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СКАЗКУ ПРОДЛИЛИ
Новогодний городок будет радовать детей и взрослых до конца января

Новогодний ледовый городок, по-
строенный в парке Дворца культуры 
по заказу ОАО «СУМЗ», будет радо-
вать жителей и гостей города до 27 
января включительно, 28-го начнут 
его демонтаж. 

Продлить на две недели новогод-
нюю зимнюю сказку с отличными 
горками, лабиринтами и ориги-
нальными фотозонами решили по 
многочисленным просьбам горо-
жан.

Ранее планировалось, что го-
родок простоит до Старого Ново-
го года, а с 15 января его должны 
были демонтировать. 

Строительство ледового городка 
«Сказки А.С.Пушкина», посвящен-
ного 220-летию великого русско-
го поэта, началось в парке Дворца 
культуры 5 декабря, его осущест-
вило ООО «Организатор» (Екате-
ринбург). Строители ледовых го-
родков с 15-летним опытом работы 
в Ревде работали впервые. Ледовую 
сказку подарили ревдинцам на два 
дня раньше графика — 26 декабря. 
На реализацию новогоднего сюр-
приза для жителей СУМЗ потратил 
порядка двух миллионов рублей.

Также впервые новогодний 
сказочный городок построили на 
новом месте: на просторной пло-
щади в реконструированном парке 
Дворца культуры. В связи с этим 
не пришлось перекрывать движе-
ние транспорта по улице Спортив-
ной у Дворца культуры.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ СО СТАНЦИИ КОМБИНАТСКАЯ 
ПЕРЕЕХАЛИ В ЗДАНИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ЦЕХА. 
С.2 

Благодарность
Директор по горному производству ООО «УГМК-Холдинг» Григорий Рудой назвал 
интегрированную систему менеджмента СУМЗа самой профессиональной в компании

В адрес директора ОАО «СУМЗ» Багира 
Абдулазизова пришло Благодарствен-
ное письмо от директора по горному 
производству ООО «УГМК-Холдинг» Гри-
гория Рудого, который поблагодарил за 
успешную работу, отметив огромный 
вклад в развитие интегрированной 
системы менеджмента завода. 

В частности, в тексте письма гово-
рится: «Уважаемый Багир Валерье-
вич! От лица ООО «УГМК-Холдинг» 
и от себя лично хочу выразить Вам 
благодарность за плодотворную ра-
боту и отметить высокие показатели 
и профессионализм, благодаря кото-

рым Вы сделали огромный вклад в 
развитие интегрированной системы 
менеджмента ОАО «СУМЗ».

Благодаря Вам интегрированная 
система менеджмента ОАО «СУМЗ» 
профессиональнее всех предприятий 
и проходит сертификационные ауди-
ты в международных сертификацион-
ных компаниях на высшем уровне, что 
было неоднократно доказано.

Высокий профессионализм и креа-
тивность специалистов ОАО «СУМЗ», 
управляющих деятельностью в обла-
сти систем менеджмента, позволяет 
предприятию быть всегда в первых 
рядах при переходе на новые между-

народные стандарты. Хочется отме-
тить, что благодаря опыту, знаниям 
специалистов и стремлению непре-
рывно развиваться, системы менед-
жмента полностью интегрированы в 
систему управления предприятия, что 
показывает ее высокую результатив-
ность.

От себя лично хочу пожелать еще 
большего развития в Вашей деятель-
ности и поблагодарить за долгую и 
успешную работу».

Благодарственное письмо Григория 
Рудого было зачитано директором на 
одном из первых оперативных сове-
щаний наступившего 2019 года.
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После расформирования ЦЦРТЭО осво-
бодились здания ремонтно-строитель-
ного и ремонтно-механического цехов. 
В конце 2018 года корпуса РСЦ были 
переданы железнодорожникам. Туда 
переехали 100 работников. Теперь служ-
бы ЖДЦ, находившиеся ранее за терри-
торией промплощадки предприятия, 
собраны в одном месте. Это во многом 
упростило работу механиков и энерге-
тиков. Увеличилась оперативность ре-
монтов техники, которая работает на 
промплощадке завода. 

Екатерина ГОРОДКО

Специалисты отдела интегрирован-
ной системы менеджмента и развития 
производства представили на рассмо-
трение руководству предприятия два 
проекта по использованию зданий ре-
монтно-строительного цеха. Первый — 
переезд в освободившиеся помещения 
автотранспортного цеха, второй — же-
лезнодорожного.

— Оба проекта были конкурен-
тные, хорошо подготовлены. Единст-
венное, проект для автотранспортного 
цеха предполагает модернизацию уже 
имеющихся зданий, а также допол-
нительное строительство боксов под 
транспорт. Это все большие вложения, 
— объяснил начальник железнодорож-
ного цеха Рафис Мифтахов. — Наш же 
проект дополнительных вложений не 
требует, а условия для работников 
значительно улучшаются, и логистика 
дает существенную экономию.

В отношении проекта АТЦ приня-

то решение, что он принимается, но 
с доработкой на площадях ремонтно-
механического цеха.

В здание РСЦ со станции Комби-
натская переехала грузовая служба, а 
также часть энергослужбы. Работники 
уже успели оценить плюсы переезда.

— У меня раньше мастерская была 
в  одном  месте,  склад  с  большим 
тяжёлым оборудованием в другом, а 
обслуживаемые экскаваторы — в тре-
тьем. Все на приличном расстоянии 
друг от друга, — рассказал энергетик 
грузовой службы ЖДЦ Юрий Либухов. 

