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ПУТЕВКА ЗА 
РУБЕЖ
СЕМЬЯ ШВЕЦ ВЫШЛА 
В ФИНАЛ СПОРТИВНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА 
«СЕМЬЯ УГМК». 
ШЕСТЬ КОМАНД 
ФИНАЛИСТОВ 
РАЗЫГРАЮТ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ТУР. 
СТРАНУ ПОБЕДИТЕЛИ 
ВЫБЕРУТ САМИ.  С.2

Блокшот, ведение мяча, 
бросок с крюком, заслон и 
многие другие элементы 
профессионального ба-
скетбола выучили дети из 
подшефных школ нашего 
завода №№ 3, 4, 10 и 28. Во 
вторник, 16 октября, в спор-
тивных залах учреждений 
прошел мастер-класс от 
профессионалов. 

Екатерина ГОРОДКО

— Сегодня мы знакомим 
детей с профессиональ-
ным баскетболом, чем он 
интересен и его особен-
ности, — объяснил цен-
тровой команды «Темп-
СУМЗ-УГМК» Сергей 
Караулов. — И все же 
основная наша задача — 
показать детям, что спорт 
должен присутствовать в 
жизни каждого человека, 

не обязательно баскетбол, 
любой спорт. 

12 игроков клуба разъ-
ехались по четырем шко-
лам и в одно время стар-
товали мастер-классы. В 
школе №3 все знают само-
го высокого игрока коман-
ды Сергея Караулова (рост 
— 215 см) и с нетерпением 
ждут новой встречи. Сер-
гей играет за ревдинскую 
команду уже четвертый 
сезон и регулярно приез-
жает не только к школь-
никам, но даже проводил 
мастер-класс в одном из 
детских садов города. 

А в школе №4 имени-
тые спортсмены впер-
вые.  Туда  отправился 
новичок «барсов» Евге-
ний Карпеко. Как при-
знался нападающий, ему 
с детьми заниматься в 
радость, а провести урок 

в школе счел за честь. 
— Очень приятно при-

езжать в школы, хорошо, 
что приглашают. Ведь это 
очень важно для развития 
спорта в целом. Возмож-
но, это поможет кому-то из 
ребят сделать выбор, они 
станут заниматься баскет-
болом профессионально, 
— сказал Евгений.

Конечно, школьная про-
грамма знакомит детей с 
баскетболом, но о многих 
приемах, которые им пока-
зали баскетболисты, они 
даже не слышали.

— Я вообще-то в ба-
скетбол играл, но в шко-
ле нам только показали, 
что такое «заслон» — как 
помешать сопернику, при 
этом не нарушив правила, 
— поделился Саша Еки-
мовских. — Я впервые 
встречаюсь с професси-
оналами, мне очень пон-
равилось, особенно сами 
баскетболисты. Я сразу 
узнал Карпеко, где-то по 
телевизору видел, он рань-
ше играл в другой коман-
де, но теперь за наших. 

— Когда все объясняют 
профессионалы, как-то по-
нятней, что ли, — добавил 
Владислав Вопилов.

Во всех четырех шко-
лах есть дети, которые 
играют за свое учебное 
учреждение и даже за-
щищают честь города, им 
этот мастер-класс важен 
для достижения спортив-
ных целей 

— Я занимаюсь баскет-
болом уже три года, играю 
за нашу школу. Сегодня 
мне очень понравилось, 
хорошие ребята. Для меня 
полезно было, особенно 
ведение мяча, зарядка, 
пробежка, — рассказала 
Екатерина Долгих. — Я 
всегда прихожу на игры 
к команде, мне очень нра-
вится. 

После встречи не толь-
ко дети пополнили запас 
знаний о игре, «барсы» 
также получили заряд 
эмоций и говорят, что по-
сле посещения школ сно-
ва хочется сесть за парты, 
дружить, общаться, как 
раньше… 

«БАРСЫ» ПРЕПОДАЛИ УРОК 
ШКОЛЬНИКАМ 
Игроки команды «Темп-СУМЗ-УГМК» провели мастер-классы по баскетболу в четырех школах 
города

Фото Екатерины Городко

Ученики школы №4 вместе с 
Евгением Карпеко разучили 
фирменный привет и завер-
шение матча. 

Фото Натальи Пятуниной

В школе №3 во время ма-
стер-класса прошел то-
в а р и щ е с к и й  м а т ч ,  г д е 
баскетболисты сыграли 
рука об руку с малышами. 
На фото: Драмир Зибиров, 
передает пас. 
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МАРИНЕ СЫЧЕВОЙ ВРУЧИЛИ ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ ЗА ТРУД 
И В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ 

Заместитель директора – глав-
ный эколог ОАО «СУМЗ» Марина 
Сычева в связи с юбилейной да-
той со дня рождения получила 
сразу четыре награды за добро-
совестный многолетний труд, 
большой личный вклад в разви-
тие завода и решение экологи-
ческих проблем. Это Благодар-
ность от губернатора, Почетный 
знак отличия «За заслуги перед 
УГМК», Почетная грамота СУМЗа 
и памятный подарок. 
 
