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Уважаемые работницы СУМЗа! 
Дорогие наши! 
От всей души поздравляю вас с самым добрым празд-
ником — Днем матери!

Для каждого из нас мама — главный человек, по-
даривший жизнь. Ее любовь и вера поддерживают 
и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе 
и мудрое, чему она научила, остается с нами на 
все времена. 

Вы успешно совмещаете нелегкую задачу — 
воспитание детей — с работой на производстве 
Спасибо за труд, терпение, мудрость и чуткие сердца. 

В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
добра, благополучия, согласия и достатка в семьях! Пусть ваши дети будут 
успешными и счастливыми, пусть оправдывают ваши надежды, радуют 
своими достижениями, дарят заботу и внимание!

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ,    директор ОАО «СУМЗ»

д-

Мама…. Всего четыре буквы, но сколько в них доброты, тепла, 
искренности. Она — наш ангел-хранитель, опора, защита. Нет ничего 
нежнее и трогательнее, чем ее любовь. Для каждого человека это 
главный человек в жизни. А отношения матери и дочерей — особая 
история… 

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Пять дочерей работниц СУМЗа рассказывают об отношениях с мамами

ЛУЧИК СОЛНЦА В МОЕЙ ЖИЗНИ

Валерия АХМЕТЧИНА о маме Евге-
нии Кузнецовой, контролёре про-
дукции цветной металлургии ОТК: 

—  Что мама значит для меня? 
Мама — это тот человек, ко-
торый поддержит в трудную 
минуту. Найдет выход даже 
тогда, когда, кажется, что вы-
хода нет. Мама — лучик ярко-
го солнца в моей жизни. 

Из-за учебы мы видимся 
редко, но когда находится 
хотя бы немного времени, 
мы садимся за чашкой чая и 
рассказываем друг другу са-
мые интересные новости. Моя 
мама очень сильно пережива-
ет за моё будущее и каждый 
раз спрашивает, выбрала ли 
я, куда буду поступать. Хоть 
я и устала от этого вопроса, 
но всё же отвечаю, что выбор 
в процессе... У нас есть ещё 
один важный человечек, без 
которого, наверное, время, 
проведенное вместе, было бы 
скучным. С этим маленьким 
человечком связаны самые 
веселые истории. Это моя 

младшая сестра. Например, у 
нас есть небольшая, но очень 
важная традиция. По утрам, 
когда мне нужно в школу, 
обе мои девочки меня про-
вожают. Мама все проверяет, 
чтобы я ничего не оставила, 
а маленькая сестрёнка об-
нимает до потери сознания. 
Благодаря этому мы заряжа-
емся хорошим настроением 
на весь день. Безусловно, 
ссоры присутствуют. Когда-
то бываю не права я, но чаще 
всего мы просто не понима-
ем друг друга. Обижаться мы 
долго не можем, просто пото-
му что сложно без маминой 
поддержки и советов. Часто 
я не прислушиваюсь к ним, 
как это бывает у подростков, 
а когда все происходит так, 
как говорила мама, я думаю 
про себя: «А ведь мама мне 
говорила...». Мамочка, ты са-
мый лучший в мире человек. 
Я люблю тебя!

Продолжение на стр. 2

Фото из архива Валерии Ахметчиной

Валерия Ахметчина и ее мама Евгения Кузнецова на выпускном в детской музыкальной школе. Лере вручили грамоту за 
активное участие в концертной деятельности.
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НОВОСТИ2

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Пять дочерей работниц СУМЗа рассказывают об отношениях с мамами

Подготовила Наталья ПЯТУНИНА

МЫ С МАМОЙ — СЛОЖНЫЕ ОСОБЫ

Снежана МЕЛЬНИКОВА, мама Анже-
лика Большухина, начальник бюро 
учёта денежных средств.

— Мамино имя такое же кра-
сивое и нежное, как и она 
сама. Мама — моя подружка, 
понимающая и добрая. С ней 
я всегда могу поговорить по 
душам. Также моя мама супер-
современная. Она никогда не 
пойдет в магазин одежды без 
меня, потому что я её главный 
советчик. У мамы тонкое чув-
ство юмора, она умеет остро 
шутить, сама того не замечая. Я 
всё чаще распознаю в своём ха-
рактере нотки маминых генов. 
Мы с ней — сложные особы. 
Если говорить о наших «обыча-
ях», то одним из них является 
прослушивание песен Лолиты 
каждый раз, когда мы едем в 
машине. Я стараюсь чаще радо-
вать маму, потому что она это-
го действительно заслуживает.

Начало на стр. 1

Фото из архива Снежаны Мельниковой

Снежана и ее мама Анжелика Большухина на отдыхе. 

ЛЮБЛЮ ПРОСТО ПРОВОДИТЬ С НЕЙ ВРЕМЯ

Полина ШУЛЯТЬЕВА, мама Елена Разуе-
ва, мастер смены ООПС ЦСК.

— В моей маме мне нравится её 
трудолюбие. Еще она может успо-
коить, подбодрить, помочь, дать 
действенный  совет.  Если  мама 
берётся за что-то, то у неё всё по-
лучается, в этом даже нет сомне-
ний. Также люблю свою маму за 
её искренность, за её глаза, за до-
броту, за тепло, которое я от неё 
получаю. Я очень люблю смотреть 
фильмы вместе с мамой, ходить по 
магазинам. Да просто проводить с 
ней время. Я, наверное, никогда не 
забуду одну историю. Лет шесть 
назад нам с мамой приснился один 
и тот же сон. Сам сон я не помню. 
Но я никогда не забуду тех эмоций 
и тот интерес, с которым мы рас-
сказывали свой сон друг другу.