— Теперь энерго- и механослужбы в 
одном месте, нам удобнее взаимодей-
ствовать. Если, например, сломался 
двигатель, мы можем оперативно дву-
мя службами перебрать какой-то узел 
или агрегат, и это получится в разы 
быстрее.

Раньше в случае поломки к агрегату 
выезжали электрик и механик. После 
выяснения причины электрик ехал в 
депо, заказывал транспорт через ди-
спетчера завода, оформлял документа-
цию на завоз оборудования, на машину 
для транспортировки. Специалисты 

подчеркивают, что на это тратилась 
почти половина рабочей смены. 

— Каждый аварийный ремонт очень 
тяжело давался в плане логистики, так 
как приходилось запчасти везти через 
проходные, и для этого получать мно-
жество разрешающих документов, — 
пояснил заместитель начальника-глав-
ный инженер ЖДЦ Александр Бельков. 
— У нас семь экскаваторов, остановка 
любого из них негативно сказывается 
на производственном процессе всего 
предприятия. Например, если надолго 
встал экскаватор на песках обогати-
тельной фабрики, то фабрика меньше 
получит медного концентрата, что 
напрямую влияет на снижение выпу-
скаемой черновой меди. Сейчас мы 
создаем запас запчастей уже на терри-
тории — в новом здании (с локомотив-
но-кранового депо переезжает склад 
электродвигателей), берем резервный, 
загружаем и везем, при этом на доку-
ментацию время не тратим. 

В новом здании у механиков грузо-
вой службы появилась возможность 
проводить ремонт крупногабаритных 
запасных частей экскаваторов и кранов 
в теплом цехе. Все нужные детали — 
под рукой. На старом месте эти работы 
проходили на улице. 

Условия улучшились и для тех, кто 
остался на станции Комбинатская — 
это часть энергослужбы и вагонная 
служба локомотивного депо. Освобо-
дившиеся кабинеты переоборудовали 
для комнат отдыха и приема пищи, 
появилось отдельное место для врача, 
где работники проходят предрейсовый 
медицинский осмотр. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ПЕРЕЕХАЛИ
Бывшее здание ремонтно-строительного цеха занял железнодорожный

Фото Екатерины Городко

Начальник службы - начальник краново-экскаваторного участка ЖДЦ Анатолий Еремеев рассказал, что в ремонтно-строительном цехе оста-
лись необходимые для работы железнодорожников агрегаты.  

До конца 2018 года, в соответствии с 
графиком, утвержденным главным инже-
нером, происходила процедура переезда 
— организация зон складирования, зон 
производства ремонта, перевоз оборудо-
вания, материалов. 
На сегодняшний день все производствен-
ные площадки и кабинеты приводятся в 
соответствие с системой 5S. 
В новый корпус заселились 100 работни-
ков железнодорожного цеха, из них 70 — 
это грузовая служба. 
Здание на старом отвале планируют 
демонтировать. 

1 ДИАГНОСТИКА НА МЕСТЕ ПОЛОМКИ 
2 ПОДГОТОВКА В ДЕПО ИСПРАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
                       ДЛЯ ЗАМЕНЫ
3 ЗАКАЗ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ДОСТАВКИ 
                       И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВВОЗ
4 ДОСТАВКА К МЕСТУ ПОЛОМКИ 
                       ЧЕРЕЗ ДВЕ ПРОХОДНЫЕ 

Действия при поломке электродвигателя экскаватора ЭКГ-5

ДО ПОСЛЕ

4 ЧАСА

1 ДИАГНОСТИКА НА МЕСТЕ ПОЛОМКИ 
2 ДОСТАВКА РЕЗЕРВНОГО ДВИГАТЕЛЯ НАПРЯМУЮ
                       С ОТКРЫТОГО СКЛАДА К МЕСТУ ПОЛОМКИ  

СКЛАД ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
В ЛОКОМОТИВНО-КРАНОВОМ ДЕПО
ЗА ПРОМПЛОЩАДКОЙ СУМЗА

СКЛАД ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
В БЫВШЕМ ЗДАНИИ РСЦ
НА ПРОМПЛОЩАДКЕ СУМЗА

60 МИН.
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ЧТО ТАКОЕ 5S? 
Это один из инструментов 
бережливого производства, 
который включает:
•  Сортировку
•  Соблюдение порядка
•  Содержание в чистоте
•  Стандартизацию
•  Совершенствование

С февраля 2018 года на на-
шем заводе начали внедрять 
бережливое производство. 
Для организации работы по-
дразделений был расширен 
отдел интегрированной си-
стемы менеджмента. В его 
состав вошли специалисты 
по развитию производствен-
ной системы предприятия, 
которым поставлены задачи 
применить на заводе различ-
ные методики и инструменты 
поиска и исключения потерь, 
одним из которых является 
система 5S. Накануне нового 
года подведены первые итоги 
работы, выявлены лидеры.

Надежда МОЛКУЦ

На сегодняшний день на сто 
процентов система 5S вне-
дрена почти во всех подра-
зделениях заводоуправления. 
Но это, впрочем, вполне объ-
яснимо: привести в порядок 
офисное помещение можно 
за пару дней. В отличие от 
больших производственных 
цехов, где работа может затя-
нуться на несколько лет.

