
На минувшей неделе разрешил-
ся спор — кто отправится в полу-
финал чемпионата Суперлиги-1. 
Напомним, противостояние 
между уральскими командами 
«Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаш» 
затянулось. В серии до трех 
побед соперники сыграли пять 
игр. Решающая состоялась в 
Ревде 4 апреля, и ее выиграли 
наши баскетболисты (87:78). 
В полуфинале «барсы» встре-
тились с клубом «Самара», и 
уступили 8 апреля на площадке 
соперника со счетом 83:77.

Екатерина ГОРОДКО

 СДАЛИ НАРУШИТЕЛЯ
— Поздравляю Ревду с победой 
и выходом в полуфинал. В ны-
нешнем сезоне это большое до-
стижение, потому что команд, 
желающих попасть в плей-офф, 
было очень много. Желаю «Тем-
пу» удачи и выиграть медали, 
— сказал после решающего, пя-
того, матча главный тренер БК 
«Уралмаш» Олег Мелещенко. 

Игра получилась жаркой, 
на большой перерыв команды 
ушли, когда на табло высвечи-
валось 37:37. После перерыва 
«барсы» закидали соперника 
трешками, и вырвались вперед 
— 67:54. Четвертая четверть 
была наполнена фолами и под-
держкой болельщиков: ни ко-
манда, ни их фанаты уступать 
не хотели. 

И снова отличились пред-
ставители группы поддержки 
«Уралмаша», да так, что при-
шлось остановить матч. Болель-
щики, не согласившись с судей-
ским решением, выскочили на 
паркет, и чуть было не учинили 
драку с нашими игроками. 
Выдворить зачинщика из зала 
пытались правоохранители, 
но гостевой фан-сектор их «не 
слышал». Уговаривать приез-
жую публику вышли игроки 
«Уралмаша», а затем и сам глав-
ный тренер Олег Мелещенко. 
Болельщики уступили и сдали 
нарушителя в руки полиции. 

До конца игры лидерство 
осталось у хозяев. Пятый матч 
четвертьфинальной серии за-
вершился победой наших ба-
скетболистов — 87:78. 

— Спасибо болельщикам 
за поддержку, она как всегда 
придает нам сил, — сказал 
главный тренер БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» Алексей Лоба-
нов. — Да, мы должны были всё 
решить ещё в третьей игре, но 
не случилось.

«САМАРА» ОТКРЫЛА СЧЕТ В 
СЕРИИ
По итогам четвертьфиналь-
ной борьбы «барсы» вышли в 
полуфинал, где их уже ждал 
БК «Самара». Этот клуб в ¼ 
обошел наших географических 
соседей — команду «Урал» со 
счетом в серии 3:1.

Первая встреча за выход в 
финал состоялась 8 апреля в 
Самаре. Стартовая четверть 
завершилась отставанием на-
ших ребят всего на одно очко 
(22:21). Второй временной от-
резок «барсы» провели актив-
нее — вели с двузначным пе-
ревесом. Правда, к большому 

перерыву «Самара» сократила 
разрыв до шести очков (37:43). 

На второй минуте третьей 
четверти хозяева догнали Рев-
ду, и к середине этого отрезка 
«барсы» проигрывали уже 10 
очков. Финальный свисток 
прозвучал ,  когда  на  табло 
горело 83:77. Таким образом, 

соперник открыл счет в серии 
1:0. 

На момент верстки газеты, 
10 апреля, проходит вторая 
встреча команд. О ее результа-
тах мы сообщим в следующем 
номере. В Ревде матч состоится 
14 апреля. 
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НА ПОБЕДУ!
КОМАНДА «СУМЗ» 
ГОТОВИТСЯ К 
ТУРНИРУ ПО 
ХОККЕЮ НА 
ПРИЗЫ УГМК. 
ЗНАКОМИМСЯ С 
ТЕМИ, КТО БУДЕТ 
СРАЖАТЬСЯ ЗА 
ЛЕДОВЫЙ КУБОК. 
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 Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пятая, решающая, игра против «Уралмаша». Стартовый выброс мяча. Разыгрывающий Александр Ганькевич в этом 
матче набрал 14 очков. 

«БАРСЫ» — В ПОЛУФИНАЛЕ
Наши баскетболисты обыграли «Уралмаш», а теперь сражаются с «Самарой» за выход в 
финал чемпионата России

СУМЗ поощрил 20 участников конкурса 
«Карьера. Шаг в будущее» 
На минувшей неделе СУМЗ вручил пода-
рочные сертификаты авторам-участникам 
муниципального конкурса учебно-исследо-
вательских, творческих работ и технических 
проектов среди школьников Ревды «Карьера. 
Шаг в будущее» в номинациях «Технопарк 
юных» и «Первый шаг к профессиональной 
карьере». 

В этих двух номинациях было представлено 
11 разноплановых проектов. Три из них ребя-
та разработали совместно со специалистами 
Среднеуральского медеплавильного завода. 
Например, десятиклассник из Еврогимназии 
Артемий Утюмов создал макет комплекса 
пневмотранспорта для сбора просыпей с 
площадок и конвейерного хозяйства меде-

плавильного цеха. Для удобства комплекс 
все называли просто: пылесос. 

А вот девятиклассники школы №7 Алек-
сандр Бугаков и Даниил Касимов защищали 
работу «Я бы в сумзовцы пошел, пусть меня 
научат». Они досконально изучили заводские 
профессии: обогатитель и лаборант. Сборная 
команда школ №№ 7, 28 и Еврогимназии 
придумала оригинальную презентацию с 
помощью кубика Рубика, чтобы рассказать 
о многогранной профессии эколога, изучив 
работу специалистов СУМЗа. Их проект 
так и назывался: «Многогранная профессия 
эколог».