На расширенном оперативном 
совещании юбиляра от имени 
коллектива завода поздравил 
директор Багир Абдулазизов.

— За почти сорок лет рабо-
ты на СУМЗе Вы сделали для 
предприятия много доброго и 
хорошего. Эти дела по значи-
мости уже давно достигли мас-

штаба Свердловской области, 
поэтому мне очень приятно 
вручить Вам Благодарственное 
письмо от губернатора Евгения 
Владимировича Куйвашева, — 
подчеркнул Багир Валерьевич. 

Он зачитал текст губернатор-
ского поздравления: «Выражаю 
Вам благодарность за большой 
вклад в решение экологических 
проблем, повышение качества 
жизни граждан Свердловской 
области, обеспечение сохране-
ния природы Урала и поздрав-
ляю с юбилейной датой со дня 
рождения. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия и даль-
нейших профессиональных 
успехов».

Также Марина Николаевна 
награждена высокой корпора-
тивной наградой — Почетным 
знаком отличия «За заслуги пе-

ред Уральской горно-металлур-
гической компанией» III степе-
ни. Генеральный директор ООО 
«УГМК-Холдинг» Андрей Ко-
зицын в приказе о награждении 
отметил высокий профессиона-
лизм и ответственность в рабо-
те главного эколога СУМЗа.

Кроме того, Марине Сычевой 
были вручены Почетная грамо-
та, памятный подарок — часы 
— от ОАО «СУМЗ» и, конечно, 
праздничный букет цветов. 

— Мне очень приятно. Ог-
ромное спасибо за высокую 
оценку моей трудовой деятель-
ности! — сердечно поблагода-
рила собравшихся Марина Ни-
колаевна.

По предложению директора, 
все дружно сфотографирова-
лись с юбиляром перед заводо-
управлением.

В сентября основные подра-
зделения Среднеуральского 
медеплавильного завода от-
работали стабильно. Работни-
ки цехов производственный 
план выполнили более чем на 
100 процентов. 

Цех серной кислоты работает в 
штатном режиме. На данный мо-
мент там проходит подготовка к 
зиме — идет утепление цеха, ма-
гистралей, трубопроводов, ре-
визируются и включаются нагре-
вающие элементы, проверяются 
двери и окна. Также в отделении 
очистки промышленных стоков 
и главном корпусе идет ремонт 
душевых помещений.

В минувшем месяце на обо-
гатительной фабрике была про-
ведена перефутеровка мельниц 
№№ 4 и 9, эти же работы ожи-
дают мельницу №6, по плану в 
октябре. Также прошёл плано-
во-предупредительный ремонт 
дробильного отделения. 

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ
Выдано 13,816 тонн черно-

вой меди — это 100 процентов 
текущего плана, также в полном 
объеме выполнены показатели 
и по драгметаллам в составе 
черновой меди. 

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА

Переработано 99 506 тонн сы-
рья (плановый показатель — 
100,6 процента).
Получено меди в медном кон-
центрате 4974,85, здесь выпол-
нение плана составило 101,5 
процента. 
Качественные показатели вы-
полнены в полном объеме 

ЦЕХ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Произведено 67 605 тонн 

серной кислоты (100,2 процента 
текущего плана). 
В виде олеума 13 105 тонн.
Отгружено потребителям 63 
801 тонна продукции — это 156 
цистерн (202 олеума и кислоты 
854). 

Фото Екатерины Городко

В минувшую субботу, 13 октября, в Ша-
дринске определяли последнего, шесто-
го, финалиста спортивно-развлекатель-
ного шоу «СемьЯ УГМК». Пятеро других 
уже справились с отборочными испы-
таниями и с нетерпением ждут финала, 
который пройдет 20 октября в Верхней 
Пышме. Хорошая новость — там будут 
и представители нашего завода. Семья 
Швец, заняв первое место, отвоевала 
право побороться за главный приз. 

Надежда МОЛКУЦ

На старт вышли шесть семей. Как 
рассказал Сергей Швец, заместитель 
начальника отдела - начальник бюро 
подсистем управления оперативными 
процессами, их основными соперника-
ми стали хозяева турнира — шадрин-
цы Бологовы. После первого конкурса 

именно они вырвались на первое ме-
сто, а Швец стали лишь третьими.