Фото из архива Полины Шулятьевой

Годовалая Полина с мамой Еленой Разуевой в зоопарке 
Екатеринбурга. 

Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ МАМОЙ

Вера ШУМСКАЯ, мама Нина ШУМ-
СКАЯ, слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике 
ЦЛАИТ. 

— Для меня мама — самый до-
рогой человек. Люблю её просто 
за то, что она рядом, всегда меня 
поддержит и поможет. Моя 
мама с детства была активист-
кой, всем помогала и хорошо 
училась. Я хочу быть такой же, 
как она, преодолевать все труд-
ности, никогда не отчаиваться, 
даже если что-то идет не так. 
Я горжусь своей мамой! Она в 
другом городе без помощи роди-
телей смогла сама воспитать дво-
их сыновей, хотя при этом она 
ещё училась в институте. Мы с 
мамой вместе учим стихи, поём 
песни и смотрим сериалы. Я же-
лаю маме много-много здоровья 
и радости!

Фото из архива семьи Шумских

Нина Шумская провожает свою дочь Веру 
в пятый класс. 

ПРИМЕР ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ 
И РЕШИТЕЛЬНОСТИ

Виолета ТРУШКОВА, мама Марина Труш-
кова, старший кладовщик перевалочной 
базы.
— Моя мама самая добрая, понима-
ющая, весёлая, творческая. Самая 
любимая! Самая родная, неповтори-

мая! Я люблю её лёгкость. 
Она поддерживает меня во 
всех начинаниях. Она для 
меня всегда будет примером 
целеустремлённости и ре-
шительности. Она не боится 
никаких преград и всегда 
доводит любое дело до кон-
ца, что очень важно сейчас. 
Какую роль она играет в 
моей жизни? Огромную! 
Как и любая мама в жизни 
ребёнка. Она меня любит, и 
эта любовь спасает меня от 
многих неприятностей. Ка-
кую историю про нее я буду 
рассказывать своим внукам? 
Наверное, о том, как мы лю-

били спать на полу, как мы после 
ливня перебегали затопленный пе-
шеходный переход босыми ногами. 
Мама называет меня Лёлей, произ-
водное от Виолы, но это больше по-
ходит на Ляля. 

Фото из архива семьи Трушковых

Марина и Виолета Трушковы на отдыхе в Турции.  
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ЭКСКУРСИИ НА СУМЗЕ 
14 и 15 ноября приезжали учащиеся школы 
№11. Ребята познакомились с историей заво-
да в музее трудовой славы СУМЗа, посмо-
трели фильм к 75-летию предприятия. Затем 
Андрей Леднёв, инженер-технолог РМБ, 
показал школьникам ремонтно-механиче-
скую базу, рассказал о главных профессиях 
подразделения. Ребята с интересом слушали 
экскурсовода и задавали много вопросов, 
касающихся работы на заводе, карьерного 
роста, социальной политики и т.п.
16 ноября побывали будущие электрики 
Уральского государственного колледжа им. 
Ползунова. Светлана Королёва, начальник 
участка ремонта электрооборудования ЭРЦ, 
познакомила ребят с оборудованием для ре-
монта и обслуживания электродвигателей, 
показала двигатели для различных машин. 
После студенты посетили музей трудовой 
славы, где Людмила Китаева, хозяйка музея, 
рассказала им об истории завода. 
23 ноября примет будущих электриков-
третьекурсников Ревдинского многопро-
фильного техникума. Также как и студенты 
колледжа им. Ползунова, они увидят 
ремонтно-механическую базу, изучат работу 
оборудования для ремонта и обслуживания 
электродвигателей.

Как бы ни было сложно участникам конкурса 
«Инженериада УГМК», они не сдаются! Ревдин-
ские ребята продолжают работу над проектами, 
посещают СУМЗ, общаются с инженерами-на-
ставниками, делятся с ними идеями, ищут новые 
подходы к решению проблем. Уже с 27 ноября 
школьников ждут видеоконференции с пред-
ставителями УГМК и преподавателями Техниче-
ского университета, где они расскажут, на каком 
этапе работы находится их проект, и получат 
ценные советы от специалистов компании. 

Наталья ПЯТУНИНА

Мы решили познакомить читателей с детьми, 
принимающими участие в «Инженериаде». 
Первая команда — мальчики из школы №3. С 
помощью штрих-кодов они идентифицируют 
средства измерения. Чтобы узнать историю 
ремонта какого-либо оборудования в ЦЛА-
ИТ, достаточно будет просто навести скан на 
его штрих-код. Вся информация появится на 
экране.

ОБЛЕГЧАТ РАБОТУ ЦЛАИТ

В четверг, 8 ноября, электрики-четверо-
курсники из Ревдинского многопрофиль-
ного техникума побывали в электроре-
монтном цехе предприятия. Во время 
экскурсии ребята увидели оборудование, 
с которым они столкнутся на будущих 
рабочих местах.  

Наталья ПЯТУНИНА

Познакомить будущих электриков с 
электрическими сетями Среднеураль-
ского медеплавильного завода взялся 
Александр Морозов, начальник участка 
сетей и подстанций ЭРЦ. Он показал 
ребятам две подстанции — «Кислот-
ную» и «СУМЗ», рассказал об обору-
довании, которое в них используется, 
его особенностях и принципах работы. 
Мальчики внимательно слушали эк-
скурсовода. Возможно, в будущем им 
снова удастся побывать здесь. Только 
уже в качестве работников электроре-
монтного цеха. Тогда знания, получен-
ные на экскурсии, им пригодятся.