Авторы всех одиннадцати проектов (а это 
20 человек) получили от СУМЗа подарочные 
сертификаты в книжный магазин. 

 Фото Екатерины Городко

Десятиклассник Еврогимназии Артемий Утюмов показал, как его огромный пылесос 
собирает просыпи с площадок и конвейерного хозяйства медьцеха СУМЗа. 
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Во Всемирный день настольного тен-
ниса, 6 апреля, прошли состязания по 
этому виду спорта в рамках Спартакиады 
СУМЗа. В них приняли участие ровно 100 
заводчан: 57 человек в первой группе 
цехов, 43 — во второй. Соревнования 
проходили по Олимпийской системе — 
на выбывание, и длились почти целый 
день.

Надежда МОЛКУЦ

Лучшими в первой группе цехов среди 
мужчин стали Константин Игнатьев 
(железнодорожный цех), занявший 
первое место, и Сергей Чернышев (цех 
серной кислоты) — у него серебро. У 
женщин первой стала Татьяна Королёва 
(медеплавильный цех), второй — Алена 
Камалетдинова (железнодорожный цех).

— Мне в 7 лет как дали ракетку, так 
я и играю, это года с 1986-го, — гово-
рит Константин Игнатьев, осмотрщик 
вагонов ЖДЦ. — В 2001-м я закончил с 
профессиональным спортом, но форму 
поддерживаю.

Во второй группе цехов среди пред-

ставителей  сильного  пола  пальму 
первенства завоевали работники энер-
гоцеха Эдуард Глезденёв (первое место) 
и Евгений Колесников (второе место). У 
женщин на пьедестал почета поднялись 
Елизавета Вашурина (кислородно-ком-
прессорный цех) и Екатерина Черенкова 
(энергоцех), завоевавшие золото и сере-
бро соответственно. 

— Я занимаюсь настольным тенни-
сом около 2,5 лет, играю раз в неделю в 
клубе «Старт», — рассказала Елизавета 
Вашурина, машинист компрессорных 
установок ККЦ. — Моя мама Людмила 
Константиновна Милючева занима-
лась этим видом спорта, участвовала 
в заводских состязаниях, защищала 
честь родного железнодорожного цеха, 
занимала призовые места. И я, глядя на 
нее, увлеклась. Настольный теннис раз-
вивает реакцию, мышление, нужно по-
нимать траекторию полета мяча, чтобы 
его отбить. К тому же игра подвижная, 
а это полезно для здоровья.

Следующие состязания в рамках за-
водской Спартакиады — легкая атлетика 
— запланированы на 20 апреля.

НОВОСТИ2

У МЕНЯ ПОЛУЧИЛАСЬ ОБЪЕМНАЯ МОДЕЛЬ!

Юлия МОЛЯВИНА, 
11-классница лицея при 
медколледже:
— До сегодняшнего дня 
я думала, что все эти 
поездки на «дни открытых 
дверей» — бессмысленное 
занятие. Давно решила, куда хочу поступить, 
есть цель — иду к ней, а запасной вариант, даже 
мысленный — частично проигрыш. Много раз 
слышала об университете УГМК: «Там как в му-
зее!», «Там шикарное общежитие!», «Там хорошая 
стипендия!». Как говорится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Поэтому я поехала. 
Больше всего запомнилась аудитория 3D-моде-
лирования. В этом учебном году я стала побе-
дителем на фестивале «Интеграция» в Москве. 
Изучала архитектуру храмов, затем создавала 
макет. Пыталась сделать в программе, чтобы 
распечатать на 3D-принтере, но моделировать 
оказалось сложнее, чем я думала. Пришлось 
делать из картона, на что ушло много времени. 
Сегодня нам кратко показали, что и как. Я сама 
создала модель объемной детали! 
Нисколько не пожалела, что поехала. Для себя 
сделала вывод, что этот вуз рассчитан на новое 
поколение ребят. Туда стоит поступать, если вам 
необходимо для восприятия информации что-то 
зрелищное, если вы привыкли жить в комфор-
тных условиях.

Технический университет УГМК 6 апреля 
открыл свои двери для всех ребят, кото-
рые подумывают или уже точно решили, 
что будут поступать именно туда. Среди 
гостей были 30 ревдинских старшеклас-
сников и их родителей. Я тоже хотела 
посмотреть, что же это за университет, 
почему его все так хвалят, что в нем та-
кого особенного? Ведь через пару лет и 
мне предстоит решить, куда поступать. 

 Екатерина ПЯТУНИНА, юнкор центра 
«Спектр»

Увидев сам университет, была приятно 
удивлена. Он выглядит очень красиво, 
особенно понравились большие окна. 
Какие там, наверное, светлые и про-
сторные кабинеты, лаборатории и даже 
коридоры! Встречали нас студенты, 
которые показались мне счастливыми. 
Видимо, им здесь и вправду нравит-
ся. Это еще один плюс в копилку ТУ 
УГМК.

Всем раздали программки приклю-
чений в Техническом университете, и 
отправили в конференц-зал. Там кратко 
рассказали о кафедрах, о поступлении, 
показали несколько видеороликов о 
жизни студентов в вузе.