— Мы, конечно, слегка расстрои-
лись, — говорит Сергей. — Судьи 
сказали, что нами было допущено 
много ошибок, хотя по времени спра-
вились быстрее других. Следующие 
испытания мы старались проходить 
без штрафных баллов.

После второго конкурса наша се-
мья уже лидировала и не сдала своих 
позиций и после третьего испытания. 
Однако расслабляться еще было рано 
— все на свои места расставлял заклю-
чительный этап: надувной лабиринт. 
А он был одним из самых сложных, 
потому что к нему семьям заранее не 
подготовиться.

— Если, например, мы тренирова-
лись одновременно шагать в огромных 
лыжах, прыгать на ковре или бежать в 

«гусенице», то батуты специально для 
нас никто не станет надувать, — отме-
тил Сергей. — Мы попробовали прой-
ти надувной лабиринт всего один раз 
накануне и потом увидели его только 
во время испытания. 

Когда объявили результаты состяза-
ний, прекрасные представительницы 
семьи — супруга Сергея Юлия и пле-
мянница Люба — не смогли сдержать 
слез радости. Эмоции переполняли. 
Долгожданная путевка в финал заво-
евана. 

Отдохнув буквально один вечер, 
уже на следующий день Швец вновь 
приступили к тренировкам. Шесть са-
мых сильных, самых спортивных се-
мей встретятся уже в эту субботу, 20 
октября, в Верхней Пышме. На кону 
— путешествие за рубеж. Гость празд-
ника — певец Дмитрий Маликов.

Дошли до финала!
Семья Швец поборется за путевку за рубеж

Фото предоставлено АО «ШААЗ»

Когда объявили, что семья Швец заняла первое место и вышла в финал, Юлия и Люба не смогли сдержать слез радости. 
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Как загнать большегруз и трак-
тор с прицепом в гараж, а на 
КАМАЗе сделать «змейку», и 
все это задним ходом? Очень 
просто, если ты работаешь в ав-
тотранспортном цехе завода. В 
субботу, 13 октября, водители 
предприятия проверили свои 
знания ПДД и продемонстриро-
вали умение управлять тяжелы-
ми автомобилями и трактором. 
На СУМЗе прошел 29-й конкурс 
профмастерства, посвященный 
грядущему Дню автомобилиста. 
За звание лучшего в профессии 
боролись 23 водителя и 7 меха-
низаторов. Первое место в но-
минации «Водитель» завоевал 
Александр Сабуров, а тройку по-
бедителей среди механизаторов 
возглавил Дмитрий Лебедкин.

Екатерина ГОРОДКО

 — Хочу всех поблагодарить от 
лица организаторов за участие 
в конкурсе. Спасибо за любовь 
к профессии, организованность 
и азарт, — обратился к участ-
никам начальник автотран-
спортного цеха Пётр Перева-
лов. — Профессионалами не 
рождаются — ими становятся. 
Конкурс — один из способов 
отточить свое мастерство и 
улучшить знания. 

Первый этап состязания — 
теоретический. Участники от-
вечали на вопросы об устрой-
стве автомобиля и трактора, 
охране труда и правилах до-
рожного движения. На реше-

ние билета каждого раздела 
отводилось пять минут.

Второй этап — практика. 
Тут конкурсанты выполняли 
стандартный комплекс упраж-
нений автошколы: «змейку», 
«заезд в бокс передним и зад-
ним ходом», «колею», «парал-
лельную парковку» и «стоп». 
Этот набор элементов водите-
ли проходили на КАМАЗах, а 
механизаторы — на тракторах. 

За последний год в автотран-
спортном цехе значительно 
обновилась команда — многие 
ушли на пенсию, появились но-
венькие, с небольшим опытом. 
Но на конкурс они все же при-
шли, говорят, нужно перени-
мать знания у более опытных 
коллег и попробовать сразить-
ся с ними. 

— Я впервые участвую в по-
добном конкурсе, на КАМАЗе 
работаю всего год, в этом, на-
верное, главная трудность, — 
признался водитель АТЦ Семен 
Нигомотянов. — Посмотрел, 
как старшие коллеги проходят 
испытания — впечатляет!

Немного сложностей доба-
вила погода — пошел сильный 
снег, видимость стала плохой, и 
многим не удалось пройти ис-
пытания, не задев хотя бы одну 
направляющую стойку.

— Здесь ведь самое главное 
— опыт. Если не боишься, то 
сложного ничего нет, — гово-
рит Сергей Плюха. — Этот кон-
курс — хорошая проверка себя.

Сергей за рулем уже более 

сорока лет. Он не раз становил-
ся победителем этих соревно-
ваний, хотя за руль большегру-
за садится только на конкурсе, 
раз в год.