В группе уже есть два работника на-
шего предприятия — братья-близнецы 
Антон и Алексей Федоровы, трудятся 
электромонтажниками по монтажу и 
ремонту кабельных линий. Как гово-
рит их преподаватель Юлия Шишкина 

мальчики очень старательные, у них 
отлично получается совмещать работу 
и техникум. 

— Экскурсия прошла хорошо, но-
вое для меня было то, что я побывал на 
подстанции «СУМЗ», — рассказывает 

Антон Федоров.  — На заводе было два 
свободных места, мы с братом решили 
попробовать. И получилось! Работает-
ся хорошо, изучаю процессы, которые 
происходят на заводе, помогаю работ-
никам. 

Увидели настоящий трансформатор
Студенты-электрики многопрофильного техникума побывали на подстанциях СУМЗа

Фото Натальи Пятуниной

Александр Морозов, начальник участка сетей и подстанций ЭРЦ, показывает будущим электрикам 
трансформаторы на подстанции «СУМЗ» .

Учащиеся школы №3 идентифицируют средства измерения, присвоив им штрих-коды

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ОТ УГМК
В прошлом году представители УГМК проводили 
конкурс в социальных сетях. Участники-команды 
выкладывали в Инстаграме и группе «Инженериада 
УГМК» ВКонтакте фотографии с описанием своих 
проектных работ, где рассказывали, на каком этапе 
сейчас находится их проект. Конкурс получился 
успешным, и его решили повторить! Правила те же: 
выкладывать фотографии работы над проектами с 
хэштегом #Инженериада2018. Победители получат 
специальный приз. Чем больше команда опублику-
ет таких постов в предложенных социальных сетях, 
тем выше ее шансы на победу.

Инженер-наставник: Сергей Козырев, на-
чальник производственно-технического 
участка ЦЛАИТ.

Педагог-наставник: Марина Таранжина, учи-
тель информатики школы №3.

УЧАСТНИКИ:

Тема проекта: «Идентификация средств измерения посредством присво-
ения штрих-кодов»

Евгений Татаров, 
8-классник школы №3.

Иван Татаров, 
8-классник школы №3.

Матвей Казаринов, 
11-классник школы №3.

Антон Петров, 
11-классник школы №3.
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Дорогие 
женщины — 
работницы 
и ветераны 
завода ОЦМ!

Примите поздравления с 
замечательным праздни-
ком — Днем матери!

Это прекрасный повод 
выразить свою благодар-
ность, уважение и почи-

тание самому главному в нашей жизни человеку.
Материнство заключает в себе высшие качества 

– мудрость, милосердие и терпеливость. Материн-
ское сердце дарит всю любовь и душевные силы 
детям, создавая гармонию и уют в доме, укрепляя 
семейные традиции.

От всего сердца желаю вам и вашим семьям те-
пла домашнего очага, счастья, крепкого здоровья, 
добра и благополучия!

Владимир ЕРЕМЕЕВ, 
директор 

ПАО «РЗ ОЦМ»

В НОВЫЙ ГОД — С НОВЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

В рамках технического перевооруже-
ния на Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов с рабочим визитом 
прибыли представители германской 
компании SMS Group, фирмы-произ-
водителя горизонтального гидравли-
ческого пресса усилием 35 МН и ком-
бинированной волочильной линии 
для плоских продуктов. 14 и 15 ноября 
прошли совещания, на которых сов-
местно с инженерами РЗ ОЦМ обсуди-
ли ряд вопросов, связанных с монтаж-
ными и пуско-наладочными работами 
немецкого оборудования. 

Екатерина ГОРОДКО

Под руководством шеф-инженера 
германской фирмы SMS Group Тома 
Бауэра на производственных пло-
щадках Ревдинского завода ОЦМ 
продолжаются работы по монтажу 
нового оборудования. Напомним, 
ранее на РЗ ОЦМ был поставлен 
горизонтальный гидравлический 
пресс усилием 35 МН в комплекте с 
выходной линией и комбинирован-
ная волочильная линия для плоских 
продуктов (медных шин и коллектор-
ных профилей). 

На минувшей неделе на заводе со-
стоялся ряд совещаний, на которые 

от SMS Group прибыли руководи-
тели проекта выходной линии прес-
са: технический  Клаус Опген-Райн 
и коммерческий Сергей Лемберг, а 
также ведущий инженер-проекти-
ровщик Томас Метзлер-Несбеда. 

Инженеры ревдинского предпри-
ятия и представители фирмы обсу-
ждали вопросы завершения монтажа, 
сроки холодных испытаний и пуско-
наладки установленного оборудова-
ния.

— Мы посетили строительную 
площадку, где немецкие представи-
тели на месте ознакомились с ходом 
выполнения монтажных работ. Они 
отметили хороший уровень каче-
ства и организации выполняемых 
работ, — рассказал заместитель 
главного инженер по техническому 
развитию и технологии ПАО «РЗ 
ОЦМ» Сергей Волков. 

Кроме того, на совещании затро-
нули вопросы согласования работы 
пресса и новой газовой печи рос-
сийской фирмы ООО «НПК «Урал-
термокомплекс», которая будет 
производить нагрев заготовок для 
пресса.

