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В конце марта заводская ко-

миссия проверила состояние 

гидротехнических сооруже-

ний предприятия — плотины 

энергоцеха на реке Чусовая, 

малосернистого хвостохра-

нилищ а, консервируемого 

шламохранилища фосфогипса 

обогатительной фабрики и 

территории промплощадки, 

прилегающей к рекультивиро-

ванному пиритному хвостохра-

нилищу. Готовность объектов 

к пропуску паводковых вод 

признана удовлетворитель-

ной. Предприятие к весеннему 

паводку готово. 

Екатерина ГОРОДКО

Основное внимание уделя-
лось запорным устройствам, 
водосбросным колодцам, ог-
раждающим дамбам, водоот-
водным каналам и подъездным 
дорогам.

— Есть небольшие замеча-
ния, их укажем начальникам 
цехов, которые отвечают за 
объекты, чтобы своевременно 
их устранить, и паводок встре-
тить во всеоружии, — расска-
зал председатель комиссии, 
начальник технического от-
дела, врио главного инженера 
предприятия Сергей Готенко.

Как показала проверка, все 
подъезды к гидротехническим 
сооружениям в удовлетвори-
тельном состоянии. Уровень 
воды в реке Чусовая в верхнем 
бьефе перед плотиной на от-
метке 289,60 метров при кри-

тическом — 290,6.
Комиссии были представле-

ны все необходимые докумен-
ты — технические паспорта, 
планы ликвидации аварий, 
инструкции и правила эксплу-
атации сооружений.

Система сбора и транспор-
тировки фильтрационных вод 
функционирует, малосерни-
стое хвостохранилище обо-
рудовано контрольно-измери-
тельной аппаратурой, сред-
ствами связи и освещением. 
Состояние ограждающих дамб 
удовлетворительное.

— Пик паводка — первая 
декада апреля. При стабильной 
плюсовой температуре по но-
чам, начинается таяние снега в 
лесном массиве, прилегающем 
к территории завода, — отме-
тил Дмитрий Макушев, заме-
ститель главного эколога по 
гидротехническим сооружени-
ям и стокам. — С апреля по май 
всю воду мы должны пропу-
скать через гидротехнические 
сооружения, контролировать, 
чтобы не было переливов. Вода 
проходит через наши очистные 
и сбрасывается в Чусовую. 

НОВОСТИ2

Вручение состоялось на очной завод-

ской оперативке. Почетные грамоты 

ОАО «СУМЗ» и подарки начальнику цеха 

серной кислоты Сергею Саламатову и 

коменданту территории Николаю Кор-

зникову вручил директор предприятия 

Багир Абдулазизов.

Надежда МОЛКУЦ

19 марта Сергей Иванович отметил 
свой 55-летний юбилей. А в августе 
этого года исполнится 35 лет, как он 
трудится на СУМЗе: пришел сюда в 
1984 году сразу после службы в рядах 
Советской Армии. Начинал аппарат-
чиком абсорбции 4 разряда в серноки-
слотном цехе, а в 2010 году возглавил 
это подразделение.

В наградном списке Сергея Салама-
това грамоты и благодарственные пись-
ма различного уровня, почетные знаки 
отличия «За заслуги перед УГМК» II и 

III степени. Также он отмечен звания-
ми «Почетный химик» (2005) и «Заслу-
женный химик Российской Федерации» 
(2014), «Заслуженный работник ОАО 
«СУМЗ» (2016).

Николай Корзников 24 марта отме-
тил 25-летие непрерывного трудового 
стажа на предприятии. Николай Кен-
саринович устроился на СУМЗ в 1994 
году в цех централизованного ремонта 
технологического и энергетического 
оборудования слесарем-ремонтником. 
В 2002 году был назначен начальником 
этого цеха. В прошлом году в связи с 
закрытием подразделения переведен 
на должность коменданта территории.

СЕРГЕЯ САЛАМАТОВА И НИКОЛАЯ КОРЗНИКОВА 
НАГРАДИЛИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Задача электрофильтра — доочистка газов медеплавильного цеха. Конвер-
терный газ проходит через скрубберы Dyna Wave, затем через две башни ох-
лаждения и на выходе попадает в электрофильтры. Под действием электро-
статического поля, которое создается внутри фильтра электродами, мелкие 
частицы, оставшиеся в газе (туман и брызги), притягиваются к осадительным 
электродам и стекают вниз. На выходе получается чистый сернистый газ.

Фото Екатерины Городко

В этом году у начальника цеха серной кисло-
ты Сергея Саламатова две знаменательные 
даты: 19 марта он отметил свой 55-летний 
юбилей, а в августе исполнится 35 лет, как 
Сергей Иванович трудится на СУМЗе. 

Мокрый электрофильтр №2 

остановлен на капремонт

В течение трех месяцев подрядные организации проведут ка-

питальный ремонт мокрого электрофильтра №2 на участке 200 

цеха серной кислоты Среднеуральского медеплавильного завода. 

Затем его снова запустят в работу.

Все шесть электрофильтров цеха серной кислоты введены в 
эксплуатацию в 2009 году, вместе с запуском цеха. В прошлом 
году отремонтировали два электрофильтра на участке 200. Теперь 
пришла очередь электрофильтра №2. 

— С годами оборудование износилось. Специалисты прове-
дут полное обследование «внутренностей» фильтра, почистят 
и восстановят поврежденные части, — отметил главный химик 
ОАО «СУМЗ» Игорь Нечаев. — После этого соберут снова и 
введут в работу.