Потом мы направились в общежитие. 
Если честно, всегда их боялась, думала, 
что там грязно, есть клопы и тараканы. 
К счастью, это представление разби-
лось о стены общежития для студентов 
ТУ УГМК: чистые комнатки, светлая 
кухня, оборудованная стиральными 
машинами, современными варочными 
панелями и даже телевизором! Спор-
тзал с тренажерами, где каждый может 
нейтрализовать негативные эмоции. А 
в комнате отдыха есть множество раз-
личных книг, шахматы, мягкий диван. 
В общем, все, что нужно для хорошего 
отдыха. Общежитие порадовало. Став-
лю ему 10 из 10.

Вернувшись в вуз, я увидела, что в 
программке прописана фотозона. За-
интересовалась. Фотографироваться я 
люблю! А тут можно каждому посмо-
треть, как он будет выглядеть в рабо-
чей спецодежде, почувствовать себя 
частью УГМК! И я, конечно же, вос-
пользовалась этой возможностью.

Далее нас повели по лабораториям 
и аудиториям. Для ребят должно было 
начаться самое интересное: подробный 
рассказ о кафедрах и обучении от пре-
подавателей, показ всех машин, прибо-
ров, с которыми они столкнутся на сво-
ем рабочем месте на заводе. Я, конечно, 
со своими небольшими знаниями в 
физике и химии не так много поняла, 
но другие заинтересованно слушали. 
Еще бы: не во всех университетах есть 
техника, идентичная заводской, на ко-

торой можно учиться. Это классно!
Десятиклассник из лицея при мед-

колледже Данил Цимбалистый расска-
зал, что у него на СУМЗе работает вся 
семья, поэтому он видит два варианта 
своего будущего: на заводе или в ме-
дицине. 

— В  Технический  университет 
решил приехать ради интереса, — 
признался молодой человек. — Пре-
подаватели рассказывают доступно. 
Понравилось общежитие. И еще, что 
в библиотеке книги в электронном ва-
рианте. 

Данил высокого роста, наверное, по-
этому его заметила съемочная группа 
канала АТН и уговорила рассказать о 
впечатлениях.

…С непривычки немного устала, 
подумала, что оббежали весь универси-

тет. На самом деле нам показали лишь 
пять лабораторий! И вот комфортный 
автобус уже везет нас домой.

Пока ехала, думала о путешествии 
в студенческую жизнь. Как хорошо в 
Техническом университете! Эх, здоро-
во бы туда поступить, только боюсь, 
что не для меня технические науки. 
Однако тем, кто их любит и с радо-
стью изучает, я искренне советую ТУ 
УГМК.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из ста человек, пришедших на соревнования по настольному теннису, 73 — представители 
сильной половины человечества. 

День настольного тенниса отметили 
сто любителей этой игры

День открытых дверей в Техническом университете УГМК глазами семиклассницы

Фото Натальи Пятуниной

В ТУ УГМК можно было посмотреть, как ты будешь выглядеть в рабочей спецодежде. И я, конечно 
же, воспользовалась этой возможностью. 
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3НОВОСТИ

ХОР ТАНЦУЕТ РОК-Н-РОЛЛ

Огромное удовольствие доставил зри-
телям этот замечательный коллектив 5 
апреля, дав большой отчетный концерт 
накануне своего шестилетия. Все хоро-
вые и вокальные номера были логически 
выстроены. Каждое выступление чередо-
валось постановками театрального объе-
динения «НеЛегалы» и танцевальных кол-
лективов «Диво» и «Stage». Большой зал 
Дворца культуры был заполнен. Шквал 
оваций и возгласы: «Браво!» звучали после 
каждого номера.

Маргарита НУРГАЛЕЕВА

Программа была наполнена любовью к 
Родине. Звучали патриотические и лири-
ческие песни: «Славься Русь», акапелла 
«Шлях-дороженька», «Русская душа», 

«Край ты мой заброшенный», «Страда-
ния», «Осока» и другие. 

Не только хор радовал зрителей. Зву-
чали прекрасные, чистые голоса солист-
ки Валентины Дрягиной, исполнившей 
«Гармошки России», и вокального ансам-
бля с участием Веры Фроловой, Тамары 
Сабировой, Людмилы Гаевой, Надежды 
Щербаковой, Валентины Дрягиной и 
Светланы Поносовой. Вокальное трио 
Нины Конаковой, Ангелины Ёлкиной и 
Николая Симонова задорно исполнило 
шуточную композицию «Соперницы».

Изюминкой «Звонницы» стал хит кон-
ца 60-х годов «Шизгара». Плавный выход 
участников хора из-за кулис под русскую 
народную мелодию, а затем внезапное 
преображение — темные очки на глазах 
и зажигательные ритмы!

— Знаю, что не все желающие смогли 
прийти на концерт, — сказала одна из со-
листок хора Светлана Поносова. — Мно-
гие звонили, спрашивали пригласитель-
ные билеты. В Ревде вообще благодарный 
зритель. Мы поем для людей, радуем их. 
Для нас это самое главное.

Еще одной находкой в концертной про-
грамме стал блок достижений — заслуги 
и награды этого замечательного хоро-
вого коллектива. На экране авансцены 
зрители увидели множество фотографий 
дипломов с различных конкурсов и фе-
стивалей, благодарственных писем. Хор 
«Звонница» за шесть лет своего сущест-
вования стал желанным гостем не только 
на сценических площадках нашего го-
рода и области, но и других российских 
городов. 

ТРОНУЛО ЗА ДУШУ

Ольга РАЗУМОВА:
— Концерт 

великолепный! 
Очень хороший 
репертуар — все то, 
что трогает русскую 

душу. Прекрасные 
голоса. Все песни 

исполнены профессионально 
и на высоком уровне. Мне особенно 
понравились солистка Валентина 
Дрягина и женский вокальный ансамбль. 
А какие у «Звонницы» красивые костюмы 
— просто глаз радуется! 