По итогу встречи участники за-
планировали, что в середине дека-
бря будет завершён монтаж линии 
и начнется холодная прокрутка всех 
агрегатов.

— В начале следующего года мы 
должны будем выйти на горячие ис-
пытания с подачей горечей заготов-
ки, — объяснил Сергей Михайло-
вич. — Также мы проговорили, что 
в ближайшую неделю мы решим 
все оставшиеся технические вопро-
сы и согласуем детальный график 
холодных испытаний и пуско-на-
ладочных работ на оборудовании. 

В конце первого квартала 2019 
года планируется завершить пуско-
наладочные работы и приступить 
к приемо-сдаточным испытаниям 
всего комплекса оборудования фир-
мы SMS Group. 

Фото из архива ПАО «РЗ ОЦМ»

Слева направо: коммерческий руководитель проекта SMS Group Сергей Лемберг, 
заместитель главного инженера по техническому развитию и технологии РЗ ОЦМ Сергей 
Волков и технический руководитель исполнения проекта Клаус Опген-Райн. Специалисты 
обсуждают технические вопросы монтажа оборудования SMS Group

На РЗ ОЦМ в начале 2019 года планируется провести 
приемо-сдаточные испытания и ввести в эксплуатацию весь 
комплекс оборудования фирмы SMS Group

Фото из архива ПАО «РЗ ОЦМ»

Выходная линия пресса усилием 35МН фирмы SMS Group

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ. 8 (34397)98 554 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, МАМЫ И ПАПЫ!УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, МАМЫ И ПАПЫ!
Для ваших детей проводится новогодний конкурсДля ваших детей проводится новогодний конкурс

 «НОВОГОДНЯЯ ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА»! 
Для поощрения победителей и активных участников конкурса предусмотрены 
сладкие подарки.
Открытки приносите в каб. № 117 з/у   до 7 декабря 2018 г.
Информация о конкурсе:
•   участники конкурса — дети в возрасте от 4 до 14 лет
•   материал для создания работы: бумага или картон
•   на лицевой стороне  открытки должна быть  новогодняя картинка
•   украшения карточки-открытки могут быть  выполнены из любых материалов: 
стразы, блестки, бумага, пряжа, вата, картон, бисер, ткань, оригами
•   длина и ширина открытки не должны превышать 15 см
•   итоги конкурса будут подведены 12 декабря 2018 г.

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

объявляет набор в ГБПОУ СО «Верхнепышминский меха-
нико-технологический техникум «Юность» г. В.Пышма по 
программам:

•аналитический контроль качества химических соеди-
нений; 
•автоматизация технологических процессов и производств;
•технология машиностроения;
•техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-
го 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.

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»

проводит набор в Технический университет УГМК г. В.Пышма 
по программе высшего образования:

«Технологические машины и оборудование» (бакалавриат).
    
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
•обучение за счет средств предприятия;
•оплата дополнительных занятий с преподавателями фи-
зики и математики;
•стипендия студентам;
•проживание в общежитии г. В.Пышма;
•освобождение от службы в армии;
•прохождение практики на предприятии;
•доставка;
•гарантированное трудоустройство.

Обращаться:  г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, 
отдел персонала, каб. 108,  тел. (34397) 98-597, 
Ольга Александровна
e-mail: rzocm@rzocm.ru
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Для каждого мама — самый главный человек в жизни. В последние осенние дни мы 
отмечаем один из самых значимых праздников страны — День матери. На Ревдин-
ском кирпичном заводе трудится немало представительниц прекрасного пола. Их 
дети рассказали о том, что любят их мамы и почему они самые лучшие. 

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Дорогие мамы, бабушки и 
прабабушки!

От всего сердца поздравляю вас с одним 
из самых светлых праздников России — 
Днем матери!

Этот праздник мы посвящаем тем, кто 
подарил нам жизнь, чья любовь и забота 
сопровождают нас всегда. Мама — это са-

мое первое слово человека. Мама — самая 
важная миссия женщины. Быть мамой — 
самый почетный, сложный и ответствен-
ный труд без выходных и отпусков.

В этот светлый и добрый праздник хо-
чется, чтобы ни одна из мам не была за-
быта. Сколько бы лет вам не исполнилось, 
обнимите свою маму, позвоните, поблаго-
дарите за все, признайтесь в любви, уде-
лите внимание самому дорогому человеку.

Желаю всем женщинам, которые обрели 
счастье в рождении детей, чтобы в их до-
мах всегда жила радость, чтобы родные и 
близкие были здоровы, а мечты и желания 
исполнялись!

Михаил НОВОСЕЛОВ, 
генеральный директор ОАО «РКЗ»

МАМЫ КИРЗАВОДА
Дети работниц РКЗ рассказали нам о том, какие они вне работы

Подготовила Екатерина ГОРОДКО

МАМА ЛЮБИТ, КОГДА МЫ 
ЕЕ РАДУЕМ
Ольга Иванова, начальник ЦЗЛ
Дочь Лиза, 14 лет:
— Считаю, что моя мама очень добрая и хо-
рошая. Я очень рада, что мне досталась такая 
мама. Я очень люблю ее. У нас хорошие отно-
шения. Я даже какое-то время, летом вместе 
с ней работала, потому что она сломала ногу. 
Мне очень понравилось ей помогать. Мама 
любит, когда мы ее радуем, я — оценками, а 
папа — работой по дому или делает ей сюр-
призы, например, цветы дарит. 
Поздравляю свою мамочку, желаю ей всего 
самого лучшего, прекрасного и хорошего. 