В четверг, 21 марта, на газоходы электрофильтра №2 были 
установлены заглушки. Выходной газоход расположен на высоте 
23 метра и не доступен для обслуживания обычными кранами, 
поэтому для проведения этой работы понадобился кран «Либхер». 

На сегодняшний день электрофильтр выведен из работы. 
Очистка конвертерного газа ведется через четыре фильтра. Еще 
один в резерве. 

— Проектная производительность цеха выше, чем текущая, 
поэтому у нас есть запас по оборудованию, — подчеркнул Игорь 
Юрьевич. — В зависимости от нагрузки, работает от четырех до 
шести фильтров одновременно. Возвращение электрофильтра в 
строй даст нам возможность очищать газ еще лучше. 

Фото Екатерины Городко

Дмитрий Макушев, заместитель главного эколога по гидротехническим 
сооружениям и стокам, и Андрей Армеев, начальник производственного 
отдела, осматривают территорию малосернистого хвостохранилища.

СУМЗ готовится 
встретить паводок
На предприятии прошла проверка гидротехнических 
сооружений, их состояние признано 
удовлетворительным

Фото Надежды Молкуц
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«КУБИНЦЫ» И «ЖУТКО ГРОМКО 
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»

В минувшую пятницу, 22 марта, 

в Шадринске прошел девятый 

ф е с ти в а л ь - ко н к у р с « Сти л ь 

УГМК. Хореография». Участие 

в нем приняли танцевальные 

коллективы из восьми городов 

присутствия Уральской горно-

металлургической компании. 

Ревдинские танцоры — хобби-

классы СУМЗа и «Чердак» — за-

воевали первые места в своих 

номинациях. Заводчане также 

получили спец-приз жюри «За 

сценическую харизму». 

Надежда МОЛКУЦ

Ревду представляли три кол-
лектива: «Диво» Светланы 
Трофимовой, «Чердак» и хоб-
би-классы  СУМЗа  Ксении 
Каплун. За несколько недель 
до конкурса хореограф Ксе-
ния Каплун повредила связки 
на ноге, поэтому, как говорит 
сама, репетиции проводила, 
сидя на стуле. Оба номера 
«Чердака»: «Маленькая жизнь» 
и «Жутко громко и запредель-
но близко» — были подготов-
лены специально для «Стиля». 
Один танец — «Кубинцы» — 
поставили и для хобби-классов 
СУМЗа. Второй взяли уже об-

катанный — «Оттепель» тан-
цоры представили зрителю на 
спектакле «Стиляги».

— Планировала обоим кол-
лективам новую программу, 
но так сложились обстоятель-
ства… не успела, — говорит 
Ксения. — Тем не менее, знала, 
что мои снова вернутся с побе-
дой, как и с прошлого «Стиля» 
два года назад.

Танцоры хореографа и пред-
приятие не подвели — привез-
ли первые места. «Чердак» 
стал лучшим в номинации 
«Эстрадная  хореография», 
разделив пьедестал почета со 
студией современной хореог-
рафии Верхней Пышмы «Ла-
боратория свободного движе-
ния».

Хобби-классы СУМЗа взя-
ли первое место среди «Лю-
бителей» и  спец-приз  «За 
сценическую харизму». Здесь 
жюри первое место также от-
дали двум коллективам: вме-
сте с заводчанами на верхнюю 
ступень пьедестала почета 
поднялся верхнепышминский 
коллектив «Артефакт».

— Своих соперников мы 
увидели только на репетиции 
в Шадринске, и поняли: кон-

куренция будет сильная. По-
этому еще сильнее захотелось 
сделать все просто замечатель-
но, — говорит участница хоб-
би-классов СУМЗа, инженер 

по метрологии ЦЛАИТ Яна 
Давыдова. — Выступление 
пролетело на одном дыхании, 
зрители приняли нас очень те-
пло, душевно.

Награждение победителей 
вокального, танцевального, 
циркового и театрального эта-
пов «Стиля» пройдет в мае в 
Учалах.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ШААЗ»

Хобби-классы СУМЗа представили два танца: «Оттепель» и «Кубинцы». Первый был показан ревдинскому зрителю 
во время музыкального спектакля «Стиляги». Второй — абсолютно новый. Его хореограф Ксения Каплун поставила 
специально для «Стиля». 

Музей меняет представление 

Девятиклассники школы №3 продолжают 

знакомство со Среднеуральским меде-

плавильным заводом. Очередная встреча 

специалистов предприятия и школьников 

состоялась в понедельник, 25 марта. Но она 

отличалась от предыдущих: ребята посети-

ли только музей Трудовой славы СУМЗа, 

и экскурсию по нему провел специалист 

технического отдела. 

Наталья ПЯТУНИНА

Школьники начали сразу с зала, где уста-
новлены макеты печи Ванюкова, отража-
тельной печи, нового цеха серной кислоты. 
С процессами производства черновой меди 
и серной кислоты познакомил Викентий 
Меньщиков, ведущий инженер по внедре-
нию новой техники и технологии техниче-
ского отдела. Он рассказал о печах, флота-
ционных машинах, шаровых мельницах, 
об их предназначении. 

Особенно экскурсия понравилась Да-
нилу Степучеву — он задавал много во-
просов Викентию Алексеевичу. Например, 
какие профессии самые востребованные 
на заводе, что такое штейн и шлак, сколь-
ко черновой меди производят в месяц и 
куда ее потом реализуют. Такой заинтере-
сованности в деятельности предприятия 
Светлана Акимова, ведущий специалист 
отдела по работе с персоналом, и Людмила 
Китаева, хозяйка музея, не помнят ни на 

одной экскурсии девятиклассников.
Затем Светлана Алексеевна расска-

зала ребятам о возможностях обучения 
в Техническом университете УГМК 
и техникуме «Юность» по целевому 

набору от СУМЗа. 
Из музея девятиклассники выходили с 

улыбками, обменивались впечатлениями и 
показывали друг другу фотографии, сде-
ланные во время экскурсии.