ЖДЕМ СЛЕДУЮЩИЙ КОНЦЕРТ

Татьяна МЯСОЕДОВА:
— Концерт шел больше 

полутора часов, 
а ощущение, что 
полчаса. Настолько все 
замечательно. Песни 

красивые и исполнение 
отличное. Мы с подругами 

получили огромное удовольствие. 
Теперь будем ждать, когда хор 
«Звонница» даст следующий концерт. 
При первой возможности обязательно 
придем. 

«ШИЗГАРА» КЛАСС!

 Елена 
ЧЕРНОКОЛПАКОВА:
— Я впервые на 
таком концерте. 
Меня пригласила 

моя тетя — Тамара 
Георгиевна Сабирова, 

участница хора и женского 
вокального коллектива. С детства люблю 
русские народные песни. Такое чувство 
патриотизма в душе поднимается! 
Интересно было придумано с песней 
«Шизгара», просто класс! «Звонница» 
была великолепна!

«Звонница» зажгла под популярную «Шизгару»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В репертуаре хора преимущественно патриотические и народные песни, но любят артисты и эстраду. С явным удовольствием поют энергичную 
и неувядающую «Шизгару», не потерявшую популярности за последние полвека. 

Бизнесмены познакомились с производством
Среднеуральский медеплавильный 
завод 4 апреля с экскурсией посетили 
слушатели дву хгодичного бизнес-
курса Московского государственного 
института международных отношений 
(Университета) МИД России. Все они — 
директора и руководители фирм из 
различных городов России. А двое — 
живут и работают в Турции.

Надежда МОЛКУЦ

— Мы ежегодно посещаем предпри-
ятия УГМК, это включено в нашу 
обучающую программу. СУМЗ нам 
интересен тем, что это предприятие 
полного цикла. Слушатели, которые 
являются руководителями высшего 
звена, а также собственниками бизнеса, 
с интересом знакомятся с производ-
ством, — отметила Анна Шашкова, 
профессор МГИМО.

Гостям показали музей предприятия 
и основные подразделения: обогати-

тельную фабрику, медеплавильный 
и цех серной кислоты. «У вас здесь 
можно снимать продолжение фильма 
«Терминатор», — восхитились экскур-
санты, с интересом разглядывая ог-
ромную производственную площадку 
завода из окна автобуса. 

— Мы на практике закрепляем навы-
ки, полученные во время учебы. Очень 
интересно, но впечатления неодноз-
начные. Много советского наследия, 
на котором до сих пор работает завод, 
— отметила Елена Чернова, руководи-
тель коллегии адвокатов «Право вы-
бора» (Москва). — Радует, что многие 
процессы сегодня автоматизированы, 
есть современные цеха. Хорошо знать 
производство не только на бумаге, но 
и видеть его изнутри. 

Из Ревды делегация отправилась в 
Верхнюю Пышму, где для них была 
запланирована тематическая лекция 
в Техническом университете УГМК и 
экскурсия на «Уралэлектромедь».

Фото Надежды Молкуц

Москвичка Наталья Никулина, представитель компании «Сибур», в заводском музее заинтересо-
валась макетом отражательного передела. 
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2 и 4 апреля РЗ ОЦМ посетили группы сту-
дентов Ревдинского многопрофильного 
техникума и колледжа имени Ползунова. 
На экскурсии они смогли наглядно уви-
деть оборудование, технологические 
процессы и, что особо важно, задать ин-
тересующие вопросы специалистам, ведь 
скоро третьекурсникам предстоит прой-
ти производственную практику.

 Группа студентов РМТ прибыла на 
предприятие 2 апреля. Ребята посетили 
энергетический цех №10, участок элек-
трических сетей и центральную ком-
прессорную станцию, которые обеспечи-
вают технологические процессы завода 
электричеством и сжатым воздухом.

— Экскурсия — это эффективная фор-
ма подачи информации. Студенты сво-
ими глазами, а не на картинах увидели 

условия производства, трансформаторы, 
масляные и вакуумные выключатели, 
оборудование релейной защиты и авто-
матики, компрессорное оборудование, 
узнали, какие системы управления су-
ществуют, расспросили специалистов 
о важных нюансах работы, о которых в 
книжке не напишут, — объясняет препо-
даватель общепрофессиональных и про-
фессиональных дисциплин РМТ Юлия 
Шишкина. — Для меня, как для препо-
давателя, важно, чтобы дети побывали 
на производстве. Во-первых, потом, объ-
ясняя материал, я могу опираться на по-
лученные в ходе экскурсии знания: могу 
что-то пропустить, потому что на заводе 
им уже это рассказали, или наоборот — 
на чем-то, что вызвало особый интерес и 
массу вопросов, остановиться подробнее. 
Во-вторых, это и профориентационная 
работа: студенты не только решают, куда 
идти на практику, но и присматриваются 
к предприятиям как к потенциальным 
работодателям. 

Третьекурсники колледжа им. Пол-
зунова специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического обору-
дования» приехали на завод 4 апреля. 
Их целью было знакомство c электроо-
борудованием и электросетями РЗ ОЦМ. 
Группа посетила цеха, где у них будет 
возможность пройти практику — энер-
гетический цех №10, прессово-волочиль-
ный и плавильный цеха. 