По итогам состязаний сре-
ди водителей первым стал 
Александр Сабуров, набрав-
ший 366 баллов. На 10 баллов 
отстал Константин Ладейщи-
ков (356), он занял второе ме-
сто. И бронзовым призером 
стал Андрей Люханов, его 

общая сумма 344 балла.
Среди механизаторов луч-

шим признан Дмитрий Лебед-
кин (442, 5 балла). Его коллеги 
говорили, шутя: «Родился в 
тракторе». Дмитрий оставил 
своих соперников далеко по-
зади. Второе место — 398,5 
баллов. Их набрал Алексей 
Сергеев. А третьим лучшим 
механизатором стал Алек-
сандр Кравченко, его сумма 
382,5 балла. 

От администрации пред-
приятия призерам вручили 
подарочные сертификаты в 
М-Видео. Спецприз завоевал 
коллектив водителей АТЦ са-
мосвалов, по традиции — это 
ящик пива.

— Я была на всех 29-ти кон-
курсах. Вижу много молодых 
лиц, — сказала председатель 
профсоюзного комитета СУМ-
За Любовь Бугрова. — Всех 
водителей поздравляю с про-
фессиональным праздником. 
Показывайте свой професси-
онализм на дороге. Как гово-
рится: «Ни гвоздя, ни жезла». 

Профсоюзный комитет за-
вода  учредил  свои  призы . 
Андрей Люханов победил в 
номинации «Самый опытный 
водитель». Артемий Рябов 
и Леонид Кобелев получили 
награду «За волю к победе». 
22-летний  Артур  Зинату-
лин признан самым молодым 
участником конкурса.

В следующем году нас ожи-
дает юбилейный праздник 
профмастерства. 

ПРОФМАСТЕРСТВО

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ
1 место — Александр Сабуров 
2 место — Константин Ладей-
щиков 
3 место — Андрей Люханов 

ЛУЧШИЙ МЕХАНИЗАТОР
1 место Дмитрий Лебедкин 
2 место Алексей Сергеев 
3 место Александр Кравченко 

САМЫЙ МОЛОДОЙ УЧАСТНИК 
КОНКУРСА
Артур Зинатулин

САМЫЙ ОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Андрей Люханов

ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ
Артемий Рябов
Леонид Кобелев

Водители СУМЗа проверили свои навыки фигурного вождения на тяжеловесной 
автотехнике

СПОРТ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИКОВ

Механизаторы проходили испытания на тракторе МТЗ 82. Каждому участнику отведено определенное время для 
прохождения площадки — механизаторы должны пройти комплекс препятствий за 5 минут 30 секунд, водители — 
за 3 минуты 40 секунд.

Фото Ирины КАПСАЛЫКОВОЙ

 Победители в категории «Лучший водитель» (слева направо): Андрей Люханов — 3 место, Константин Ладейщиков — 2 место и лидер — Александр Сабуров, 
у него золото. 
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

11 и 12 октября в Екатеринбурге 
прошла традиционная конфе-
ренция «Медь, латунь, бронза: 
тенденции производства и по-
требления». Вот уже много лет 
это мероприятие организовы-
вает московский журнал «Ме-
таллоснабжение и сбыт». Но 
впервые генеральным партне-
ром выступила управляющая 
компания УГМК-ОЦМ. Для руко-
водителей и специалистов ме-
таллургических и металлотор-
говых компаний, потребителей 
проката цветных металлов была 

подготовлена насыщенная про-
грамма, в рамках которой гости 
посетили с экскурсией Ревдин-
ский завод ОЦМ.

Надежда МОЛКУЦ

В конференции приняли учас-
тие более 50 человек из раз-
ных регионов России. Геог-
рафия получилась обширной, 
были представители из горо-
дов: Красноярск, Москва, По-
дольск, Самара, Глазов (Удмур-
тия), Тольятти, Екатеринбург, 

Гай, Санкт-Петербург, Орел, 
Каменск-Уральский, Бисерть, 
Новокузнецк, Красноярск, Но-
гинск, Новосибирск, Казань, 
Саранск и так далее.

В первый день прибытия на 
Урал, 11 октября, руководители 
и топ-менеджеры компаний в 
рамках конференции обсудили 
актуальные вопросы мирово-
го и российского рынков мед-
ного, латунного и бронзового 
проката. А на следующий день 
посетили сразу два завода, 
входящих в состав Уральской 

горно-металлургической ком-
пании, — «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма) и Ревдин-
ский завод ОЦМ.

В Ревде участников разде-
лили на две группы. Экскур-
сию по прессово-волочильному 
цеху для первой группы провел 
Сергей Волков, заместитель 
главного инженера по техни-
ческому развитию и техноло-
гии, для второй — Александр 
Овчинников, главный технолог 
завода.