Фото Натальи Пятуниной

Впервые экскурсию по производственному залу музея Трудовой славы СУМЗа провел Викентий 
Меньщиков, ведущий инженер по внедрению новой техники и технологии технического отдела. 

Учащиеся школы №3 делятся своими впечатлениями от экскурсии на СУМЗ
«МНЕНИЕ О ЗАВОДЕ ПОМЕНЯЛОСЬ В 
ЛУЧШУЮ СТОРОНУ» 

Валерия ЩЕКОТОВА:

— Мне понравилась экскурсия, все 
интересно и понятно. Запомнился 
рассказ про высокую трубу, которую 
реконструировали, что ознаменовалось 
как обновление завода. Узнала, что у 
СУМЗа есть свой питомник собак. Конечно, 
ожидала экскурсию по самому заводу, но в 
музее тоже очень интересно. Раньше завод 
у меня ассоциировался с тяжёлой и плохо 
влияющей на здоровье работой, а сейчас 
— с большими возможностями. Мнение 
однозначно поменялось в лучшую сторону!

«СУМЗ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ РАБОТАТЬ» 

 Данил СТЕПУЧЕВ:

— Понравилась подача информации 
специалистом предприятия, который 
рассказывал нам о производстве, и макеты 
цехов. Думал, будет скучно, а узнал много 
нового о самом крупном предприятии 
нашего города. Раньше считал, что завод 
только для тех, кто ничего не умеет, что там 
маленькие зарплаты. А сейчас понял: СУМЗ 
— предприятие для тех, кто любит и хочет 
работать! На заводе большие перспективы, 
хорошие деньги. Я хотел бы трудиться здесь, 
но уже выбрал другой путь.

Эти танцы получили самые высокие оценки от жюри хореографического конкурса «Стиль»
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Работники Ревдинского завода ОЦМ рассказывают о своих хобби
ТВОРЧЕСКИЕ. КРЕАТИВНЫЕ. УВЛЕЧЕННЫЕ

На РЗ ОЦМ работают разносторонние 

люди. Мы часто пишем об их трудовых 

и спортивных достижениях. Но кроме 

работы заводчане находят себе массу 

увлечений: вяжут спицами и крючком, 

вышивают крестиком, мастерят кукол 

и даже мебель! 

ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ СЕМЬИ

ПАНФИЛОВЫХ 

Ольга Панфилова — мастер участка по 
производству труб большого диаметра, 
а её супруг Андрей трудится травиль-
щиком в этом же цехе. Семья у Панфи-
ловых творческая: Ольга вышивает и 
рисует, Андрей изготавливает мебель 
и собирает картины из пазлов.

— После операции на руке мне нуж-
но было развивать моторику. Свекровь 
подсказала, что можно попробовать вы-
шивать крестиком, и помогла начать, — 
поделилась Ольга Панфилова.

Первая картина, которую она выши-
ла — «Храм». Как призналась Ольга, 
больная рука уставала, нужно было 
много терпения и сил. Но, несмотря на 
это, затянуло. Самая большая картина в 
Ольгиной коллекции размером метр на 
метр. На ее вышивание женщина потра-
тила около двух лет.

Затем рукодельница пробовала вы-
шивать бисером. Не впечатлило. А вот 
когда увидела алмазную мозаику — не 
смогла оторваться. Такой же интерес 

вызвало и рисование красками, где за-
готовку нужно разрисовать согласно 
номеру, который принадлежит опреде-
ленному цвету.

— Так маленькими штрихами со-
здается шедевр. А потом смотришь на 

картины и не веришь, что это создал 
вовсе не художник, а ты сам, — говорит 
Ольга.

Творчество для Ольги — интересный 
досуг, хобби, которым можно занять 
свободное время, особенно зимой. Су-

пруг поддерживает и активно помогает 
— делает рамки для картин.

— Он у меня мастер на все руки. 
Рамки — это так, малость. Когда я меч-
тала о кресле-качалке, муж смастерил 
его для меня своими руками, — говорит 
Ольга.

Но Андрей Панфилов лишь отма-
хивается: «Ничего сложного!». А су-
пруга открывает нам ещё один секрет. 
Подарками для друзей и близких семьи 
Панфиловых часто становятся эксклю-
зивные журнальные столики, изготов-
ленные Андреем. Кроме создания мебе-
ли, мужчина также увлекается пазлами. 
В его коллекции несколько картин, са-
мую большую — из трех тысяч элемен-
тов — он собирал около года.

— С этим большим пазлом отдель-
ная история. Я делал столик в подарок 
теще, до дня рождения было еще дале-
ко, и вот начали с супругой собирать 
картину на нем, чтобы спрятать пода-
рок, — улыбается Андрей.

На вопрос о том, что их семья делать 
не умеет, Панфиловы только развели 
руками.

— Можно попробовать все, если есть 
руки и голова. Мы всегда придумыва-
ем, — в голос говорят Панфиловы. — 
Нам нравится не только результат, но и 
сам творческий процесс. А когда наши 
работы радуют окружающих, снова и 
снова тянет создавать шедевры.

Фото Екатерины Городко 

Супруги Панфиловы все делают вместе: Елена — мыслитель, Андрей — изготовитель. Так они 
себя охарактеризовали. 