— В цехе №38 нас порадовало, что 
в ходе реконструкции появилось новое 
оборудование: волочильный стан DLP 
2200, печь светлого отжига ОТТО ЮН-
КЕР. Ребятам как раз удалось посмотреть 
процесс монтажа и наладки электрообо-
рудования пресса гидравлического SMS 
MEER, — рассказала преподаватель 
электротехнических дисциплин Галина 
Домрачева.

Студенты и кураторы остались до-
вольны экскурсией.

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ  

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Студентов Ревдинского многопрофильного техникума сопровождал и знакомил с производством заместитель начальника цеха по электротех-
нической части Сергей Жилин. 

Студенты учебных учреждений Ревды побывали с экскурсией на заводе

В первую неделю апреля в плавильном цехе №1 Ревдин-
ского завода ОЦМ освоено литье новых типоразмеров 
слитков меди.

Слитки номинальным диаметром 228 мм и 400 мм 
ранее не производились на РЗ ОЦМ. Отливка заготовок 
диаметром 228 не представляет особой сложности: ра-
нее заводом изготавливались слитки диаметром 200 мм 
и 250 мм, таким образом, 228 мм – это промежуточный 
типоразмер. Слитки такого диаметра необходимы для 
обеспечения работой пресса фирмы SMS, испытания 
которого планируется провести в ближайшее время. 

Абсолютно новый типоразмер для РЗ ОЦМ – слитки 
диаметром 400 мм, предназначенные для изготовления 
холоднотянутых труб большого диаметра (от 200 мм до 
280 мм) и прессовых труб диаметром от 150 до 330 мм.  
Холоднотянутые трубы используются в судостроении, 
а прессовые трубы применяются для изготовления 
кристаллизаторов и в машиностроении.

 
Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Медные заготовки диметром 400 мм, 300 мм, 228 мм.

В плавильном цехе осваивают новые  типоразмеры

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Студенты ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» 
рассматривают центральный щит управле-
ния главной понизительной подстанции.
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5РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

МАРИНА КИНАШ: ГОД В ДОЛЖНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

НАШЕ ДОСЬЕ: 
Марина Ивановна Кинаш
Дата рождения: 7 октября 1966 года 
Место рождения: Омская область, п. Рус-
ская Поляна
Образование: 
• школа № 8 города Полевской;
• Екатеринбургский Политехнический 
техникум, специальность «Теплотехни-
ческое оборудование промышленных 
предприятий».
Трудовой стаж: 
• НСММЗ: оператор, мастер смены энер-
гоцеха
• Ревдинский кирпичный завод: аппарат-
чик, оператор, начальник котельной.
Семейное положение: замужем 

Вчера, 10 апреля, исполнился год, как 
котельную Ревдинского кирпичного 
завода возглавила Марина Кинаш. А 
её общий трудовой стаж в этом подра-
зделении на 20 лет больше — Марина 
Ивановна работает здесь с 1998 года. 
Эта хрупкая, приветливая женщина от-
вечает за тепло и горячее водоснабже-
ние завода и всего поселка Кирзавод. 

Екатерина ГОРОДКО

 — Марина Ивановна, вы родились 
в Омской области. А как оказались 
в Ревде? 

— Из родного города моя семья 
переехала, когда мне было пять лет. 
В 1971 году родителей отправили по 
распределению на работу в Полевской. 
Там я окончила 10 классов. Потом по-
ступила в Екатеринбургский политех-
нический техникум на специальность 
«Теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий». После за-
щиты диплома, по распределению мне 
попал Челябинск, но туда я не поехала. 
На тот момент уже познакомилась с 
будущим мужем и приехала вместе с 
ним в Ревду.

— Почему вы выбрали именно та-
кую специальность? 

— Тут все просто. У меня была под-
руга, с которой мы были, как говорит-
ся, не разлей вода. После окончания 
школы хотели учиться вместе в одном 
вузе, на одном факультете. Выбирали 
такой, где самый минимальный кон-
курс, чтобы точно поступить. Так и 
получилось.

— В Челябинск вы не поехали, и 
где начали свою трудовую деятель-
ность? 

— Первые 10 лет я вообще не рабо-
тала, супруг сказал, чтобы занималась 
домом. Ближе к тридцати годам поня-
ла, что хватит сидеть без дела, надо 
начинать зарабатывать, тем более, про-
фессия у меня есть. Тогда устроилась 
в энергоцех НСММЗ. Сначала операто-
ром, потом мастером смены. Там отра-
ботала год и ушла на Кирзавод.

— Почему именно это предприя-
тие выбрали? 

— Я всегда хотела здесь работать, 
чтобы быть ближе к дому — мы жи-
вем на поселке Кирзавода. Но на РКЗ 
было не попасть, люди держались за 
свои рабочие места. Как только узнала, 
что освободилась ставка аппаратчика 
в котельной, не задумываясь, перешла 
с НСММЗ. 15 лет проработала в этой 
должности, потом 5 лет оператором 
и вот уже год занимаю руководящий 
пост. 

— Когда назначали, сразу согла-
сились? 

— Сначала отказывалась, я скром-
ный человек, работала оператором, 
делала свою работу, а тут управлять 
нужно. Поддержал коллектив, коллеги 
искренне радовались, что именно мне 
предложили занять это место. Я их 
знаю, они меня. А как было бы, если 
бы пришел новый человек со стороны?

— Тяжело было перестраивать-
ся, руководить людьми, с которыми 
столько работали бок о бок?