ДОМАШНИЕ ДЕЛА ВМЕСТЕ

Ольга Чусовитина, оператор АЗС
Дети: Саша, 14 лет, и Андрей, 4 года.
Сын Саша:
— Моя мама — добрая. Она очень любит стря-
пать пироги с капустой, с картошкой — мои лю-
бимые. Я часто ей помогаю на кухне — готовим, 
печем, варим. Стараюсь вместе с ней делать все 
по дому. Младший брат, хоть и маленький, но 
тоже помогает нам прибираться. 
С праздником мама, желаю добра любви и терпе-
ния. Мы тебя любим.

МОЯ МАМА ЛЕПИТ КИРПИЧ

Екатерина Пермякова, инже-
нер-технолог ЦЗЛ 
Дочь Диана, 6 лет:
— Моя мама — самая хорошая 
и красивая. Она работает на 
кирпичном заводе, там она лю-
бит лепить кирпичи. А недавно 
мама мне слепила маленький 
кирпичик. Я у нее на работе не 
была, потому что детей туда не 
пускают. Но дома мы вместе лю-
бим делать поделки, рисовать 
и готовить, я маме помогаю все 
резать. Больше всего я люблю, 
когда мама варит манную кашу. 
А еще она очень хорошо красит 
ногти, особенно моим лаком. Мы 
часто с мамой ездим за покупка-
ми в Екатеринбург. 
Мамочка! Поздравляю тебя с 
праздником. Я тебя очень силь-
но люблю.

ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ БОЛЬШЕ ОТДЫХАЛА

Елена Арестова, экономист по труду — бухгалтер. Дети — Ксения, 19 лет, Никита, 14 
лет, Мирон и Макар, по 4 года.
Дочь Ксения: 
— По мимо своей работы, мама любит заниматься спортом — лыжи и коньки. Каждую зиму 
по выходным выбираемся в лес покататься на лыжах. Нам нравится всей семьей что-то го-
товить, в этом все принимают участие, даже самые маленькие. У нас очень разнообразное 
меню, мама заботится о нашем полноценном питании. После работы мама старается нам 
уделять много времени — со старшими разговаривает, с младшими играет. 
Дорогая мамочка! Поздравляю тебя! Хочу, чтобы ты больше отдыхала, и чтобы у тебя не 
было лишних забот. 

КАК НИ СТРАННО, 
ОНА РЫБАК
Елена Слукина, оператор ПУ цеха №2
Сын Дима, 11 лет:
— Моя мама работает на РКЗ, там она обжигает 
кирпич. Она добрая и заботливая, очень любит 
бутерброды с маслом и сыром. Она всегда мне 
помогает и понимает меня. Я вместе с ней люблю 
отдыхать, ездить куда-нибудь, особенно на рыбал-
ку. Да, как ни странно, она рыбак. Мы практически 
все лето на природе. Но больше всего мы любим 
зимнюю рыбалку. Всегда ждем наступление зимы. 
С праздником моя любимая мамочка. 
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СПОРТ

Сейчас ревдинские баскетболисты на 
длительной выездной серии в рамках 
Чемпионата России. Матчевое турне 
стартовало в Сургуте, 19 ноября. Сопер-
ник: БК «Университет-Югра» уступил 13 
очков, счет встречи — 64:77. Капитан 

команды «Темп-СУМЗ-УГМК» Максим 
Поляков стал самым результативным 
игроком матча, забросив сопернику 
21 очко. 

Старт игры для нашей команды был 

неудачным (10:5). Несмотря на мет-
кие броски Максима Полякова, Ев-
гения Карпеко и Андрея Матеюнаса 
(им удалось сравнять счет), хозяева 
завершили первую четверть лидера-
ми — 20:14.

В начале второй четверти «Югра» 
продолжала набирать обороты, табло 
уже показывало 26:18. В середине этой 
десятиминутки «барсы» сократили 
разрыв и вышли вперед. К большому 
перерыву счет застыл на отметке — 
36:40.

В третьем периоде игроки «Темп-
СУМЗ-УГМК» уже не дали сопернику 

шансов: только хозяева уменьшали от-
ставание, тут же ответный мяч гостей 
летел в корзину «Югры». К середине 
четверти разница была двузначной: 
плюс 10 очков в пользу «барсов». 

— У нас была тактика давить. По-
тому, что Сургут приехал с Дальнего 
Востока, три матча провел, поэтому 
они подсели. Мы знали, что они сда-
дут физически во второй половине, 
поэтому нам надо было не дать им 
убежать в начале, — прокомменти-
ровал матч нападающий БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» Евгений Карпеко. 

До  конца  матча  «барсы» отрыв 
только увеличили. Итог встречи — 
64:77.

— Пока команда выполняла тренер-
скую установку, все было нормально, 
— заявил главный тренер БК «Уни-
верситет-Югра» Сергей Ольхов. — 
В первой четверти все выполнялось, 
и мы вели в счете. Как только орга-
низация игры стала хромать, начали 
делать то, чего не нужно. Во второй 
половине акцент игры сместился, оде-
яло начали тянуть на себя, потому ре-
зультат вот такой. 

В день выхода газеты ревдинцы 
проведут еще один матч — 22 ноября 
в Екатеринбурге, против БК «Урал». 
О результатах этой встречи мы сооб-
щим в следующем номере. Еще две 
выездные игры предстоит в декабре: 
3-го — в Приморском крае и 6-го — в 
Южно-Сахалинске. В Ревду баскетбол 
вернется 12 декабря.