Фото из личного архива Татьяны Шубиной

Эта коллекция игрушек украшает рабочее место Татьяны Шуби-
ной. «Принесла для настроения», — объяснила она. 

Подготовила Екатерина ГОРОДКО

ВЯЗАНЫЕ ИГРУШКИ ТАТЬЯНЫ ШУБИНОЙ

Татьяна работает в цехе №38 контролером ОТК, а в сво-
бодное время увлекается вязанием крючком:

— Впервые крючок в руки взяла четыре года назад. 
Вязала сначала спицами, потом увидела в интернете, 
какую красоту можно создавать одним лишь крючком, и 
восхитилась. Решила тоже попробовать. Сначала делала 
салфетки, потом усложнила себе задачу и начала вязать 
игрушки. Это оказалось очень увлекательно! У каждой 
свой образ и своё настроение. 

На создание одной игрушки уходит от двух до пяти 
часов. Самая большая в коллекции Татьяны — Мальвина 
высотой 45 сантиметров.

Татьяна связала уже более 50 игрушек. Часть из них 
подарила, часть была сшита на заказ. Себе оставила те, 
которые просто не решилась отдать, ведь в каждую вло-
жена частичка её души и тепла.

Фото из личного архива Елены Бельковой

Елена Белькова вяжет кукол крючком, а украшает их с помощью искус-
ства канзаши. 

ИСКУССТВО КАНЗАШИ 

ЕЛЕНЫ БЕЛЬКОВОЙ

Искусством канзаши (создание укра-
шений в виде цветов из атласных лент) 
Елена Белькова, волочильщик цветных 
металлов участка по выпуску маноме-
трических труб цеха №38, увлеклась 
год назад.

— Увидела работы в этой технике в 
интернете. Подумала, что это неверо-
ятно сложно, но на деле оказалось, что 
канзаши — очень интересное занятие. 
Конечно, что-то еще не получается, но 
я только учусь.

Большую часть свободного времени 
Елена отдает вязанию. Первые спицы 
и крючок появились у нее 13 лет назад. 
Крючком вяжет кукол. А для их укра-
шения как раз использует канзаши.

— Иной раз очень быстро куклу сде-
лаешь, а другой раз не знаешь, какой 
цвет выбрать, как одеть, чем украсить, 
— рассказывает Елена. — Поэтому 
иногда изготовление одной игрушки 
до месяца растягивается. У меня трое 
замечательных сыновей, и мне очень 
приятно, что мои работы они с удо-
вольствием дарят своим друзьям. А 
вообще свои игрушки стараюсь разда-
вать, потому что для всей коллекции 
дома места не хватит.

Профсоюзный комитет ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет
Вениамина Владимировича Байдуллина 
и Юрия Юрьевича Юдина с юбилеем! 

 
От всей души тебе желаем,
Чтоб был всегда ты бодрячком,
По жизни весело шагая
С набитым счастьем сундучком!
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40 ЛЕТ ЗА ШТУРВАЛОМ 
ЭКСКАВАТОРА

Экскаватором мне управлять легче, — 
признается Александр Прошин. — На 
машине очень быстро устаю, особенно 
зимой, когда гололед. Мне тяжелее на ав-
томобиле, например, съездить в Екате-
ринбург, нежели 11-часовую смену прора-
ботать на экскаваторе.

В субботу, 30 марта, юбилей непрерывного стажа на предприятии отметит Алек-

сандр Прошин. Машинист экскаватора 40 лет работает в горном цехе, а его 

общий трудовой стаж — 43 года. Александр Васильевич признается, за это время 

ни разу не задумывался о том, чтобы поменять вид деятельности. 

Александр Прошин родился в Ревде 20 июля 1955 
года. После окончания школы №21 поступил в ГПТУ-
72 на специальность «слесарь-ремонтник по ремон-
ту строительных машин» (в том числе бульдозеров 
и экскаваторов). В 1973 году был призван в армию, 
служил три года в Монголии в железнодорожных 
войсках. 
После увольнения из армии, в марте 1976 года, устро-
ился экскаваторщиком на каменный карьер. Год ра-
ботал на горе — грузил камни, чтобы их отправить на 
дробилку, затем ушел на погрузку вагонов щебнем. С 
30 марта 1979 года перевелся на Ревдинский кирпич-
ный завод в горный цех. 

Добывает глину для цехов Ревдинского кирпичного завода Александр Прошин
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ВСЕ ДЕЛАЮ НА АВТОМАТЕ

«Управление экскаватором осуществляется двумя 
рычагами, которые отвечают за поворот кабины и 
работу стрелы и ковша. Есть и большой электри-
ческий экскаватор, на нем два рычага, отвеча-
ющие за функции ковша, и две педали — они 
служат для поворота кабины. Я не думаю, 
в какую сторону наклонить рычаг, какую 
педаль нажать. Так же и любой водитель, 
глядя на дорогу, управляет автомобилем, 
нажимает педали, переключает скорости».

РАЗНИЦА МЕЖДУ ЩЕБНЕМ И ГЛИНОЙ ЗАМЕТНА 

ЗИМОЙ

«Я как пришел с каменного карьера на добычу 
красной глины, так 40 лет тут и работаю. Конеч-
но, сначала столкнулся с определенными сложно-
стями. Все же до этого щебень грузил, а на 
Ревдинском кирпичном заводе своеобраз-
ная технология. Например, чтобы пода-
вать глину без комков, ее надо рыхлить. 
Это узнал только здесь. Ну, а главная 
разница стала заметна зимой — ще-
бень ведь не замерзает так, как глина. 
Его погрузил — и отправил. А тут 
мерзлую глину приходится сначала 
отбивать, отбрасывать, рыхлить, за-
тем только грузить в машину. Что-
бы кирпич был хороший, нужно 
подавать в цех нормальную глину, 
без мерзлоты». 