— Крупные подразделе-
ния тоже начали с мелочей: 
привели в порядок стеллажи, 
уголки, правильно располо-
жили инструменты на рабо-
чих местах, — подчеркивает 
ведущий специалист отдела 
Екатерина  Максимова .  — 
Показать  какой-то  значи-
тельный результат за это вре-
мя сложно, где-то требуется 
масштабный ремонт, где-то 
нужно привести в порядок 
оборудование — списывать 
старое, приобретать новое, 
да и везде в цехах нужно 
разработать ряд информаци-
онных материалов, которые 
должны содержать максимум 
полезной информации и по-
нятны любому работнику. Но 
лидеры уже есть.

В качестве примера мож-
но привести центральную 
лабораторию автоматизации 
и измерительной техники, 
энергоцех, ремонтно-меха-
нический  цех ,  некоторые 
участки  медеплавильного 
цеха ,  обогатительной  фа-
брики. Активная работа ве-
дется в автотранспортном, 
кислородно-компрессорном, 
электроремонтном  цехах . 
Практически все помещения 
отдела технического контр-
оля и центральной испыта-
тельной лаборатории полу-
чили оценку «5S – внедрена» 
и отмечены соответствую-
щим знаком.

— Мы не только следим 
за тем , чтобы начальники 
подразделений придержива-
лись составленных планов, 
но  и  ока зываем  помощь , 
— отмечает специалист от-
дела Анна Войтенко. — На 
предприятии разработаны 
Положения  о  применении 

системы 5S, о зонировании 
производственных помеще-
ний. Мы вместе проводим 
детальный осмотр и помо-
гаем определить зоны, в ко-
торых лучше расположить 
оборудование так, чтобы им 
было удобно пользоваться.

На предприятии не скры-
вают — не все работники с 
восторгом встретили новше-
ства. Мол, мы по 20 лет тру-
димся на одном месте и без 
5S знаем, что где лежит. Но 
после внедрения признаются 
— стало гораздо удобнее, и 
даже сами начинают предла-
гать варианты дальнейшего 
усовершенствования. Это, 
кстати, тоже один из элемен-
тов 5S, который подтвержда-
ет, что предела совершенст-

ву нет и улучшения должны 
быть постоянными.

— Я думаю, уже пришло 
понимание того, что нуж-
но задумываться о том, ка-
кие потери есть в работе, 
постоянно что-то менять и 
развиваться. Есть хороший 
опыт других предприятий, 

которым обязательно нужно 
пользоваться. Без примене-
ния новшеств и без сокра-
щения издержек производ-
ства предприятие просто не 
сможет быть успешным, — 
говорит Дмитрий Данилов, 
заместитель начальника от-
дела интегрированной систе-
мы менеджмента и развития 
производственной системы. 
— Система 5S — не картин-
ка, это инструмент грамот-
ной организации рабочего 
места и времени. 

В январе специалисты от-
дела не только продолжат 
принимать новые помеще-
ния, приведенные в соответ-
ствие 5S, но и следить за со-
стоянием тех, что уже были 
приняты в минувшем году. 

Фото Надежды Молкуц

Показательный пример правильного применения элементов системы 5S — отдел организации труда и заработной пла-
ты. Сотрудники оптимизировали рабочее пространство для максимально эффективного производственного процесса. 

5S — НЕ КАРТИНКА
Первые результаты внедрения элементов бережливого производства

МНЕНИЯ

РАБОТАТЬ СТАЛО УДОБНЕЕ

Вера ЗАХАРОВА, 
инженер по 
нормированию 
труда отдела 
труда и 
заработной 
платы:
— Стало намного 
удобнее работать 

в кабинете, все документы находятся 
на своих местах, без проблем можем 
найти нужный, затрачивая при этом 
минимум времени. В отсутствии кого-
то из работников нет необходимости 
ему звонить и спрашивать, где 
что лежит. Мы подошли к реестру, 
посмотрели и взяли именно ту 
папку, в которой легко все найдем. В 
кабинете стало светлее, просторнее, 
нам нравится. Даже пожалели, что 
раньше было некогда заняться 
наведением порядка, все руки не 
доходили, откладывали. Мы будем 
поддерживать порядок и продолжать 
совершенствоваться. Есть некоторые 
задумки, будем воплощать.

БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

 Павел 
АЛЕКСАХИН, 
начальник 
ремонтно-
механического 
цеха:
— Стало гораздо 
комфортнее 
и люди очень 

довольны. Они существенно 
сократили время на ремонты, на 
поиск нужных деталей. А когда 
удобно работать, то и на работу ты 
идешь с большим удовольствием. 
Планируем привести к общему виду 
все участки нашего подразделения, 
сделать косметические ремонты, 
приобрести мебель, оборудование в 
кабинеты, обновить станочный парк. 
Работа большая — будем двигаться в 
этом направлении.

СОКРАТИЛИ ВРЕМЯ, ПОВЫСИЛИ 
КАЧЕСТВО

Андрей 
МАКСИМОВ, 
заместитель 
начальника 
ЦЛАИТ:
— Внедрение 
системы 5S 
позволило 
рационально 

организовать рабочие места, 
удобно расположить инструмент, 
что, в свою очередь, привело к 
сокращению времени выполнения 
работ и повышению их качества. 
Разграничены зоны: зона выгрузки, 
зона ремонта, зона хранения 
рабочих эталонов. Отремонтированы 
помещения, обновлено 
оборудование, приобретена 
специализированная мебель, 
необходимая для ремонта средств 
измерений массы. В целом, стало 
светлее, всё улучшилось.
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Монтаж нового волочильного стана усилием 750 кН позволит предприятию увеличить сортамент труб.  

