и связи, 17 
мая отметит 20-летие непрерывной трудовой деятельности 
на СУМЗе;
• Сергей Сергеев, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования отделения плавки меде-
плавильного цеха, 19 мая отметит 20-летие непрерывной 
трудовой деятельности на предприятии.

Дорогие друзья! Примите самые добрые и сердечные по-
здравления и пожелания крепкого здоровья и личного сча-
стья, оптимизма и вдохновения, исполнения всего задуман-
ного и новых достижений в труде! Любви, добра и мира вам 
и вашим близким!

ОБЪЯВЛЕНИЕ  В ГАЗЕТУ МОЖНО 
ПОДАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

 2-45-13

Администрация ОАО «Ревдинский кирпичный завод» и про-
фсоюзный комитет предприятия поздравляют своих работ-
ников-юбиляров, родившихся в мае:

   Анатолий ВЕЧТОМОВ, водитель автомобиля, 3 мая отпраздно-
вал 60-летие;
   Андрей АЛИЕВ, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования электроцеха, принимал поздравления с 
25-летием 5 мая;
   Федор АВЕРКИН, оператор центрального пульта управления 
цеха №2, отметил 60-летний юбилей 8 мая;
   Вячеслав ТЕМНИКОВ, оператор пульта управления цеха №2, 
отметит 40-летие 25 мая;
   Сергей ШАГИН, оператор пульта управления цеха №2, от-
празднует 55-летие 27 мая;
   Виктор КАРПОВ, кладовщик-стропальщик, будет принимать 
поздравления с 55-летием 27 мая.

Юбилея славный день —
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Профсоюзный комитет 
ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет
Рашита Раульевича Усманова,
Юрия Николаевича Бекетова 

с юбилеем! 
 

Вам желаем в день рождения
Ближе стать на шаг к мечте.
Пусть хватает сил, терпения
Смело следовать к звезде.

В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ТРЕБУЕТСЯ 

ЖУРНАЛИСТ 
Справки по телефону редакции: 2-45-13, 

резюме присылать на эл.почту: 
gazeta@sumz.umn.ru

ТАКАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛАТИНА
Почему платина — один из самых полезных и востребо-
ванных металлов в мировой экономике? Почему самые 
престижные награды называются платиновыми? По-
чему слово «платина» — синоним премиальности? Об 
этом – в нашем материале.

ЛЮБОВЬ НЕ С ПЕРВОГОВЗГЛЯДА  
Платина — один из самых редких благородных металлов в 
мире. Тяжелее золота и плавится при гораздо более высокой 
температуре – свыше 1768 градусов по Цельсию. Европейцы 
познакомились с платиной в XVI веке, во времена освоения 
Америки. Поскольку металл «нельзя было расплавить», его 
посчитали «бесполезным» и пренебрежительно назвали 
«серебришко». Именно так слово «платина» переводится с 
испанского. 

В XVIII веке фальшивомонетчики научились «разбавлять» 
золото платиной. Результатом стал приказ испанского коро-
ля — всю добытую платину топить в море. На протяжении 
нескольких десятилетий многие тонны благородного метал-
ла сбрасывались на морское дно.  

«Реабилитировал» платину французский король Людовик 
XVI. Он считал платиновые ювелирные украшения произве-
дениями искусства и назвал платину «королевским» метал-
лом. Благодаря такой оценке мода на платину распростра-
нилась по всей Европе.

ПЛАТИНОВАЯ ДЕРЖАВА
В России платина впервые была найдена в начале XIX века 
на Урале. В это время денежная система России находилась 
в глубоком кризисе. Золота и серебра на чеканку монет не 
хватало, поэтому было принято решение: начать чеканку 
платиновых монет. Любопытно, что номинал некоторых 
появившихся платиновых денег был уникален. Во всяком 
случае ни до, ни после в России не было монет достоинством 

в 6 и 12 рублей. В царствование Николая I было выпущено 
платиновых монет больше чем на четыре миллиона рублей. 
К концу XIX века в Российской империи добывалось платины 
в 40 раз больше, чем во всех остальных странах мира.