«У нас была тактика давить»
Заявил нападающий «барсов» Евгений Карпеко после матча с «Университетом-Югрой»

Фото БК «Университет-Югра» 

В матче против БК «Университет-Югра» (Сургут) Драмир Зибиров (№13) из «Темп-СУМЗ-УГМК» отправил 
в кольцо соперника 10 очков.

ИГРА ОТ ЗАЩИТЫ ПОМОГЛА ПОБЕДИТЬ

Алексей 
ЛОБАНОВ, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-
УГМК»:
— Ребята 
промазали 
свободные броски, 
поэтому уступили 
в первой четверти. 
Перетерпели, 

сыграли от защиты, что мы и просили. 
И за счет этого убежали, забили легкие 
мячи, реализовали открытые броски, что 
не получилось в первой четверти. За это 
ребятам большое спасибо. Считаю Сургут 
хорошей командой, думаю, они наберут ход 
и еще попортят нервы всем.

На табло застыл счет 102:67, 
разница 35 очков — БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» врывается в ¼ фи-
нала Кубка России. 14 ноября под 
натиском наших баскетболистов 
соперник БК «Буревестник» пал. 
За выход в полуфинал «барсы» бу-
дут бороться с питерским «Спар-
таком». 

— Матч, кроме первой четверти, 
складывался не по нашему сце-
нарию и не в нашу пользу. Что, 
в принципе, ожидаемо, — отме-
тил тренер БК «Буревестник» 
Михаил Терехов. — Ревда мощ-
нее, у нее шире ротация. Мы се-
годня играли — восемь против 
одиннадцати. Соответственно, у 
них человек сыграл 24 минуты, 
а у нас люди опять по 35 минут 
на площадке, одни и те же. Пока 
мы пребываем в таких реалиях, 
где нас мало, плюс мы проседа-
ем по определенным позициям, 
но мы с этим боремся. Мы ви-
дим проблемы и будем работать 
над ними, делать выводы. 

Счет матча открыл наш Ев-
гений Войтюк, затем Максим 
Поляков еще добавил четыре 
очка своей команде. Соперник 
не заставил себя ждать, ответил 
трешкой и двумя двухочковыми. 
Так и прошла первая половина 

матча: «Буревестник» то срав-
нивал счет, то снова отставал. 

После большого перерыва 
ревдинцы атаковали кольцо го-
стей и увеличили разрыв до 20 

очков. Соперник уже не смог 
приблизиться к «барсам» — 
табло продолжало показывать 
двузначный отрыв.

Встреча в Ревде в рамках Куб-

ка России завершилась с внуши-
тельным перевесом в сторону 
хозяев паркета — 102:67.

Самыми результативными 
игроками БК «Темп-СУМЗ-

УГМК» стали Федор Ключ-
ников и Сергей Караулов, они 
набросали в кольцо сопернику 
по 15 очков. Также 13 очков к 
общему счету добавил Максим 
Поляков. 

Ближайшая игра в рамках 
Кубка России предстоит 19 де-
кабря в Санкт-Петербурге, в 
гостях у «Спартака». Ответная 
игра серии за выход в полуфи-
нал состоится на домашней пло-
щадке уже в новом году — 11 
января. 

«БАРСЫ» ВЫШЛИ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА КУБКА РОССИИ
Ревдинские баскетболисты с разгромным счетом одержали победу над «Буревестником» из 
Ярославля

Фото Екатерины Городко

Вторая игра против БК «Буревестник» в рамках серии 1/8 Кубка России завершилась с перевесов в 35 очков (102:67) в пользу 
«барсов». Напомним, итог первой встречи, которая прошла на площадке соперника, — 85:94, также в пользу Ревды. По 
итогам этих встреч ревдинцы выходят в ¼ финала. 

БОЛЬШОЙ ПЛЮС: ИГРАЛИ ВСЕ

Алексей 
ЛОБАНОВ, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-
УГМК»:
— Рад, что 
мы выиграли. 
Выиграли 

достаточно много, но содержание 
игры, первые две четверти, немножко 
опять-таки не удовлетворяет. Но, 
тем не менее, большой плюс, что мы 
поиграли все — 11 человек в большой 
ротации. И это большой плюс, я считаю. 
Ребята, старались, что-то получалось, 
что-то нет, но мы выиграли и двигаемся 
дальше. Еще есть куда стремиться, 
потому что это еще не весь потенциал, 
который я вижу в наших игроках.

Подготовила Екатерина ГОРОДКО
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РАСПИСАНИЕ ФИНАЛЬ-
НЫХ ИГР НА 24 НОЯБРЯ:
9:00 ЭНЦ-1 — УКП-1 
10:00 ККЦ — УКП-2
11:00 ЭНЦ-2 — ЭРЦ
12:00 ЦСК — Заводоуправ-
ление

Фото 
Натальи Пятуниной

Команда ЭНЦ-2 
врывается в 
финал с первой 
позиции — они 
одержали пять 
побед, набрав 
максимальное 
количество 
баллов. За первое 
место баскет-
больного турни-
ра они сразятся 
с электроремон-
тным цехом. 