продолжает набор в ГБПОУ СО Верхнепышминский механико-
технологический техникум «Юность» г. В.Пышма по програм-
мам:
• аналитический контроль качества химических соединений; 
• автоматизация технологических процессов и производств;
• технология машиностроения;
• техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования. 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
• обучение бесплатное после 9 класса;
• срок обучения 3 года 10 месяцев;
• стипендия студентам;
•  проживание в общежитии г. В.Пышма;
• освобождение от службы в армии;
• прохождение практики на предприятии;
•  доставка;
• гарантированное трудоустройство.

Тянутые трубы. Их выпускают тонкостенными с малыми допускаемыми 
отклонениями по диаметру и толщине

НА РЗ ОЦМ УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЙ 
ВОЛОЧИЛЬНЫЙ СТАН И УВЕЛИЧИВАЮТ 
СОРТАМЕНТ ТРУБ  

На заводе ОЦМ освоено изго-
товление труб с содержанием 
никеля и новые типоразмеры 
уже выпускаемых труб из алю-
миниевых бронз и сложнолеги-
рованных латуней (ЛМЦАЖН и 
ЛМЦАЖКС) диаметром более 105 
миллиметров. Также на произ-
водственной площадке предпри-
ятия идет монтаж нового стана 
усилием 750 кН из Иркутска, ко-
торый позволит изготавливать 
тянутые трубы, с еще более вы-
сокими характеристиками. 

Екатерина ГОРОДКО

Сейчас предприятие освоило из-
готовление труб диаметром до 
105 миллиметров из медно-ни-
келевых сплавов с содержанием 
никеля от 5 процентов и выше 
(5, 10, 11%). 

— Эти трубы мы изготав-
ливаем по иностранным стан-

дартам. Сейчас они пользуются 
спросом, и качество потребите-
ля удовлетворяет. Партии новой 
продукции отправляются на эк-
спорт, в основном, наш заказчик 
Италия, — рассказал главный 
технолог РЗ ОЦМ Александр 
Овчинников.

На предприятии расширяется 
ассортимент размеров труб. За-
вод изготавливал их диаметром 
до 105 миллиметров, сейчас РЗ 
ОЦМ выходит на большие раз-
меры — в планах до 370 милли-
метров.

— Эта работа идет успешно 
— мы добились плановых пока-
зателей при прессовании труб 
ЛМЦАЖН и ЛМЦАЖКС — это 
сплавы для АвтоВАЗа. Раньше 
мы эти показатели не выполня-
ли, — объяснил Александр Сер-
геевич. 

Появление новых типоразме-
ров связано с тем, что раньше 

их изготавливал Кольчугинский 
завод ОЦМ, а сейчас эти заказы 
передали ревдинскому пред-
приятию на освоение. Активное 
изучение и изготовление новой 
номенклатуры происходит бла-
годаря запуску пресса №3 уси-
лием 31,5 МН.

Специалисты говорят, что 
сложности при освоении новых 
типоразмеров, конечно, были, 
их не избежать. Например, с 
геометрической точностью, а 
также с получением требуемых 
характеристик (по ГОСТам). Но 
все это планомерно решается и 
выводится на новый высокий 
уровень.

— На мой взгляд, по сравне-
нию с тем, что было полгода на-
зад, ситуация существенно улуч-
шилась, — подчеркнул главный 
технолог. — Мы увеличили 
стабильность характеристик 
получаемых труб, существенно 

повысили качество и подняли 
выход годного продукта по из-

готовлению новых типоразме-
ров из алюминиевой бронзы и 
сложнолегированных латуней 
(ЛМЦАЖН и ЛМЦАЖКС).

Еще одно важное событие, за-
планированное предприятием, 
— запуск волочильного стана 
усилием 750кН. Это позволит 
заводу освоить трубы большо-
го диаметра, но уже в тянутом 
состоянии (ранее говорилось 
только о прессовом) — это более 
точные размеры, другие характе-
ристики по качеству поверхно-
сти труб. 

— До запуска стана мы из-
готавливали только прессовое 
состояние. После введения его 
в эксплуатацию, можем гово-
рить и о тянутом, которое также 
востребовано потребителем, — 
поделился планами Александр 
Овчинников.

Новое оборудование изго-
товлено в Иркутске на заводе 
тяжелого машиностроения 
(ИЗТМ). Сейчас активно идет 
его монтаж. На сегодняшний 
день смонтирована фильерная 
доска, осуществляется монтаж 
главного привода выходной и 
приемной частей. Во втором 
квартале года уже должно про-
изойти освоение технологий по 
изготовлению новой продук-
ции на иркутском стане.

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
продолжает набор в Технический университет УГМК г. В.Пышма по про-
грамме высшего образования для работников предприятия:
«МЕТАЛЛУРГИЯ» (БАКАЛАВРИАТ).
    
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
• обучение за счет средств предприятия;
•форма обучения  - заочная;
• срок обучения – 4 года.

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, 
отдел персонала, каб. 108, 
тел. (34397) 98-597 Ольга Александровна

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, отдел персонала, каб. 108, тел. (34397) 98-597 Ольга Александровна
e-mail: rzocm@rzocm.ru

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
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Купаться в проруби в Крещение 
Господне — хорошая привычка 
ветерана Ревдинского кирпич-
ного завода Александра Лыкова. 
Вот уже десять лет он в празд-
ник окунается в ледяную воду. В 
первый раз пошел за компанию 
— искупаться позвал коллега по 
работе Анатолий Пузаткин. Один 
раз попробовал — понравилось. 
Стал делать это каждый год. Нын-
че тоже планирует. В субботу, 19 
января, на территории городско-
го округа Ревда будут работать 
три купели — на городском пру-
ду, в Мариинске и Кунгурке.