СКОЛЬКО ГЛИНЫ ПЕРЕГРУЗИЛ — 

НЕ СОСЧИТАТЬ

«Мне нравится моя работа. Точ-
нее — она мне всегда нравилась. 
Ни разу за 40 лет не задумался ее 
поменять. Чувствую — мое! Отлич-
ный график, выходных достаточно. И 
вообще, кроме как за рулем экскаватора 
я себя нигде не вижу. Привык. А сколь-
ко за эти годы глины перегрузил — не 
сосчитать… Один «КамАЗ» вмещает в 
себя десять тонн, а за смену их грузишь 
несколько десятков. Лучше даже не пы-
таться считать». 

МОЙ ВНУК — МОЯ ГОРДОСТЬ

«По своей природе я не рыбак и не 
охотник. А вот спорт — да. До 38 лет 
занимался бодибилдингом, сейчас уже 
здоровье не то железо тягать. Развил 
интерес к спорту у внука Артема, мы 
с ним около года гири и гантели дома 
поднимали. Потом привел его в секцию 
армрестлинга. За полтора года он уже 
добился определенных результатов — по-

бедитель областных соревнований и УРФО. 
И это в 11 лет!»

Подготовила Екатерина ГОРОДКО
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СПОРТ

ДВИЖЕМСЯ ДАЛЬШЕ

Алексей ЛОБАНОВ, главный тренер БК 

«Темп-СУМЗ-УГМК»:

— Игры болельщикам понравились, спасибо 
им огромное, они нам очень помогли. 
Мы добавляем обороты, понимаем, что 
будет сложнее, но настрой и желание при 
нас. Ребята практически выполнили мою 
установку: все 12 человек отдавались игре. 
Движемся дальше. Приглашаем всех в 
Верхнюю Пышму на матч. 

РЕВДА ИГРАЕТ АГРЕССИВНЕЕ

Олег МЕЛЕЩЕНКО, главный тренер БК 

«Уралмаш»:

— Я поздравляю команду Ревды с 
великолепной игрой. Пока оба матча в серии 
они провели намного агрессивнее, чем мы, 
начинали их с уверенностью и жёсткостью. 
По всем показателям мы проиграли 
практически в два раза, но самое страшное, 
на мой взгляд, в баскетболе сделать шесть 
результативных передач против 17 у 
соперника за 40 минут. Это, как и мягкое 
начало, безусловно, недоработки тренера. 

РАСПИСАНИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ 

МАТЧЕЙ:

30 марта

10:00  ЖДЦ — РМЦ 
11:00  ЖДЦ — ОФ
12:00  ОФ — ЦСК
13:00  ЭНЦ — УКП

13 апреля

10:00  ЭНЦ — ККЦ
11:00  ЭНЦ — ЭРЦ
12:00  ЖДЦ — МПЦ
13:00  ЦСК — РМЦ

11 мая

10:00  ЦСК — МПЦ
11:00  МПЦ — РМЦ
12:00  ККЦ — УКП
13:00  ККЦ — ЭРЦ

БК «Темп-СУМЗ-УГМК» продолжает борь-

бу за выход в четверть финала чемпиона-

та. Соперник «барсов» — команда «Урал-

маш». 1/8 плей-офф наши баскетболисты 

начали уверенно, проведя победно две 

домашние игры — 24 и 26 марта. Обе 

завершились с двузначной разницей в 

счете: в первой игре гости уступили 12 

очков (87:75), во второй — 16 (87:71). 

Сейчас команде предстоит выезд в Вер-

хнюю Пышму. От 1/4 их отделяет всего 

одна победа. 

 Напомним, ревдинский баскетболь-
ный клуб вышел в плей-офф с третьего 
места, нашим соперником стал екате-
ринбургский «Уралмаш», занявший 
шестую позицию в турнирной таблице 
регулярного чемпионата Суперлиги-1. 
Так как «барсы» занимают строчку 
выше, серия стартовала на домашней 
арене. 

— Мы достаточно хорошо начали, 
были агрессивны в защите и попали 
свободные броски, — подытожил хо-
рошее начало серии капитан команды 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Максим Поляков.

Да, первую встречу, впрочем, как 
и вторую «барсы» провели агрессив-
но, ни на шаг не уступая противнику. 
Матчи были равны между собой — го-
сти разогревались только к третьму 
периоду, но затем Ревда остужала их 
пыл. «Уралмаш» выиграл только по од-

ной десятиминутке матча — 24 марта 
(28:20, 25:21, 18:25, 16:9) и 28 — 27:10, 
22:15, 17:27, 21:19. 

Высокую результативность в первой 
встрече показал Федор Ключников, в 
кольцо соперника он отправил 30 оч-

ков, и стал самым результативным иг-
роком матча. Его коллега по команде 
Максим Поляков отличился во второй 
игре, забросив «Уралмашу» 20 очков. 

Каждая серия разыгрывается до трех 
побед, в копилке металлургов их уже 

две. В воскресенье, 31 марта, ребята 
отправятся в гости к сопернику. Если 
выиграют — команда в 1/4. Если усту-
пят — 2 апреля вновь сыграют в го-
стях. В случае равного счета в серии, 
решающий матч пройдет в Ревде. 