В 1904 году на Исовском прииске (Средний Урал) был най-
ден крупнейший в России платиновый самородок – «Ураль-
ский гигант». Его размеры 12,7х12,4х9,9 см, а вес — 7,86 кг. Се-
годня он хранится в Алмазном фонде Московского Кремля.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПЛАТИНЫ
Развитие технологий вызвало повышенный спрос на плати-
ну, которая сегодня широко применяется при производстве 
электроники, в медицине и ювелирном деле. Платина при-
менялась при изготовлении знаков отличия за выдающи-
еся заслуги: из платины изготавливались советские орден 
«Победа», орден Суворова 1-й степени и орден Ушакова 1-й 
степени. 

Большинство самых престижных наград в различных сфе-
рах деятельности имеют премиальный статус «платиновый». 
Так, например, ассоциации звукозаписывающих компаний 
при сертификации музыкальных произведений присваивают 

платиновый статус. В США диск становится «платиновым» 
после того, как продано свыше 1 млн экземпляров.

ПЛАТИНА — СИНОНИМ ПРЕСТИЖА 
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Практически у всех банковских карт есть премиальная вер-
сия — «платиновая». Как правило, она выдается наиболее 
привилегированным и уважаемым клиентам кредитной орга-
низации. Чаще всего, платиновая карта — не только удобный 
и престижный платежный инструмент, она еще позволяет 
зарабатывать деньги: 

— во-первых, это повышенный процент на остаток на 
карте. Эта доходность обеспечивается, если хранить на карте 
определенную сумму;

— во-вторых, это высокий CashBack (то есть возврат 
средств за покупки, сделанные по карте). 

Развитие технологий делают банковскую «платину» еще 
более полезной. Сегодня пользователи премиальной карты 
обладают широкими возможностями по управлению фи-
нансами: 
    Учет расходов – понятная диаграмма показывает, 

сколько денег было потрачено и на что; 
  Шаблоны для оплаты, в том числе, коммунальных услуг;
  Переводы между своими счетами внутри банка или в 

другие кредитные организации;
  Чат с банком – отвечают быстро и по делу. И не нужно 

тратить время на звонок.
«Как и другие банки, «Кольцо Урала» эмитирует «плати-

новые» банковские карты, — отмечает Кирилл Сорокин, на-
чальник управления комиссионных продуктов и РКО банка 
«Кольцо Урала», - по выгоде и уровню сервиса такие карты 
соответствуют премиальному статусу благородного металла».     
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», 
лиц. ЦБ РФ № 65.РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ участок №124 в коллективных 
садах СУМЗ-2. Деревянный дом, две теплицы, на-
саждения: яблоня, вишня, виктория, смородина, 
малина. Тел.:2-13-04, 8-922-197-65-52

В связи с переездом, СРОЧНО продам во-
донагреватель, б/у, в хорошем состоянии. 8-950-
203-55-80 (Екатерина)

Поздравляем!
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По горизонтали:  Италия. Колдун. Землекоп. Орда. Триер. Унты. Сугроб. 
Заумь. Титан. Аксу. Пляж. Галион. Рана. Баба. Аты. Нато. Зонт. Аил. Идеал. 
Да. Петля. Усушка. Аут. Клюшка. Шайба. Ату. Тля. Арарат. Инь.

По вертикали: Щитки. Чарлз. Битум. Дереза. НЛО. Россыпь. Адыгея. 
Коньки. Прыгун. Орбита. Тот. Ранг. Умаление. Сорт. Разлука. Нанду. Атташе. 
Авеню. Алтай. Опята. Цирк. Апаш. Сатурн. Клан. Три. Ять.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Эта неделя будет связана с актив-
ной деятельностью, которая принесет 

вам большую пользу. Но вместе с тем и утомит 
из-за того, что вы возьмете на себя больше, 
чем можете сделать. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы активизируют усилия, 
направленные на продвижение карье-

ры. Вы будете проводить на работе много 
времени, добровольно жертвуя вечерним 
досугом и законными выходными. Ваш трудо-
голизм принесет положительный результат.

БЛИЗНЕЦЫ.  Первая половина недели 
благоприятна для семейных дел, укре-

пления отношений, а также планирования сво-
его будущего. Во второй половине недели вам 
следует разрешить накопившиеся проблемы. 
У вас все получится, вы полны сил. 