Надежда МОЛКУЦ

Отношение к купаниям, да и к 
самому празднику у всех раз-
ное. Как правило, многие идут 
окунаться в прорубь за компа-
нию, потому, что все так дела-
ют. Помнится, несколько лет 
назад и я попала в это число. 
Поехала  вместе  с  подругой. 
Долго топталась на берегу, не 
решаясь зайти в ледяную воду. 
Наконец решилась. Ощущения 
от соприкосновения с водой 
уже не помню. А вот то, что не 
могла ни вздохнуть, ни выдох-
нуть — запомнила, наверное, 
навсегда .  Больше  купаться , 
честно, не тянет. 

А для Александра Иванови-
ча, человека глубоко верующе-
го, купание в проруби — важ-
ное событие в жизни. Как он 
говорит, ощущение, что купа-
ешься рядом с Ним и еще дол-
го чувствуешь себя так, будто 
прикоснулся ко Христу. 

— В праздник Крещения мы 
вспоминаем о крещении Иисуса 
Христа в реке Иордан, — делит-
ся Лыков. — Это важный мо-
мент в земной жизни Господа. 
В это время человечеству Бог 
явил себя в трех лицах. Первое 
лицо — Сын Божий. Мы видим 

его, когда он крестится. Когда 
же он выныривает из воды, на 
него сходит в виде голубя Дух 
Святой. И мы видим второе 
лицо Троицы. Потом был голос 
с неба о том, что Иисус Христос 
— это Сын Божий. Это был го-
лос Бога Отца. И мы увидели 
третью личность Триединого 
Бога. Так человечеству была яв-
лена Святая Троица. Вот о чем 
мы вспоминаем в Крещение, а 
не просто купаемся в холодной 
воде.

Несмотря на то, что причи-
ны для купания у каждого свои, 
главное для всех одно — соблю-
дать простые правила и прислу-
шиваться к своему организму. В 
прорубь категорически нельзя 
нырять людям с гипертонией 
и стенокардией, если у вас есть 
проблемы по линии ЛОР-орга-
нов (нос, горло, уши), патологии 
дыхательной системы, воспали-
тельные процессы мочеполовой 
системы, аллергическая реак-
ция на холод. А еще лучше — 
сначала проконсультироваться 
у врача. 

Что касается погоды , то в 
субботу синоптики обещают 
утром -8, а днем -5. Возможен 
небольшой снег, ветер юго-за-
падный до трех метров в се-
кунду. 

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО КУПАНИЯ В КРЕЩЕ-
НИЕ:

  Окунаться (купаться) следует в специально оборудо-

ванных прорубях у берега, под присмотром спасателей.

  Перед купанием в проруби необходимо разогреть 

тело, сделав разминку, пробежку.

  К проруби необходимо подходить в удобной, несколь-

зкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить по-

тери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки 

или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. 

Идя к проруби, помните, что дорожка может быть сколь-

зкой. Идите медленно и внимательно.

  Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, 

чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов голов-

ного мозга.

  Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыж-

ки и погружение в воду с головой не рекомендуются, 

так как это увеличивает потерю температуры и может 

привести к шоку от холода.

  Не находитесь в проруби более одной минуты во избе-

жание общего переохлаждения организма.

  После купания (окунания) разотритесь махровым 

полотенцем и наденьте сухую одежду.

  Не погружайтесь в прорубь после принятия спиртных 

напитков и во время простуды, гриппа или при других 

заболеваниях. 

  После погружения наденьте теплую одежду и при 

желании выпейте чай или другой теплый напиток.

ЭТО НЕ ПРОСТО КУПАНИЕ В ПРОРУБИ
Александр Лыков — о своем отношении к крещенским традициям

Фото из архива редакции

В первый раз Александр Лыков, ветеран кирпичного завода, окунулся в прорубь за компанию, вместе с коллегой. И лишь когда стал верующим человеком, начал к купанию относиться иначе — как к 
великому таинству. 

Главная купель на городском 
пруду будет работать 19 января с 
11.00 до 22.00. Около 10.00 от хра-
ма во имя Архистратига Михаила 
начнется крестный ход, который 
финиширует на Водной станции. 
Священнослужители проведут 
чин освящения воды. 
В Мариинске окунуться в купели 
можно будет уже с трех часов 
ночи. Завершат купания в 19.00. 
А вот в пруду села Кунгурки иор-
дань заработает ровно в полночь 
и закроется в 5 утра.
Во всех храмах будет раздаваться 
Крещенская вода.
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СПОРТ

В пятницу, 11 января, на домашнем пар-
кете состоялся ответный матч серии 1/4 
финала Кубка России против питерской 
команды «Спартак». «Барсы» одержали 
победу со счетом 98:93, но увы, серию 
проиграли. По итогам двух матчей 
питерцы отправляются в следующий 
этап Кубка. 

Екатерина ГОРОДКО

Напомним, первая игра серии за вы-
ход в «Финал Четырех» Кубка России 
прошла на площадке соперника — в 
Санкт-Петербурге. Ревдинские баскет-

болисты уступили «Спартаку» 18 очков 
(73:55). Дома «барсам» нужно было  за-
вершить матч победой с минимальным 
разрывом в 19 очков. Но, к сожалению, 
Ревда отыграла только пять. 