НУЖНА ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА 
Две первые игры 1/8 финала Суперлиги-1 «барсы» выиграли

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Мяч в кольцо соперника отправляет Александр Ганькевич. 

23 марта начался волейбольный 

турнир в рамках Спартакиады 

СУМЗа. В нем примут участие 

9 команд: в первой группе це-

хов — обогатительная фабрика, 

медеплавильный цех, ремонтно-

механический, железнодорож-

ный и цех серной кислоты; во 

второй — электроремонтный цех, 

энергоцех, управление контроля 

продукции и кислородно-ком-

прессорный цех. Соревнования 

будут проходить до середины мая.

Наталья ПЯТУНИНА

В первый день турнира у ко-
манды обогатительной фабрики 
должны были пройти сразу две 
встречи: с работниками медепла-
вильного и ремонтно-механиче-
ского цехов. Но РМЦ не пришли 
на матч, и им засчитали техниче-
ское поражение. Зато фабрикан-
ты сразились с металлургами, и 
выиграли со счетом 2:0.

— Что такое волейбол, я узнал 
в 13 лет, — вспоминает Влади-
мир Орлов, спортсмен медепла-
вильного цеха. — Мы с друзья-
ми просто пришли в «Трубник», 
смотрим, какая-то игра начина-
ется, сетку натягивают. Решили 
остаться посмотреть. В итоге 
заинтересовало! До 16 лет за-
нимался волейболом у Виктора 
Бастрикова. Потом на какое-то 

время забросил — началась уче-
ба в техникуме. С позапрошлой 
зимы я решил возобновить заня-
тия спортом, и снова записался к 
Бастрикову.

Затем к волейбольной сетке 
вышли работники железнодо-

рожного цеха и цеха серной ки-
слоты. Железнодорожники не 
оставили шанса на победу коман-
де сернокислотчиков — встреча 
окончилась со счетом 2:0.

— В этом году подобралось 
много заинтересованных людей 

в нашем цехе, которые предло-
жили выступить на заводском 
волейбольном турнире, — го-
ворит Илья Ельцин, спортсмен 
ЦСК. — Команда у нас новая, 
только-только начинаем сыгры-
ваться. Но главное, есть желание 

и умение. Так что, думаю, со 
временем будем показывать до-
статочно хорошую и слаженную 
игру. В нашей цеховой группе 
фаворитом всегда была команда 
обогатительной фабрики, но и в 
других цехах есть сильные игро-
ки, поэтому проходных матчей 
на турнире точно не будет. 

Закончился день встречей 
работников электроремонтно-
го цеха и управления контроля 
продукции. УКП стали лидерами 
этого матча.

Сыграны первые четыре матча, лидирует обогатительная фабрика

Фото Натальи Пятуниной

Волейбольный турнир СУМЗа начался с матча между командами медеплавильного цеха и обогатительной фабрики. Обога-
тители не оставили металлургам шанса на победу. Игра окончилась со счетом 2:0. 

Стартовал волейбольный турнир
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО «СУМЗ» ТЕПЛО И 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. В АПРЕЛЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

70 ЛЕТ
Мария Сергеевна ЧУРИКОВА
Галина Сергеевна РАЗУМКОВА
Евгения Алексеевна НЕУГОДНИКОВА
Валерий Егорович ИСАЕВ
Владимир Петрович ГРИДИН
Геннадий Степанович ВАСИЛЬЕВ
Галина Григорьевна БЕРТЯКОВА
Надежда Ивановна БЕРНИКОВА

75 ЛЕТ
Нина Васильевна КИБАРДИНА

80 ЛЕТ
Николай Романович ШАБАЛИН
Руслан Николаевич СКРЯБИН
Тамара Семеновна ПОДКОВЫРИНА
Валентина Семеновна НИКУЛИНА
Тамара Павловна МЕЩЕРСКИХ
Борис Викторович ЛЯМИН
Владимир Викторович ЛОГИНОВСКИХ
Борис Иванович ЗАВАРИН

85 ЛЕТ
Вера Фоминична КРАСНОВА
Тамара Яковлевна КОРЯКОВА

Пусть годы ваши до ста лет продлятся,
Не вы болезней, а они пусть вас боятся,
Душа и сердце будут молодые,
Вас окружают люди дорогие!

РАЗНОЕ

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:

•   Елена Калашникова, машинист крана отделения подготовки сырья 
и шихты медеплавильного цеха, 1 апреля отметит 20-летие непрерыв-
ной трудовой деятельности на СУМЗе; 
•  Рашида Мухамадеева, машинист насосных установок отделения 
хвостового хозяйства обогатительной фабрики, 1 апреля отметит 20-ле-
тие непрерывного стажа на СУМЗе;
•  Вадим Язов, мастер по ремонту приборов и аппаратуры участка 
КИПиА энергоцеха, 29 марта отметит 25-летие непрерывной трудовой 
деятельности на СУМЗе;
•  Юрий Храмцов, водитель дрезины службы пути железнодорожного 
цеха, 2 марта отметил 25-летие непрерывной трудовой деятельности 
на СУМЗе;
•  Леонид Зуев, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования бригады дробильного отделения энергослужбы 
обогатительной фабрики, 3 марта отметил 20-летие непрерывного 
стажа на СУМЗе;
•  Андрей Пескичев, электрогазосварщик механослужбы цеха серной 
кислоты, 16 марта отметил 25-летие непрерывной трудовой деятель-
ности на СУМЗе;

•  Сергей Дунаев, слесарь-ремонтник участка по ремонту энергетиче-
ского оборудования ремонтно-механического цеха, 16 марта отметил 
60-летие со дня рождения.
 
Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» награждены:

•   Сергей Силаев, машинист компрессорных установок службы пути 
железнодорожного цеха, 26 марта отметил 55-летие со дня рождения;
•  Дмитрий Зайцев, слесарь-ремонтник отделения плавки медепла-
вильного цеха, 5 апреля отметит 50-летний юбилей;
•   Андрей Киселев, машинист насосных установок отделения измель-
чения и флотации обогатительной фабрики, 22 марта отметил 50-летие 
со дня рождения;
•   Владимир Сергеев, слесарь-ремонтник бригады хвостового 
хозяйства механослужбы обогатительной фабрики, 14 марта отметил 
60-летие со дня рождения.

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

ПЯТЬ УРОВНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИКОВ
Банки постоянно совершенствуют си-

стемы электронной безопасности. Когда 

киберзащита кредитной организации на 

уровне, единственная лазейка, которая 

остается мошенникам – попытаться об-

мануть владельца банковской карты. О 

том, как вам обеспечить высший, пятый 

уровень защиты своих «электронных де-

нег» — в нашем материале.

Первый уровень защиты: храните в 

тайне PIN-код банковской карты

• Не говорите. PIN-код могут спрашивать 
у вас только мошенники. Ни работники бан-
ка, ни представители торговых организаций 
никогда не спросят у вас заветные четыре 
цифры.

• Не показывайте. Когда вводите PIN-код 
в банкомате или платежном терминале, при-
крывайте клавиатуру рукой. Не вводите PIN-
код при покупках в интернете: для покупки 
по банковской карте этого не требуется. Если 
интернет-магазин запрашивает у вас PIN-код 
банковской карты, знайте — это мошенники!

• Не записывайте. PIN-код нужно запом-

нить. Записывать его и тем более хранить эту 
запись вместе с банковской картой – нельзя!

Второй уровень защиты: никогда ни-

кому не сообщайте данные банковской 

карты

Для оформления покупки в интернете 
используется имя владельца карты, ее но-
мер и срок действия, а самое главное — код 
безопасности CVC2/CVV2 (три цифры, рас-
положенные на оборотной стороне карты). 
Именно этими параметрами мечтают завла-
деть мошенники. 

Простые правила: 

• никому никогда не сообщайте данные 
карты. Банк не будет вас спрашивать: все дан-
ные у банка уже есть. Интересоваться могут 
только мошенники. 

•  делайте покупки и платежи только на 
тех интернет-ресурсах, которые вызывают 
доверие. Чтобы не попасться на удочку сай-
тов – клонов, обращайте внимание на адре-
сную строку браузера – там должен быть 
адрес знакомого вам сайта. Никому не сооб-
щайте СМС-коды безналичной оплаты;

• не держите карту на виду – там, где дру-
гие люди могут увидеть ее данные. Также 
карта не должна попадать на фотоснимки 
и видео. 

Третий уровень защиты: не оставляйте 

карту без присмотра

Следите за тем, чтобы карта не исчеза-
ла из вашего поля зрения ни на минуту: при 
проведении оплаты товаров и услуг или при 
любых других обстоятельствах. Не забывай-
те забирать Вашу карту после проведения 
операции, убедившись, что она принадлежит 
вам.

Четвертый уровень защиты: подклю-

чите СМС-информирование, всегда оста-

вайтесь на связи с вашим банком

Пользуйтесь услугой SMS-информирова-
ния об операциях по вашим счетам. Запи-
шите телефон банка, по которому, в случае 
необходимости, вы сможете вовремя забло-
кировать карту. В банке «Кольцо Урала» кру-
глосуточный номер 88005005011. 

Пятый уровень защиты: застрахуйте 

сохранность денежных средств на карте 

Цена страховки не должна быть обреме-
нительной для семейного бюджета. Самый 
лучший вариант – небольшие ежемесячные 
страховые платежи: и по карману не бьет, и 
позволяет получить достойное страховое 
покрытие.

Руководитель дополнительного офиса 

банка «Кольцо Урала» в г. Ревде Евгения 

Колузанова: 

«Банк сегодня предоставляет клиенту все 
возможности для того, чтобы на 100% обез-
опасить свои денежные средства».

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».  Лиц. ЦБ РФ №65. РЕКЛАМА

ВЫПУСКНИКИ 
9-Х КЛАССОВ, 
АБИТУРИЕНТЫ-
2019!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТЕХНИКУМ
«ЮНОСТЬ»!

ТОЛЬКО ДО 1 АПРЕ ЛЯ 2019 ГОДА МОЖНО ПОДАТЬ 

З А Я В Л Е Н И Я  Н А  Ц Е Л Е В Ы Е  М Е С ТА  В  М Е Х А Н И К О -

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЮНОСТЬ», Г. ВЕРХНЯЯ 

ПЫШМА!

Специальности:

  « Те х н и ч е с к а я  э к с п л у ата ц и я  и  о б с л у ж и в а н и е 

электрического и электромеханического оборудования»;

 «Сварочное производство»;

  «Аналитический контроль качества химических 

соединений»;

 «Технология машиностроения».

Срок обучения: 3 года 10 месяцев. Прием по результатам 

итоговой аттестации в школе (без вступительных экзаменов 

в техникуме).

Для подачи заявления нужны:

1. характеристика из школы;

2. ведомость оценок (за 1 полугодие 2018/2019 учебного 

года).

Ждем вас в бюро подготовки и аттестации кадровОАО 

«СУМЗ» (здание Музея трудовой славы СУМЗа, автобусы 

№1, 7, остановка «Обогатительная фабрика»). 