— Я знала эту работу — замещала 

на время отпусков прежнего началь-
ника Наталью Степановну Воронову. 
Она меня всему научила. Но опять же, 
тогда это было всего на месяц. Мо-
рально тяжело осознавать, что теперь 
я начальник и вся ответственность за 
работу котельной и коллектив на мне. 

— Сколько человек в вашем под-
чинении? 

— Десять, и все женщины. Слесари 
не в моем подчинении, но с ними тоже 
работаю. 

— Как начинается ваш трудовой 
день? 

— Первым делом захожу к операто-
рам и аппаратчикам, узнаю, что прои-
зошло за ночь. Потом иду к начальни-
ку участка и составляем план на день. 
Если все отлично, можно с девочками 
выпить кофе.

— Котельная снабжает теплом и 
горячей водой не только завод, но и 
поселок. Не секрет, что многие дума-
ют, будто ваши сотрудники только и 
делают, что «вяжут носки». Давайте 
развеем этот миф, расскажите о ва-
шей работе. 

— Мы отвечаем за подачу горячей 
воды, отопление завода и всего посел-
ка. А также за соблюдение темпера-
турного графика. Круглосуточно за 
всеми приборами и оборудованием 
следят операторы и аппаратчики. Я 
не могу сказать, что работа спокой-
ная. Хоть и все автоматизировано, но 
это приборы, за ними нужно следить. 
Иногда так набегаемся, что к концу 
смены «без ног». Новые работники 
всегда удивляются, что начальник и 
чай с подчиненными может попить и 
насосы сам бежит перепускает. А я 
просто не могу сидеть на месте, тем 
более, работу каждого звена знаю от и 
до на собственном опыте.

— Ваш рабочий день заканчивает-

ся или круглосуточно контролируете 
процесс?

— Я всегда на связи. Ночные звон-
ки бывают, например, при какой-то 
нештатной ситуации: девочки спра-
шивают, что делать, я или подсказы-
ваю, или подтверждаю правильность 
их действий. 

— Я заметила у вас вытяжной 
шкаф и в нем много всяких колб, 
для чего они?

— Делаем химические реактивы для 
анализов воды. Мы проверяем воду на 
щелочность, жесткость, прозрачность,  

РН (кислотно-щелочной баланс) и так 
далее. 

— Вы отвечаете только за качест-
во горячей воды? 

— Да. Холодная — это город. Вода 
идет к нам с двух скважин завода, мы 
ее подогреваем до определенной тем-
пературы и подаем на поселок. Дома, 
если холодную воду отключили, я спо-
койно беру и наливаю в чайник горя-
чую. Точно знаю, что там нет никаких 
примесей. 

— Хватает ли времени на какие-
то увлечения?

— Раньше вязала, занималась моза-
икой, вышивала крестиком, но сейчас 
некогда. Я очень люблю читать. Дома 
большая библиотека, уже ни на один 
раз перечитанные книги. У меня есть 
огородик возле дома — это моя отду-
шина. 

— Чему больше отдаете предпоч-
тение, овощам или цветам? 

— Цветам. У меня их очень много, 
люблю гладиолусы, пионы, петунии. 
Каждый год говорю: «Зачем мне столь-
ко картошки?», и увеличиваю цветник, 
понемногу обрезая грядки. 

Фото Екатерины Городко

Марина Ивановна смотрит данные работы автоматического регулирования котла №4. Таких 
котлов «в подчинении» у нее четыре. Кроме того, много насосов, теплообменников и так далее. 

Фото Екатерины Городко 

Марину Кинаш можно застать в кабинете, только когда она выполняет «бумажную работу». 
Обычно начальник котельной находится на производстве, контролируя все технологические 
процессы. 

Начальник котельной РКЗ о себе, о работе, о времени и почему она не боится наливать в 
чайник горячую воду
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СПОРТ

Раньше сумзовским хоккеистам при подготовке к турниру приходилось ездить 
тренироваться в Верхнюю Пышму. Сейчас, с появлением Ледовой арены, гото-
вятся дома. И впервые принимают соперников в родных стенах. 

СПРАВКА 
Команда «СУМЗ».
Год создания: сентябрь 2016. 
Тренер: Иван Тетерин
Капитан: Борис Козлихин.
Успехи: 
• второе место в турнире на призы 
УГМК (2017);
•  победители первенства Верхней 
Пышмы (сезон 2017/2018);
•  победители турнира на призы 
УГМК (2018).

НАША ЗАДАЧА — ТОЛЬКО ПОБЕДА!
Хоккейная команда «СУМЗ» готовится к турниру на призы УГМК

С 17 по 21 апреля в Ревде состоится турнир по хоккею на призы 
Уральской горно-металлургической компании. В борьбу за Кубок 
вступит десять команд предприятий, входящих в УГМК. В прошлом 
году эти традиционные ледовые состязания проводились в Медно-
горске Оренбургской области. Первое место завоевали сумзовцы, 
и сейчас, по словам наставника заводчан Ивана Логинова, задача 
— только побеждать.

По сравнению с прошлым годом состав хоккейной команды 
«СУМЗ» незначительно, но изменился: ушли два ключевых игрока.

— Для нас это существенная потеря, без них будет тяжело. Но 
на их место пришли ребята с огромным желанием играть. И это 
главное. А опыт и навыки придут, — говорит Иван Олегович. — 
В любой команде игроки с разным уровнем подготовки, но когда 
есть дисциплина и общая цель — можно свернуть любые горы.

Произошли количественные изменения и в стане соперников 
— на турнир подали заявки две новые команды: «Сафьяновская 
медь» из Режа и «УГМК-Холдинг» из Верхней Пышмы. 