— Нашим гостям мы поста-
рались показать весь процесс 
производства, начиная с прес-
сования слитка до упаковки го-
товой продукции, — пояснил 
Александр Сергеевич. — Прес-
сово-волочильный цех активно 
развивается. Здесь реализуются 
инновации, ноу-хау, благодаря 
которым увеличится сортамент 
и размерный ряд продукции. 
Качество будет на уровне, а 
по некоторым позициям даже 
выше, чем у ведущих европей-
ских фирм. 

Делегацию познакомили с 
технологическим оборудовани-
ем для производства медных, 
латунных, бронзовых и мед-
но-никелевых труб. Отдельное 
внимание уделили гордости 
завода — участку, где завер-
шается монтаж современного 
прессово-волочильного обору-
дования компании SMS Group. 

— Мы были здесь пару лет 
назад, видели еще котлованы, 
а сейчас новый участок уже 
почти готов к вводу в эксплу-
атацию, — поделился впечат-
лениями акционер московской 

компании «Галактика» Сергей 
Буниц. — Мы потенциальные 
заказчики вашей продукции, 
нам хочется, чтобы ее начали 
как можно скорее выпускать. 
Она востребована на рынке. 

Планируется, что новый уча-
сток будет введен в эксплуата-
цию в марте 2019 года. Гости 
выразили пожелание, чтобы их 
пригласили в Ревду еще раз по-
сле получения первой партии 
готовой продукции. Как сказал 
Юрий Богданов («Металлсер-
вис», Красноярск), «дабы лично 
убедиться в качестве лучших 
образцов российской продук-
ции». 

— Альтернативы Ревдинско-
му заводу ОЦМ сегодня нет. На 
российском рынке они единст-
венные, кто будет выпускать 
практически всю номенклатуру 
труб из латуни и медно-никеле-
вых сплавов, в соответствии с 
ГОСТом и требованиями кли-
ентов, — подчеркнул Андрей 
Сартаков, начальник отдела ак-
тивных продаж УГМК-ОЦМ. 
— Особенно труба востребо-
вана в энергетической отрасли, 
автопроме, машиностроении. 
Процесс модернизации идет 
не так быстро, как хотелось бы 
многим клиентам, но качество 
требует времени.

В завершении встречи ди-
ректор ПАО «РЗ ОЦМ» Вла-
димир Еремеев поблагодарил 
участников конференции за 
проявленный интерес к пред-
приятию. А участники делега-
ции, в свою очередь, вручили 
Владимиру Николаевичу па-
мятный подарок.

КАЧЕСТВО ТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ 
Представители металлургических компаний из разных уголков России оценили масштабы 
модернизации Ревдинского завода ОЦМ

Директору ПАО «РЗ ОЦМ» Владимиру Еремееву вручили Диплом «За поддержку конференции».

Фото Екатерины Городко 

Сергей Волков, заместитель глав-
ного инженера по техническому 
развитию и технологии, провел 
подробную экскурсию и ответил 
на все вопросы представителей 
делегации. 
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На прошлой неделе, 14 октября, 
свой юбилейный день рожде-
ния отмечал водитель гаража 
Ревдинского кирпичного за-
вода Александр Мясников. На 
заводе Александр Викторович 
трудится с 1984 года. И вот уже 
почти сорок лет не расстается с 
«баранкой». Говорит, от машин 
не устал, работу свою любит. В 
конце октября Александр вме-
сте с коллегами будет отмечать 
профессиональный праздник — 
День автомобилиста. 

Надежда МОЛКУЦ

 
ЛЕЩ НА КИЛОГРАММЧИК
Лишь пять лет назад у води-
теля с сорокалетним стажем 
появилась собственная маши-
на. Предпочтение отдал отече-
ственной «десятке». Говорит, 
и запчасти найти проще, и са-
мому можно отремонтировать, 
если что сломается. До этого 
нужды в личном автомобиле 
не было. Хватало и того, что 
на работе постоянно за рулем. 
Но когда снесли дома в част-
ном секторе, где прожил почти 
всю жизнь, и пришлось пере-
ехать в квартиру, Александр с 
женой решили взять машину. 
Супруги любят вместе выез-
жать на рыбалку, в лес за гри-
бами и ягодами.

— Рыбалкой увлекаюсь с 
детства. Всегда жил на бере-
гу, в частном секторе города. 
Ловлю для себя, не ради спор-
тивного интереса. Максимум 
— леща вытаскивал на килог-
раммчик. Раньше у меня ма-
ленькая собака была. Только 
удочку возьмешь — сразу за 
мной бежит. Рыбу поймаешь 
— ей бросишь. Из того, что 
осталось, уху варил.