В домашнем матче, впрочем, как и 
в гостевом, страсти на площадке были 
накалены до предела, свое место отда-
вать не хотела ни одна команда. Барсы 
по-хозяйски начали встречу, выиграв 
первую четверть с разницей в 10 очков 
(30:20). Казалось бы, впереди ½ фина-
ла. Но подопечные Захара Пашутина 
встрепенулись, начали сокращать от-
ставание. К большому перерыву счет 

на табло был 47:40.
После перерыва погода на площад-

ке не изменилась — игра была актив-
ной и напряженной: множество атак 
на обеих сторонах поля, взаимные 
фолы. Ревдинские баскетболисты бо-
ролись, не давая сопернику прибли-
зиться в счете. Третья десятиминутка 

завершилась в пользу «барсов» — 
плюс 10 очков.

В финальной четверти гости уве-
личили темп и к концу матча сокра-
тили отставание до 5 очков. В итоге 
встреча завершилась нашей победой, 
но поражением в серии.

— Прежде всего хочу поздравить 
клуб с выходом в «Финал Четырех». 
Давно «Спартак» не добирался до 
этой стадии. И отдельно хочу сказать 
спасибо своим игрокам, которые вы-
держали этот тяжёлый выезд и смогли 
собрать все свои силы на решающий 
бой, — сказал в послематчевом ком-
ментарии главный тренер «Спартака» 
Захар Пашутин. — Как мы и ожидали, 
Ревда играла агрессивно и с большим 
количеством трёхочковых бросков. 
Матч получился зрелищным.

Питерский «Спартак» — послед-
ний полуфиналист Кубка России. За 
награду также поборются «Новоси-
бирск», «Парма» (Пермь) и «Нижний 
Новгород». 

НЕ В ЭТОТ РАЗ 
После серии игр против Санкт-Петербурга Ревда прекращает гонку за Кубком России 

Фото Екатерины Городко

В противостоянии двух сильнейших команд в полуфинал Кубка России вышел БК «Спартак».

ПРОДОЛЖАЕМ БИТЬСЯ В ЧЕМПИОНАТЕ

Алексей ЛОБАНОВ, главный тренер БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Хочу сказать большое спасибо 
болельщикам, они до конца верили 
в команду, и мы не опустили руки 
до завершения матча. В защите где-
то провалились, где-то не сработала 
коммуникация, сказалась усталость, потому 
что большой запас очков был у соперника. 
Но, тем не менее, ребята бились, за это 
им огромное спасибо. Да, по сумме игр 
мы проиграли. Но мы не вешаем голову, 
продолжаем биться в чемпионате. 

ТРОЙКА ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МАТЧА: 
Евгений Карпеко — 21 очко 
Федор Ключников — 15 очков 
Евгений Войтюк — 15 очков
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Примите поздравления!

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:
•   Наталья Ушакова, ведущий экономист отдела по 
работе с корпоративной собственностью, 18 января 
отмечает 30-летие непрерывной трудовой деятель-
ности на заводе; 
•  Юрий Логиновских, слесарь-ремонтник отделе-
ния подготовки сырья и шихты медьцеха, 11 января 
отметил четверть века непрерывной работы на 
заводе;  
•  Наталья Кириллова, аппаратчик осаждения 
отделения очистки промстоков цеха серной кислоты, 
13 января отметила 20 лет непрерывной работы на 
СУМЗе;
•  Светлана Пакулева, лаборант пробирного ана-
лиза центральной испытательной лаборатории, 17 
января отмечает красивый юбилей со дня рождения;
•  Дмитрий Шибаев, слесарь КИПиА медеплавиль-
ного цеха, 25 января отметит 25-летие непрерывной 
трудовой деятельности на СУМЗе;
•  Юлия Кручинина, машинист газодувных машин 
конвертерного отделения медеплавильного цеха, 25 
января отметит 20-летие работы на заводе. 

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» награ-
ждены:
•   Виталий Лагунов, крановщик конвертерного 
отделения медеплавильного цеха, 17 января отмечает 
50-летие со дня рождения;
•  Александр Кропачев, машинист железнодорожно-
строительных машин службы пути железнодорожного 
цеха, 15 января отметил 55-летие со дня рождения. 

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздрав-
ления и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 
душевной гармонии и новых успехов в работе! Счастья, 
благополучия, всего самого светлого и радостного вам 
и вашим близким!

В свой день рождения Татьяна Василь-
евна Сухих встала пораньше — в четы-
ре утра. Нужно успеть замесить тесто, 
напечь шанежки, ватрушки, расстегаи 
с рыбой и большой пирог с форелью. В 
гости придут дети, внуки, правнуки, пле-
мянники и крестники. В понедельник, 14 
января, Татьяне Васильевне исполнилось 
90 лет.

Надежда МОЛКУЦ

Первыми с поздравлениями в дом к 
имениннице пришли члены юбилейной 
комиссии Совета ветеранов Среднеу-
ральского медеплавильного завода. На 
предприятии Татьяна Сухих проработа-
ла 15 лет стрелочницей железнодорож-
ного цеха. Первое, на что обращаешь 
внимание в квартире Татьяны Василь-
евны, — иконы, вышитые бисером. Их 
юбилярша вышивает сама. Как и поло-
жено — с молитвой. Затем освящает в 
церкви и дарит родным и близким. Две 
иконы — Божией Матери «Споручница 
грешных» и «Троеручница» — препод-
несла в дар храму во имя Архистратига 
Михаила.