— Они «темные лошадки», и именно к ним будет приковано 
все внимание. Их никто не видел, не знает уровень игроков. По 
сути, это может быть их козырь, — подчеркнул Иван Логинов.

Также в бой вступят «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма), 
«Святогор» (Красноуральск), «Гайский ГОК» (Гай), «Учалинский 
ГОК» (Учалы), «Надеждинский металлургический завод» (Серов), 
«Медногорский медно-серный комбинат» (Медногорск), «Элек-
тросталь» (Тюмень).

Открытие турнира состоится 17 апреля, в среду, в 18 часов. Сра-
зу после торжественной части свой первый матч сыграет «СУМЗ». 
Имя соперника будет известно после утренней жеребьевки. Все 
команды поделят на две группы. В плэй-офф выйдут четыре, 
занявшие первое и второе места в своей группе. Имя победителя 
будет известно 21 апреля. В этот же день состоится закрытие 
турнира и награждение. 

— Команда «СУМЗ» ведет усиленную подготовку к турниру. 
С появлением в Ревде Ледовой арены «Металлург» стало проще, 
— отметил Иван Логинов. — Раньше тренировались в Верхней 
Пышме. Два часа только на дорогу уходило! Плюс бензин и силы. 
Сейчас с самого дальнего уголка города до Арены можно добраться 
минут за десять. Наша задача на турнир — только победа, иначе 
зачем вообще выходить на лед? А там уже как распределит хок-
кейный бог. Загадывать не будем.

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, слесарь ЭНЦ

Борис КОЗЛИХИН, электросварщик руч-
ной сварки РМЦ

Эдуард МИХАЙЛОВ, электрогазосвар-
щик ЭНЦ

Евгений ГОТЕНКО, конвертерщик МПЦ Сергей МИХАЛЕВ, крановщик МПЦ

ЗАЩИТНИКИ

Дмитрий ЛАРИОНОВ, плавильщик МПЦ Андрей ЛЕДНЕВ, инженер-технолог РМЦ Юрий ГРИДИН, водитель автобуса АТЦ Савелий ЛАРИОНОВ, крановщик МПЦ Дмитрий МАКУШЕВ, зам. главного эко-
лога по природоохранным объектам и 
гидротехническим сооружениям

НАПАДАЮЩИЕ

Андрей НУРТДИНОВ, помощник машини-
ста тепловоза ЖДЦ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, машинист 
тепловоза ЖДЦ

Виталий БОГДАНОВ, чистильщик МПЦ Тарас МАРЧЕНКО, помощник машиниста 
тепловоза ЖДЦ

Евгений ДЕЕВ, электромонтер ОФ

Андрей КАЛИНИН, пожарный-газоспаса-
тель ООО «ПАСС»

КАПИТАН

ПОДГОТОВИЛА НАДЕЖДА МОЛКУЦ. ФОТО ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

ВРАТАРЬ
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПАО «РЗ ОЦМ» ТЕПЛО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ! 
В АПРЕЛЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ: 

60 ЛЕТ
Фарит Гаптуллмуталипович Гадельшин

65 ЛЕТ
Евгений Николаевич Катаев 

70 ЛЕТ
Владимир Михайлович Андреев
Александр Михайлович Желонкин
Галина Григорьевна Макарова
Юрий Викторович Приходько

80 ЛЕТ
Таисья Дмитриевна Некипелова
Александра Андреевна Перминова 
Тамара Алексеевна Храмова

85 ЛЕТ
Николай Григорьевич Еловиков

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!

РАЗНОЕ

Профсоюзный комитет ПАО «РЗ ОЦМ» 
поздравляет Евгения Вячеславовича 

Еремина с юбилеем! 

Побед блестящих, счастья, радости,
Все планы станут пусть реальностью,
Ведь целей нет недостижимых
Для настоящего мужчины! 

,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» и профсоюзный комитет предприятия 
поздравляют работников, отмечающих юбилей-
ные даты в апреле:

•  Линар Назьмиев, электросварщик ручной свар-
ки, 2 апреля отметил 30-летний юбилей;
•  Андрей Степанов, слесарь-ремонтник, 2 апреля 
отпраздновал 55 лет со дня рождения;
•  Виталий Фролов, механик, 11 апреля отмечает 
•  40-летие;
•  Андрей Белоусов, машинист экскаватора, 12 
апреля отметит 55-летний юбилей со дня рождения;
•  Евгений Колеватов, слесарь-ремонтник, 15 апре-
ля отпразднует 35-летний юбилей;
•  Владимир Пыжьянов, водитель автомобиля, 16 
апреля отметит 60 лет со дня рождения;
•  Сергей Миленин, машинист экскаватора, 16 апре-
ля отметит 60-летие;
•  Игорь Барышев, слесарь-ремонтник, 20 апреля 
отпразднует 45-й день рождения;
•  Серафима Несонова, машинист крана, 27 апреля 
отпразднует красивый юбилей со дня рождения.

Сегодня торжественный день — юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполнится смогут мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

ВЫПУСКНИКИ 
9-Х КЛАССОВ, 
АБИТУРИЕНТЫ-
2019!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТЕХНИКУМ
«ЮНОСТЬ»!

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА В МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЮНОСТЬ», Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА!

Специальности:
 «Техническая эксплуатация и обслуживание 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).

РЕКЛАМА

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с юбилеем Дмитрия Сергеевича Врачёва!

Сил, здоровья, процветания
В этот день желаем Вам,
От родных всех понимания
И поменьше в жизни драм.
Пусть задуманное Вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьею, и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
Никогда Вас, ни за что.
Пусть сегодня и отныне
Всё-всё будет хорошо.