Сегодня с работы Алексан-
дра встречает рыжий кот — 
мей-кун Рыжка. Уже в подъ-
езде слышит шаги хозяина, и 
сразу бежит к двери.

ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ МОРЕ
Выпускник школы №21 посту-
пил учиться в ГПТУ (еще это 
учебное учреждение называ-
ют «фазанка») на пневмокран. 
Студенческие годы запом-
нились тем, что Александр 
впервые увидел море. Их по-
ток отправили на два месяца в 
Краснодар в совхоз «Озерный» 
помогать собирать огурцы, 
помидоры и арбузы. Ездили 
только один раз, но поездка 
запомнилась на всю жизнь. 

В следующий раз море уви-
дел только, когда служил в 
армии. А пока, отучившись, 
устроился работать в Перво-
уральск. Правда, проработал 
только год. Пришла повест-

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

С БУДУЩЕЙ ЖЕНОЙ 
ПОЗНАКОМИЛСЯ В АВТОБУСЕ
Весь трудовой и жизненный путь водителя Александра Мясникова связан с большим 
автотранспортом

Фото Надежды МОЛКУЦ

нный путь водителя Александрррра Мясникова связан с большим 

ка. О том, что-
бы «откосить» 
даже  не  д у -
мал. «Раньше 
ведь как было 
—  е с л и  н е 
служил, то и 
человеком не 
считаешься», 
— подчеркива-
ет Александр 
Викторович. 

СЛУЖБА 
В ГЕРМАНИИ
С л у ж б а 
в  а р м и и 
пришлась 
н а  19 78 -
1980 годы. 
С н а ч а л а 
п ри зывник 
п о п а л  в 
учебку в 
Черба -
к у л ь 
(Челя-
б и н -
с к а я 
о б -
л а с т ь) , 
там получил 
звание «сер-
жант» и был 
отправлен в 
Ге рма н ию . 
Службу  ко -
ман ди р  з е -
нитного отде-
ления вспоминает 
только с теплом: 
«Спокойно у нас 
там было, никакой 
дедовщины». Там 
ездили на учение 
на  Ба л т и йско е 
море.  Помогали 
местным  на  за-
водах, строили в 
совхозе  силост-
ную яму.

—  П л о х о 
только ,  что  у 
них хлеба мало 
б ы л о ,  —  с 
улыбкой гово-
рит Александр 
Викторович. — 
Кусочки режут такие 
тонкие, что через них лампоч-
ку видно. Мы потом всегда с 
собой две-три булки брали, 
если туда ехали. Немцы едят 
тонкими кусочками, зато у 
них перекусы по 15 минут че-
рез каждые 45 минут работы.

ПРОСПАЛ ПРАВА НА АВТОБУС
После армии молодой человек 
решил не работать по полу-
ченной профессии. Не хоте-
лось ездить в Первоуральск. А 
водители были востребованы 
и в родном городе. Сразу выу-
чился на категорию «С», через 
время сдал на прицеп. А вот 

по -
л у -

чить права 
на автобус так и не удалось. 
Как говорит сам, потому что 
проспал: 

— Я записался в автошколе, 
но поскольку работал посмен-
но, то просто проспал первое 
занятие, да так и не выучился. 

Сначала Александр Викто-
рович устроился в ПАТО. Ког-
да оно распалось — пришел 
на кирпичный завод. Впрочем, 
к тому моменту он уже здесь 
был своим: предприятие арен-
довало транспорт у ПАТО для 
своих нужд. Поэтому Алек-
сандр считает, что всю жизнь 
трудился именно на РКЗ. Рабо-

т а т ь 
в с е г д а 

п р и х о д и -
лось на больших 

машинах, были в пра-
ктике и «ЗИЛ», и «Нива», и 

«Газончик» (ГАЗ-52).

СУДЬБОНОСНОЕ ЗНАКОМСТВО В 
АВТОБУСЕ
Александр Викторович в бра-
ке 37 лет. С будущей супругой 
Любой познакомился в авто-
бусе (!) восьмого маршрута. 
Он с другом возвращался из 
города (с площади Победы) 
домой в частный сектор. На 
«Ромашке» в автобус зашли 
две девушки, одна из которых 
оказалась знакомой друга.

— Я сразу обратил вни-
мание на вторую, на Любу, 
светленькая такая, малень-
кая, хорошенька, — говорит 
Александр. — Ей нужно было 
ехать почти до конечной. И 
я решил проехать свою оста-

новку,  чтобы 
п р о в од и т ь  д о 

дома. Проводил. По-
том домой пришлось кило-

метр идти, автобусы уже не 
ходили. Хотя тогда что мне 
километр-полтора, разве рас-
стояние?