— Я вышивать еще девчонкой нача-
ла, ходила в кружок. Кроить научила 
тетка, она была швеей. Потом сама ос-
воила вышивку на ножной машинке, 
— рассказывает юбилярша. — Это мне 
очень помогало. В голодные годы, ког-
да в магазинах ничего толком не было, 
ходила по деревням, обшивала за еду. 
Кому кофту, кому юбку, кому фуфайку. 
Даже свадебные платья заказывали. 

В военные годы 12-летнюю Таню 
и ее брата из Пермского края, где они 
жили, отправили к тетке в Башкирию. 
Она устроила подростков работать на 

железную дорогу. Но тут случилась 
беда: Танюшу завалило углем. И тогда 
разными правдами и неправдами дев-
чонку, у которой не было даже паспор-
та, впервые в ее жизни отправили на 
курорт — в Ялту — лечить травму.

Несмотря на случившееся, с желез-
ной дорогой Татьяна не распрощалась. 
В родных краях работы не было, и де-
вушка отправилась в Ревду к сродной 
сестре. Устроилась на Среднеуральский 

медеплавильный завод. Вскоре познако-
милась с будущим супругом Иваном, он 
работал на СУМЗе водителем. В семье 
родилось трое детей: две дочки и сын.

— Мне уже шестьдесят с лишним 
лет, а я все еще мамина дочка. Знаете, 
как это приятно, — улыбается Любовь 
Иманова, дочь именинницы. — Мама 
живет, потому что за всех нас молится, 
потому что она нам всем очень нужна.

К слову сказать, Татьяна Васильевна 

— не единственная долгожительница в 
семье: ее бабушка (кстати, родившая 22 
ребенка) дожила до 110 лет, а дедушка 
до 103-х. Сама юбилярша своим секре-
том долголетия считает то, что никогда 
не ела мяса (только рыбу), пьет чай с ме-
дом (за сезон съедает три трехлитровые 
банки), и любовь. С мужем они прожи-
ли почти тридцать лет, и никто в семье 
не припоминает, чтобы супруги когда-
то скандалили. Они, наоборот, всегда и 
везде были вместе — даже в магазин за 
хлебом ходили только вдвоем. Люби-
мого Ивана не стало рано — он ушел из 
жизни в 52 года. С тех пор поддержкой 
для Татьяны Васильевны стали дети, 
пятеро внуков и шестеро правнуков. 

Всего в нынешнем году свой 90-й 
день рождения отпраздную 28 бывших 
тружеников Среднеуральского меде-
плавильного завода. И каждого из них 
придут поздравить члены юбилейной 
комиссии Совета ветеранов предпри-
ятия.

ВЫШИВАЮ С МОЛИТВОЙ 
Девяностолетний ветеран завода Татьяна Сухих делает настоящие иконы

АДМИНИСТРАЦИЯ ОАО «РЕВ-
ДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ:

   Елену ОЗОРНИНУ, кладовщика, 
отметившую 6 января круглую дату;
    Екатерину ИМАТОВУ, маши-
ниста крана, отпраздновавшую 11 
января красивый юбилей со дня 
рождения;
   Антона КУЗНЕЦОВА, оператора 
пульта управления оборудованием 
в производстве строительных изде-
лий, которому 30 января исполнит-
ся 20 лет со дня рождения;
    Татьяну СМИРНОВУ, масте-
ра склада готовой продукции, с 
30-летием непрерывного стажа на 
предприятии;
   Ивана ОГУРЕЦКОГО, слесаря-
ремонтника цеха №3, с 35-летием 
непрерывного стажа на заводе.

Как много хочется сказать:
Желаем вам тревог не знать,
И много смелых начинаний,
И исполнение всех желаний!

Фото Надежды Молкуц

Иконы Татьяна Васильевна делает небольшие. Вышивает только при дневном свете, и только с мо-
литвой. Сейчас заканчивает работу над иконой Николая Чудотворца. 

 ПОМНЮ, ЕЩЕ ПОД-
РОСТКОМ БЫЛА, ТЕТКА 

МНЕ СКРОИЛА ПАЛЬТО ЗИМНЕЕ. Я 
ЕГО ШИЛА САМА РУКАМИ, ЗАЛЕЗУ 
НА ПЕЧЬ, И ШЬЮ. ПОТОМ КОВРЫ 
НАУЧИЛАСЬ ВЫШИВАТЬ НА СУКНЕ. 
БОЛЬШИЕ ДЕЛАЛА, НА ОДИН КОВЕР 
ЦЕЛЫЙ ГОД УХОДИЛ. ДЕТЕЙ УЛОЖУ 
И НОЧЬ СИЖУ. 

Татьяна Сухих, ветеран завода, юбиляр

Выражаем сердечную благодарность коллективу железнодорожного цеха 
СУМЗа, МУП «Обелиск», кафе «Меркурий» и «Россия», родным, друзьям, 
соседям, оказавшим помощь в организации похорон

ТОКАРЕВОЙ  ИННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ.
Родные
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №1
По горизонтали: Габбана. Лиепа. Бицепс. Злак. Брюква. Тюссо. 
лазер. Мощи. Штамб. Сверток. Чан. Ева. Арак. Подступ. Стон. Агния. 
Кол. Стог. Емкость. Амур. Диез. Мор. Чеканка. 