В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ТРЕБУЕТСЯ 

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

резюме присылать на эл.почту: gazeta@sumz.umn.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №13
По горизонтали: Ритуал. Верста. Хлебопек. Валюта. Крабб. Арал. Рскат. 
Алекс. Рюкю. Ройс. Чувяки. Звонок. Отит. Ломик. Дрю. Дао. Кио. Варяг. 
Охват. Оратор. Ева. Колыбель. Манеж. Инь. Ату. Эталон.

По вертикали: Кроватка. Стерх. Данте. Слабак. Абу. Сверхчеловек. Вла-
сов. Персона. Коляска. Артрит. Блюз. Акростих. Йога. Кок. Ида. Трость. 
Марпл. Корм. Овен. Стаж. Гоби. Рента. Аль. Сток. Али. Унт.

СК
А

Н
В

О
РД

 

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Овны проявят поразительную 
активность во всех сферах жизни. На 

работе вам удастся многое осуществить, при-
чем в очень сжатые сроки. Успехи на службе 
вас так вдохновят, что вы решите качественно 
изменить свое привычное существование.  

ТЕЛЕЦ. Неделя будет посвящена делам, 
связанным с материальными вопроса-

ми. Вам предстоит много трудиться и начать 
экономить или как минимум подсчитать свои 
расходы. Только упорство и вера в себя не 
позволят сдаться. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Если что-то задумали, то 
не стоит менять принятые решения. 

Сейчас наилучшее время — вы можете многое 
успеть. Все проблемы и невзгоды отступят 
сами или будут разрешены. Единственное, что 
требуется — не сдаваться.

РАК. Вы сможете разрешить финан-
совые проблемы, вероятны доходы 

или повышение на работе. Будут получаться 
даже самые сложные дела, а коллеги начнут 
равняться на вас. 

ЛЕВ. Всю неделю вы будете решать 
вопросы в свою пользу. В вас обострят-

ся такие качества как упорство, властность, 
своеволие. К концу недели такое положение 
дел принесет вам улучшение материального 
положения, если не в денежной форме, то в 
виде повышения по службе.

ДЕВА. Неделя способствует расточи-
тельности. Само по себе это неплохо, 

иногда можно и не считать каждую копейку. 
Но старайтесь все же соблюдать меру: сорить 
деньгами не стоит. 

ВЕСЫ. Особенно крупных денежных по-
ступлений не предвидится, но вашему 

финансовому положению далеко до бедствен-
ного состояния. Важно только не поддаваться 
эмоциям и решать экономические и деловые 
вопросы на трезвую голову.

СКОРПИОН. Для Скорпионов эта неде-
ля пройдет насыщенно. Вам придется 

успевать все и везде. Этот стремительный 
темп доставит скорее позитив, чем усталость. 
Вам понравится чувствовать себя человеком, 
который всем жизненно необходим. 

СТРЕЛЕЦ. Обретение материального 
достатка — главная ваша задача на те-

кущей неделе. Предстоит совмещать несколь-
ко дел сразу, а также искать золотую середину 
между тем, где нужно проявить усердие, и тем, 
где не стоит переусердствовать. 

КОЗЕРОГ.   Вы обретете упорство, что 
позволит достаточно легко и уверенно 

двигаться по жизни. Вы можете реализовать 
все, что давно планировали, но не решались 
сделать раньше. Возможны непредвиденные 
расходы.

ВОДОЛЕЙ.   Эта неделя для вас — 
период гармонии и уравновешенности 

буквально во всех сферах. Стоит избегать 
излишних трат, особенно по пустякам. Если вы 
можете без чего-то прожить некоторое время, 
то от покупки лучше отказаться.

РЫБЫ. В начале недели вы будете 
чувствовать себя утомленными и 

изученными различными делами, а также 
обязанностью делать рутинную работу без 
возможности от нее оторваться. К середине 
недели всю усталость как рукой снимет, этому 
поспособствует хорошая компания.

Источник: mlady.org
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А 20 апреля. Суббота
Дворец культуры
ГЛОРИЯ: НАМ 20 ЛЕТ!
Образцовый детский коллектив — во-
кальный ансамбль «Глория» представ-
ляет большой праздничный концерт 
в честь своего юбилея. На сцене 
солисты, выпускники, подготови-
тельная группа и родители «Глории». 
Руководитель — Ольга Завьялова. 
Начало: 17.00
Цена билета: 200 рублей

12 апреля. Пятница
Дворец культуры
ВИРУС ЛЮБВИ
Народный театральный коллектив «Куроле-
сица» и дэнс-проект «Стейдж» представляют 
молодежную комедию. Режиссер — Татьяна 
Кирилкина. В спектакле будет много юмора, 
шоу с переодеваниями, сногсшибательные 
трюки и уморительные сцены, перевоплоще-
ния!
Начало: 19.00
Цена билета: 200 рублей
12+

18 апреля. Четверг
Дворец культуры
СОБРАНИЕ
Образцовый театральный коллектив «Играй-город» при 
участии вокального коллектива «Крещендо» покажет 
представление по рассказам М.Зощенко. Режиссер — Та-
тьяна Вяткина. «Собрание» — это юмористические исто-
рии о социальной действительности советских времён, 
где вы можете проследить истории 100-летней давности 
и оглянуться на сегодняшнюю реальность.
Начало: 19.00
Цена билета: 200 рублей
12+

ГОРОСКОП  15-21 апреля