ЭНЦ-2  87:26  ККЦ
Самый результативный игрок: Дмит-
рий Кузнецов — 34 очка (ЭНЦ-2)

ЭНЦ-1  24:18  УКП-1
Самый результативный игрок: Алек-
сандр Семериков — 16 очков (УКП-1)

УКП-2  37:60  ЭНЦ
Самые результативные игроки: Денис 
Толченов — 25 очков (ЭРЦ)

МПЦ  45:60  ОФ-1
Самый результативный игрок: Андрей 
Шуматаев — 19 очков (ОФ-1)

Результаты баскетбольного турнира от 17 ноября НОВОГОДНЯЯ ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА

Благотворительный фонд «Дети России» приглашает де-Благотворительный фонд «Дети России» приглашает де-
тей работников предприятия принять участие в новогод-тей работников предприятия принять участие в новогод-
нем конкурсе.нем конкурсе.
Возраст участников:Возраст участников: от 4 до 14 лет от 4 до 14 лет
Требования: работы должны быть выполнены вручную; Требования: работы должны быть выполнены вручную; 
соответствовать заданной теме. На лицевой стороне от-соответствовать заданной теме. На лицевой стороне от-
крытки должна быть новогодняя картинка.крытки должна быть новогодняя картинка.
Материалы: Материалы: основой — бумага или картон; украшения основой — бумага или картон; украшения 
— стразы, блестки, бумага, вата, пряжа, бисер, ткань и — стразы, блестки, бумага, вата, пряжа, бисер, ткань и 
так далее.так далее.
Длина и ширина: не более 15 см.Длина и ширина: не более 15 см.
Сроки прием работ: не позднее Сроки прием работ: не позднее 10 декабря10 декабря! ! 
Итоги конкурса подводятся 12 декабря.Итоги конкурса подводятся 12 декабря.
Отправка подарков осуществляетсяОтправка подарков осуществляется до 19 декабря до 19 декабря..
Куда приносить открытку: Куда приносить открытку: 
отдел по социальной работе, заводоуправление, отдел по социальной работе, заводоуправление, 
кабинет №218а.кабинет №218а.

Все работы должны строгоВсе работы должны строго
соответствовать главной теме соответствовать главной теме 
конкурса и быть как можно более конкурса и быть как можно более 
оригинальными. оригинальными. 
Смелые решения приветствуются.Смелые решения приветствуются.

РЕКЛАМА

ПРОФКОМ ПРОВОДИТ
ДЕТСКИЙ КОНКУРС
 НОВОГОДНИХ ПОДЕЛОК

Профсоюзный комитет 
ОАО «СУМЗ» приглашает 
детей и внуков работни-
ков завода, членов про-
фсоюза, принять участие 
в новогоднем конкурсе 
декоративно-прикладно-
го творчества 
«ХОРОШО, ЧТО КАЖДЫЙ ГОД К НАМ ПРИХОДИТ 
НОВЫЙ ГОД!»,
который стартовал 20 ноября. 
Возраст участников: от 2 до 14 лет включительно.
Принимаются игрушки и поделки из любых материа-
лов с использованием любой техники изготовления. 
Размер: не более 30смх30смх30 см. 
Срок приема работ: не позднее 20 декабря! Итоги кон-
курса подводятся 21 декабря.
Работы можно направить председателям цеховых ко-
митетов либо непосредственно в профсоюзный коми-
тет завода (инженерный корпус, кабинет № 208).

В работах приветствуются оригинальность художе-
ственного и творческого решения, актуальность, яр-
кость и выразительность творческой идеи.

Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» 
награждены:
•   Сергей Голенских, слесарь-ремон-
тник механослужбы обогатительной 
фабрики, 28 ноября отметит 50-летие со 
дня рождения;
•   Алексей Семенов, бункеровщик 
отделения подготовки сырья и шихты 
медеплавильного цеха, 28 ноября от-
метит 20-летие непрерывной трудовой 
деятельности на предприятии;
•   Елена Краснова, транспортерщик 
отделения подготовки сырья и шихты 
медеплавильного цеха, 30 ноября отме-
тит 20 лет работы на СУМЗе;
•   Сергей Киселев, мастер погрузоч-
но-разгрузочных работ железнодорож-
ного цеха, 25 ноября отметит 20-летие 
непрерывного стажа на предприятии;

•   Сергей Глинкин, машинист крана 
конвертерного отделения медепла-
вильного цеха, 25 ноября отметит 20 
лет работы на СУМЗе;
•   Наталья Баженкова, лаборант 
химического анализа лаборатории 
охраны окружающей среды, 23 ноября 
отметит 20-летие непрерывной трудо-
вой деятельности на предприятии;
•   Евгений Петров, загрузчик шихты 
отделения плавки медеплавильного 
цеха, 23 ноября отметит 20-летие не-
прерывного стажа на предприятии;
•   Андрей Торлопов, разливщик 
цветных металлов и сплавов конвер-
терного отделения медеплавильного 
цеха, 23 ноября отметит 20 лет работы 
на СУМЗе.

Благодарственными письмами ОАО 
«СУМЗ» награждены:
•   Наталья Тищенко, экономист обога-
тительной фабрики, 17 ноября отметила 
красивый юбилей;
•   Ирина Супряженко, старший кла-
довщик перевалочной базы, 29 ноября 
отметит красивый юбилей. 

Дорогие друзья! Примите самые добрые 
и сердечные поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, личного счастья, 
оптимизма, исполнения желаний и новых 
трудовых достижений! Любви, радости, 
мира вам и вашим близким!
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По горизонтали: Вуаль.  Амиго.  Плач.  Люкс.  Лёжка.  Палач.  Альба.  
Икра.  Домино.  Аква.  Ананас.  Цокот.  Тариф.  Яр.  Шифер.  Атлас.  Барок-
ко.  Шарм.  Тамтам.  Банк.  Иосиф.  Огниво.  Диск.  Новь.  Толстяк.  Шлем.  
Флакон.  Коза.  