Познакомились в марте. 
А уже в августе того же года 
молодые люди поженились. 
Свадьбу гуляли два дня в сто-
ловой «Весна». В браке роди-
лась дочь Елена. Сегодня под-
растают внуки — 13-летний 
Кирилл и 3-летний Никита. 
Внуков Александр Викторо-
вич называет «своей главной 
радостью в жизни». Именно 
к ним он спешит в выходные, 
чтобы вместе провести по-
больше времени. 

В день юбилея, 14 октября, 
мальчишки пришли поздра-
вить деда, вместе попили чай с 
его любимым тортом «Птичье 
молоко». А потом Александр 
Викторович ушел на работу 
— выпала ночная смена. Но 
не забыл прихватить с собой 
несколько тортов для коллег 
и диспетчеров.
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СПОРТ

ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ЧЕМ-ТО НОВОМ

Ильяс КУСАЕНОВ, баскетболист ЭНЦ-1:
— Последний раз играл в баскетбол, когда учился в 
техникуме, то есть лет шесть назад. Сыграть решил для себя, 
попробовать себя в чем-то новом, посмотреть, как будет 
получаться. От первой игры положительные впечатления. 
Насчет выхода в финал… вопрос интересный — время 
покажет.

ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО!

Евгений ЯСТРЕБКОВ, баскетболист ЭРЦ:
— В этом году ремонтно-механической базе не получилось 
собрать команду. Совместно с физоргом было принято 
решение присоединиться к электроремонтному цеху. 
Получилась хорошая, довольно сильная команда, 
готовая побороться за первое место. От турнира ожидаю 
интересной борьбы. Считаю, в этом сезоне сильные 
соперники — энергоцех и управление контроля продукции. 
Вот с ними не просто играть, но будем стараться.

ЛЕГКИХ ИГР НЕ БУДЕТ

 Иван ШИШКАНОВ, баскетболист ОФ-2:
— Лёгких игр в турнире точно не будет, все команды 
усилились хорошими игроками. Сильным соперником 
можно назвать заводоуправление и медьцех — они каждый 
год входят в тройку лидеров. Наш первый матч прошел 
вначале немного нервно, отставали от соперника по очкам, 
не могли забить. Потом наладили игру в нападении и уже 
до конца матча держали преимущество. Победили за счёт 
быстрой игры и дальних попаданий.

ОЖИДАЮ СИЛЬНОЙ БОРЬБЫ

Владислав ЗАХАРОВ, баскетболист УКП-2:
— В прошлый раз играл за ремонтно-механическую 
базу. А в этом году перевелся в другой цех работать, 
поэтому сейчас выступаю за управление контроля 
продукции. Ожидаю сильной борьбы от соперников, но 
я еще не все команды видел в игре. Заметил только, что у 
электроремонтного цеха сильная команда получилась. Но 
мы будем бороться изо всех сил! Первая победа удалась 
благодаря слаженному коллективу и дружеской атмосфере.

13 октября стартовал завод-
ской турнир по баскетболу в 
рамках Спартакиады СУМ-
За. В этом году на участие 
заявились 11 команд из 8 
подразделений — по две вы-
ставили энергоцех, управле-
ние контроля продукции и 
обогатительная фабрика, по 
одной — медеплавильный 
цех, заводоуправление, цех 
серной кислоты, электро-
ремонтный и кислородно-
компрессорный цеха. Игры 
будут проходить в спортив-
ном зале «Темпа». 

Наталья ПЯТУНИНА

Первыми на игровую пло-
щадку вышли работники 
электроремонтного и ки-
слородно-компрессорного 
цехов. На протяжении мат-
ча лидировал ЭРЦ, сохра-
няя разрыв в счете больше 
10 очков. В итоге электри-
ки и стали победителями 
— 54:34. Самый результа-
тивный игрок — Владимир 
Кокорин, спортсмен элек-
троремонтного цеха, — он 
набрал 22 очка.

Следом сразились ба-
скетболисты энергоцеха и 
управления контроля про-
дукции. Для ЭНЦ-1 игра 
сразу не задалась: в первом 
периоде они набрали два 
очка, в то время как УКП 
— 22. С каждой минутой 
разрыв в счете только уве-
личивался. Матч окончил-

ся победой УКП (49:11). 
Половину очков команде-
лидеру принес Павел Чи-
лигин, а именно 24.

Игра не сложилась и у 
новичков обогатительной 
фабрики (команда 2) — 
они проиграли опытным 
баскетболистам медепла-
вильного цеха со счетом 
5:102. Больше всего очков 
медьцеху принес легионер 
Алексей Беляков (29).

Захватывающая игра 
сложилась между работни-
ками обогатительной фа-
брики (команда 1) и цехом 

серной кислоты. С первых 
минут сернокислотчики 
вырвались вперед, но обо-
гатители сопротивлялись 
изо всех сил. Затем коман-
да ОФ стала играть уве-
реннее и вышла в лидеры. 