По вертикали: Авеню.  Братва. Небо. Стелс. Диско. Алабама. Цзю. 
Пас. Клише. Азиат. Трубка. Триер. Мочало. Наос. Рагу. Дьяк. Токсин. 
Польза.Тотем. Нагар. Неуч. Имер. Ода. Отек.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Период может оказаться благо-
приятным для всего, что связано с любо-

вью и личной жизнью. Одиноким представите-
лям знака нужно больше времени проводить 
вне дома, так как есть вероятность встретить 
свою судьбу. 

ТЕЛЕЦ. Период благоприятен для осу-
ществления новых планов. Занимайтесь 

тем, что укрепляет ваши позиции, но оставляйте 
время для встреч и общения с друзьями. В 
финансовых вопросах стоит проявить осторож-
ность, лучше воздержаться от крупных трат, не 
берите денег в долг и не давайте взаймы.

БЛИЗНЕЦЫ.  В ближайшие дни вы стол-
кнетесь в основном с задачами, решать 

которые будет приятно. Поступят новые инте-
ресные предложения, на них стоит обратить 
внимание. 

РАК. Эта неделя может выдаться жаркой, 
вы будете, как говорится, на взводе. Что-

бы потом не заглаживать вину перед близкими 
людьми, постарайтесь свои слова и чувства 
держать под контролем. Таким образом, удастся 
избежать конфликта, да и ваша репутация не 
пострадает.

ЛЕВ. Неделя подходит для любых, даже 
самых сложных начинаний. Спорные 

вопросы старайтесь решать мирно, конфликты 
закончатся не в вашу пользу. Не отказывайтесь 
от общения и встреч. Сейчас удачное время для 
новых знакомств.

ДЕВА. Данный период удачен для заклю-
чения сделок, подписания контрактов и 

договоров. Сейчас можно заняться делами, до 
которых давно не доходили руки. В финансовых 
вопросах могут возникнуть затруднения. Поста-
райтесь не брать и не давать деньги в долг.  

ВЕСЫ. Ваше настроение могут омрачить 
неожиданные конфликты. Вам удастся 

во многих вопросах поставить точку над «и», но 
при условии, что все ситуации вы будете улажи-
вать без раздражения и крика.

СКОРПИОН. Пришло время порадо-
вать себя. Если вы любите ходить по 

магазинам, то пройдитесь и купите то, что 
захочется, но в пределах разумного. Любителям 
пообщаться не стоит себя ограничивать. А если 
хотите просто расслабиться и отдохнуть, то не 
заставляйте себя делать что-то через силу.

СТРЕЛЕЦ. На профессиональном попри-
ще не делайте важных шагов. Откажитесь 

от  перспективных, деловых предложений. Вас 
будут посещать сомнения, вы будете не уверены 
в себе. Этот период надо переждать, вскоре он 
закончится.

КОЗЕРОГ.   Можно принимать судьбоно-
сные решения, касающиеся профессио-

нальных вопросов. Коллеги готовы поддержать 
вас, благодаря их помощи вы добьетесь блестя-
щих результатов. 

ВОДОЛЕЙ.   Важные дела лучше отло-
жить. Сейчас вы можете оказаться во 

многих вопросах некомпетентными или попро-
сту заблуждаться. Поддержка друзей и близких 
поможет почувствовать себя более уверенно. 

РЫБЫ. При проведении важных пере-
говоров не полагайтесь на интуицию, 

прислушивайтесь к голосу разума, избегайте 
конфликтов. Встречи с друзьями и знакомыми 
принесут неожиданные результаты. На любов-
ном фронте могут ожидать приятные сюрпризы. 

Источник:vedmochka.net
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А 5 февраля. Вторник
Дворец культуры
МАКБЕТ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Свое видение трагедии Уильяма Шекспира 
представит итальянский хореограф Вальтер 
Маттеини. Спектакль, поставленный им с тан-
цовщиками театра «Провинциальные танцы», 
лишь частично ссылается на классический 
текст трагедии. Хореограф предлагает зрите-
лю заранее освежить в памяти это произведе-
ние. В ролях: Ксения Каплун (Ревда) и Риедон 
ван ден Берг (Нидерланды). 
Начало: 19.00
Телефон для справок: 5-11-42
16+

26 января. Суббота
Дворец культуры
МОНОСПЕКТАКЛЬ ПУШКИН. СВИРИДОВ. МЕ-
ТЕЛЬ.
Два гения Пушкин и Свиридов, поэт и композитор, создали 
поистине жемчужину русской классики. Это ироничная 
история про любовь молодой девушки, решившей сбежать 
из дома. Она хотела обвенчаться со своим возлюбленным, 
вот только из-за сильной метели случайно выходит замуж за 
другого, и в итоге оказывается еще более счастливой.
Уральский государственный русский оркестр. Дирижер 
Леонид Шкарупа. Артист Константин Зущик.
Начало: 18.00
Цена билета: 400-500 рублей.
Тел для справок: 3-47-15, 8-922-177-03-25

2 февраля. Суббота
Дворец культуры
ДЖАЗ-ХОР
Каждое выступление «Джаз-хора» 
Марины Макаровой — непов-
торимые эмоции, безупречное 
звучание, настоящий театр на 
сцене. Талантливые и артистич-
ные девочки, поющие на разных 
языках, исполняющие классику 
и джаз, народные песни и совре-
менную музыку.
Начало: 17.00
Цена билета: 250-300 рублей
6+

ГОРОСКОП 21-27 января
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