Ответим на вопросы 

по целевому приему: 2-47-58, 2-42-85! 

Работаем с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов 

(обед с 12 до 13 часов).

Примите поздравления!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №11
По горизонтали: Первач. Райкин. Комиссар. Изотоп. Виток. Слет. Клич-
ко. Шарко. Анчар. Омар. Рана. Патент. Мрак. Орда. Досье. Луи. Джип. 
Боб. Карло. Удача. Второе. Луб. Пробирка. Колба. Каа. Пес. Нелады. Бич.

По вертикали:  Спиртовка. Дрейк. Налим. Кокоша. Низ. Риск. Моцион.  
Силомер. Реторта. Пионер. Карп. Скотовод. Анды. Рудокоп. Медовик. 
Али. Купюра. Сорго. Буек. Балл. Баба. Чуб. Трахея. Ока. Веди.  Паб. Сыч.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. В начале недели вам следует 
провести все важные встречи, чтобы во 

второй половине спокойно готовиться к пред-
стоящим выходным. Развлечения, физическая 
активность, прогулки и общение — это то, что 
вам сейчас необходимо.  

ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет насыщена 
деловыми переговорами, встречами. 

В выходные хорошо отдохните и приведите 
свои мысли в порядок. Организуйте семей-
ный праздник, позовите родных и друзей на 
природу. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Дадут о себе знать старые 
знакомые. Возможно, они вспомнят про 

ваши долги перед ними, как финансовые, так 
и душевные. Но не впадайте в отчаяние. Это 
люди из прошлой жизни. Послушайте свое 
сердце — оно подскажет верное решение.

РАК. Сейчас хорошо заниматься 
физической нагрузкой, отправляться в 

путешествия. Вас будет захлестывать энергия, 
поэтому вы успеете выполнить все дела на 
работе, а также провести время с друзьями и 
близкими. 

ЛЕВ. Сейчас Львы могут проявить 
находчивость в делах на работе, что 

способствует повышению авторитета в 
глазах коллег. Поделитесь своей энергией с 
окружающими, окажите помощь тем, кто в ней 
нуждается.

ДЕВА. Для Дев этот период будет полон 
сюрпризов. Может быть, посетят род-

ственники, с которыми вы давно не виделись, 
или друзья. Будьте готовы распахнуть двери 
своего дома для встреч. Создайте им комфор-
тные условия.

ВЕСЫ. Планеты вам благоприятствуют. 
Всё будет даваться с легкостью. Вы пре-

одолеете все препятствия, и заслужите похва-
лы начальства. Возможно, придётся заменить 
кого-то из коллег. Не сердитесь и соблюдайте 
сроки, таким образом, вы заработаете бонус. 

СКОРПИОН. Удачный период для де-
ловых предложений. Если давно ждете 

повышения, то обратитесь с этим вопросом 
к руководству. И подумайте, достойны ли вы 
изменения социального статуса? Если да, то 
смело действуйте. 

СТРЕЛЕЦ. Следите за профессиональ-
ными и личными делами. Не бойтесь 

завершить связи, которые отбирают у вас 
слишком много времени и энергии. В конце 
концов, вы убедитесь, что имеете полный 
контроль над своими делами. 

КОЗЕРОГ.   Постарайтесь сбалансиро-
вать все сферы жизни, иначе станете 

жертвой синдрома трудоголизма. Везде вы 
будете видеть недостатки и ошибки. Это может 
привести к переутомлению и даже отказу от 
некоторых планов. 

ВОДОЛЕЙ.   Для всех своих и чужих 
проблем вы найдете решения, а благо-

даря оптимизму сможете реализовать любой, 
даже самый сложный, план. Используйте этот 
период, прежде всего, для работы. 

РЫБЫ. Кажется, в последнее время вы 
забыли про существование любимых и 

друзей, и погрузились в работу. Происходят 
конфликты на фоне этого. Но и работа не 
отпускает. Если вы проявите быстроту реакции 
и находчивость, то есть шанс везде достичь 
гармонии. 

Источник: lunday.ru, mlady.org
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7 апреля. Воскресенье

КДЦ «Победа»

БОЛЬШИЕ ГОЛОСА МАЛЕНЬКОГО 

ГОРОДА

Шоу-спектакль в честь 10-летия проекта «Голос 
Ревды» по мотивам знаменитого советского 
фильма «Волга-Волга». Участвуют финалисты, 
призеры, победители конкурса разных лет и 
артисты музыкального театра «Гастион». 
Начало: 17.00
Цена билета: 200 рублей
Билеты в кассе Дворца культуры

29 марта. Пятница

КДЦ «РЗСИ» 

(ул. Ленина, 18)

ЖЕНЩИНЫ 

ВСЕ КОРОЛЕВЫ

Сольный концерт Натальи 
Гриневой, солистки студии 
эстрадного вокала «Шанс», 
победительницы конкурса 
«Две звезды». 
Начало: 19.00
Цена билета: 200 рублей

30 марта. Суббота

ЦДО (Чайковского, 27)

БОЛЬШОЙ STAND-UP В РЕВДЕ 

Концерт четырех комиков из Екатеринбурга, которые 
оттачивали свой материал на самых разных площадках — от 
подвальных баров до телеэфиров на ТНТ, Paramount Comedy и 
не только! Вас ждёт час откровенного стендапа от Дениса Ро-
манцова, Виктора Копаницы, Сергея Дегтярёва и Гора Гарьянц!
Начало: 19.00
Цена билета: 200 рублей
Билеты можно приобрести на вахте ЦДО
16+

ГОРОСКОП  1-7 апреля