По вертикали: Распад.  Диплом. Топчан.  Шваль.  Ялик.  Учёба.  Аванс.  
Юбка.  Жакан.  Лошак.  Волшебство.  Инициатор.  Нота.  Азия.  Атас.  
Фрикаделька.  Рикша.  Форум.  Камбоджа.  Монисто.  Триумф.  Кокон.  
Минск.  Фото.  Вяз.  Гель.  
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ГОРОСКОП 26 ноября – 2 декабря

ОВЕН. Эта неделя принесет Овну свежие 
мысли и мудрые решения. Если к прев-

ратностям судьбы подойти спокойно, то они 
уже не покажутся такими сложными. Не исклю-
чены серьезные разговоры с вышестоящими 
людьми. Гороскоп советует быть целеустрем-
ленным, если вопрос коснется финансов.

ТЕЛЕЦ. Не расстраивайтесь из-за мелких 
неурядиц в работе. Если на этой неделе 

Телец приложит максимум сил и знаний, то но-
вый проект реализуется. Есть уникальный шанс 
встретить любимого человека. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Период этой недели заме-
чательно подходит для переезда в новое 

жилье, путешествия за границу и крупных прио-
бретений. Для финансового обогащения время 
еще не пришло, но фундамент уже заложен.

РАК. Эта неделя не обещает Раку ничего 
масштабного и великого, но и скучно 

она тоже не пройдет. Многое будет зависеть от 
вашего терпения. Гороскоп советует выше дер-
жать голову, даже если ситуация в коллективе 
накалится до предела. 

ЛЕВ. Период этой недели пройдет под 
девизом: «Дают — бери, бьют — беги!». 

Конечно же, с кулаками на Льва никто не риск-
нет полезть, а вот финансово и морально помо-
гать рвутся все вокруг. Не отказывайте никому. 

ДЕВА. Неделя промчится стремительно, 
но Дева запомнит каждый ее день. Ведь 

проделана огромная работа не только над 
собой, но и на благо финансовому положению. 
Гороскоп обещает новые проекты, яркие встре-
чи и успешное решение бытовых проблем.

ВЕСЫ. Эта неделя принесет Весам 
немало романтических моментов. Но про 

работу забывать не следует, иначе выгодные 
проекты достанутся не вам. Попытайтесь вне-
дрять в жизнь старые задумки, тогда получите 
не только моральное, но и материальное возна-
граждение. Не исключен выигрыш и возвраще-
ние долгов.

СКОРПИОН. На этой неделе Скорпиону 
предстоит заниматься финансовыми под-

счетами, чтобы составить бюджет на следую-
щий месяц. Удачно сложатся поездки, если Весы 
ушли в отпуск. Дальние путешествия окажутся 
не только приятными, но и романтичными.

СТРЕЛЕЦ. Отличная неделя для Стрель-
ца, у которого в голове одна работа и 

карьера. Хватит гнаться за всеми благами мира, 
тем более, у вас итак все неплохо складывается. 

КОЗЕРОГ.   Период этой недели подходит 
для того, чтобы Козерог выполнил всю 

намеченную работу. Никаких отговорок быть 
не должно. Особенно, если впереди отпуск. Для 
достижения финансовых целей нужно найти 
единомышленников.

ВОДОЛЕЙ.   Вы так счастливы и до-
вольны жизнью, что никто не сможет 

изменить вашего душевного состояния. Удачно 
сложатся финансовые дела. В середине недели 
Водолею предложат новую работу, все проду-
майте до мелочей. 

РЫБЫ. Если на эту неделю Рыбы запла-
нировали что-то глобальное, то нужно 

осуществить задуманное. Будьте решительнее 
и упорнее. Даже рутинная работа принесет 
успех и прибыль. Гороскоп обещает помощь от 
человека, с которым вы когда-то дружили. 

Источники: astrorok.ru

А
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А 29 ноября, четверг
Дворец культуры
ПОД НЕБОМ ПАРИЖА
Филармония приглашает на романтиче-
ское свидание в Париж. В Ревде выступит 
Лауреат всероссийских конкурсов Андрей 
Свяцкий из Санкт-Петербурга, который бук-
вально очаровал публику своим красивым 
баритоном, проникновенностью исполне-
ния.
Начало: 19.00
Билеты: 450-700 рублей

25 ноября, воскресенье
Дворец культуры
О ЛЮБВИ НЕСКРОМНО
Сольная программа такого 
разного и такого талантливого 
Сергея Кибардина. Поговорим 
о любви…нескромно. Прихо-
дите на свидание!
Начало: 18:00
Билеты: 300 рублей
18+

7 декабря, пятница
Кафе «Меркурий»
ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛИКА
Юбилейный вокальный конкурс исполнителей в жанре 
шансона. Свои вокальные таланты и актёрское мастерство 
представят: Иван Десятов, Оксана Хакимова, Антон Неуст-
роев, Наталья Морозова, Сергей Мазырин, Татьяна Сычева, 
Анастасия Долгих, Яна Давыдова, Людмила Трегубова-Ма-
сицкая, Марина Зотова, Александр Зайцев, Вадим Жуков и 
многие другие.
Билеты: 1000 рублей
Бронирование билетов и справки по тел: 8-950-547-26-43.
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