РАК. Раки проведут эту неделю очень 
бурно и эмоционально. Радость, на сме-

ну которой придут разочарование и стресс, 
вас ждет и в карьерных делах, и во всем, что 
связано с личными отношениями.

ЛЕВ. Неделя будет связана с матери-
альной стороной вашей жизни, а вот на 

житейские радости времени и сил почти не 
останется. Необходимо отдать долги, а также 
потребовать, чтобы вам вернули занятые 
когда-то у вас деньги. 

ДЕВА. В начале недели может проя-
виться нежелание общаться с людьми. 

С этим не стоит бороться, напротив, это 
благоприятное время для того, чтобы заняться 
собой, разобраться в своих мыслях, желаниях 
и мечтах. К середине недели это состояние 
пройдет само собой.

ВЕСЫ. Для вас эта неделя будет благо-
приятной, особенно в вопросах роман-

тического характера. Во второй половине вам 
придется сделать выбор, от которого будет 
зависеть ваша дальнейшая жизнь. 

СКОРПИОН. Вам придется решать 
множество вопросов, но не всегда ваш 

выбор будет правильным. Не игнорируйте 
советы окружающих, а в сложных ситуациях 
не надейтесь только на себя, обратитесь за 
помощью к тем, кому доверяете. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцов ожидает море 
общения с самыми разными людьми. 

Высока вероятность, что вы заведете полезное 
знакомство, которое поможет вашей карьере 
двигаться вверх. Также в ближайшие дни не 
исключены романтические контакты.

КОЗЕРОГ.   Козероги на этой неделе 
смогут существенно увеличить свой 

доход. Вы совершите выгодную финансовую 
операцию, после которой ваш капитал станет 
больше в несколько раз. Это будет единствен-
ным вашим успехом за ближайшие дни. 

ВОДОЛЕЙ.   Вам придется потратить 
много сил для разрешения спорных 

вопросов. Некоторые события буду настолько 
из ряда вон выходящими, что вам будет трудно 
держать себя в руках. Действия других людей 
могут у вас вызвать бурю негативных эмоций. 

РЫБЫ. Рыбам удастся немного отдохнуть и 
расслабиться. Ситуация на работе сло-
жится так, что вы полностью забудете 

о неприятностях и авралах. Пока служебный 
долг доставляет вам сплошной позитив, дру-
гих поводов для беспокойств не появится.

Источник: mlady.org
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А 23 МАЯ. ЧЕТВЕРГ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ЦИРК АРЛЕКИНО
Екатеринбургский цирк «Арлекино» 
совместно с ревдинским цирковым 
коллективом «Эквилибриум» и образ-
цовым танцевальным коллективом 
«Чердак» представят программу, в 
которой выступят воздушные гимна-
сты, жонглёры, клоуны, эквилибристы 
на моноцикле и дрессированные 
собачки.
Начало: 19.00
Билеты: 300-500 рублей

17 МАЯ. ПЯТНИЦА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИГОРЬ ТАЛЬКОВ
Сын известного певца представляет програм-
му «Лучшие песни». Собственные произведе-
ния Игорь Игоревич начал писать в 15 лет. В 
2001 году впервые вышел на большую сцену 
Государственного Кремлевского дворца на 
концерте в честь памяти отца. В 2005 году вы-
пустил дебютный альбом «Надо жить». В про-
грамме прозвучат авторские песни музыканта 
и хиты его знаменитого отца: «Чистые пруды», 
«Летний дождь», «Я вернусь» и другие. 
Начало: 19.00
Билеты: от 400 рублей

22 МАЯ. СРЕДА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ДЕВУШКА В ПОДАРОК
Театр современной комедии (Москва) представляет 
спектакль режиссера-постановщика Николая Бен-
деры. В ролях: Александр Тютин, Людмила Нильская, 
Елена Антонова, Анастасия Малкова и другие. 
День рождения артиста кино и театра Александра 
Петровича выдался на редкость неудачным. Сплани-
рованный холостяцкий вечер в кругу близких друзей 
нарушен появлением девицы по имени Юлия. Этот 
неожиданный подарок-сюрприз переворачивает 
всю его жизнь… 
Начало: 19.00
Билеты: 500, 700, 900 рублей

ГОРОСКОП  20-26 мая