В середине последнего пе-
риода баскетболист ЦСК 
Александр Богданов по-
лучил травму — разбил 
губу. Матч сернокислот-
чики доигрывали в мень-
шинстве. Встреча окон-
чилась со счетом 73:52 
в пользу обогатителей. 
Самым результативным 
игроком стал Александр 
Воронин, спортсмен обо-
гатительной  фабрики , 
— он забросил в кольцо 
соперника 12 мячей, тем 
самым заработал для сво-
ей команды 26 очков.

5:102 В ПОЛЬЗУ МЕТАЛЛУРГОВ
Стартовал заводской турнир по баскетболу. Первые матчи удивили результатами

Фото Натальи Пятуниной

Первая игра медьцеха прошла успешно — они одержали победу над обогатительной фабрикой (команда 
2). Но своими главными соперниками металлурги считают не их., а их команды ОФ-1 и заводоуправления.

РАСПИСАНИЕ 
НА 20 ОКТЯБРЯ
9:00 ЭНЦ-2 — УКП-1
10:00 ЭРЦ — ЭНЦ-1
11:00 ККЦ — УКП-2
12:00 Заводоуправление 
— ОФ-1

Фото предоставлено БК «Купол-Родники»

«Барсы» стремительно ворвались в новый игровой сезон, «сбивая» соперников один за 
другим. Первыми потерпели поражение москвичи — МБА (61:81), а затем и ижевские «Ку-
пол-Родники». 

Баскетболисты «Темп-СУМЗ-
УГМК» одержали уверенную 
победу в игре с ижевскими 
«Купол-Родниками» со сче-
том 71:88. С самого начала 
матча наша команда ушла в 
отрыв на 11 очков, и эта ди-
станция сохранялась почти 
всю игру. 

Екатерина ГОРОДКО

— Хорошая получилась 
игра, сказалась наша ска-
мейка. Постарались хоро-
шей ротацией сыграть. Ре-
бята выполнили процентов 
на 70-80 установку на игру. 
Исключи мы ещё легкие 
мячи соперника, было бы 
вообще хорошо, — сказал 
на послематчевой пресс-
конференции  главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» Алексей Лобанов. 
— Мы были активнее на 
чужом щите, агрессивнее 
в защите. Мы готовились, 
знали, что в Ижевске всег-

да тяжело играть, здесь бо-
лельщики гонят команду 
вперед. Поэтому установка 
была с первых минут ак-
тивнее играть в защите.

Соперник не был готов к 
такому повороту событий. 
«Барсы» с легкостью захва-
тили ижевский паркет. Хо-
зяевам площадки удавалось 
сократить разрыв, но лишь 
на 6 очков, потом вновь 
наши ребята показывали 
свое преимущество — ухо-
дили в 11-очковый отрыв. 

Итог этого поединка — 
71:88 — наша победа. Са-
мым результативным игро-
ком этого матча в составе 
нашей команды стал Фе-
дор Ключников. Набрав 21 
очко, он заставил соперни-
ка изрядно понервничать.

— Были у нас шансы 
переломить игру, но не 
смогли справиться с Ключ-
никовым. Он нас сегодня 
и похоронил. Претензий к 
игрокам у меня нет, но надо 

расти. Гости сделали на 
18 атак больше, это очень 
много. Плюс — мы про-
играли свой щит, в этом у 
нас была проблема, — объ-
яснил главный тренер БК 
«Купол-Родники» Валерий 
Конотопов.

Болельщикам было ин-
тересно посмотреть на игру 
двух братьев Карпеко, иг-
рающим в этом сезоне в ко-
мандах-соперниках. Резуль-
тативнее оказался Алексей, 
он набрал 14 очков. Наше-
му Жене обойти брата не 
удалось. Он набрал 6 очков 
за матч, забросив в корзину 
соперника три двух очко-
вых и одну трешку.

Напоминаем, что первые 
домашние игры сезона со-
стоятся 19 и 22 октября. В 
пятницу с «Темпом» встре-
тится «Новосибирск», а уже 
через два дня на ревдин-
ский паркет выйдет иркут-
ский «Иркут». 

Ключников нас похоронил
«Барсы» разгромили ижевские «Купол-Родники», тренер гостей «обвинил» в поражении 
своей команды нашего защитника
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПАО «РЗ ОЦМ» ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРА-
НОВ! В ОКТЯБРЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

60 ЛЕТ
Альфира Глимхановна 

65 ЛЕТ
Яков Александрович Голубят-
ников
Валентина Борисовна Руси-
нова
Файрузя Каримзяновна Саха-
бутдинова
Светлана Николаевна Чебу-
раха
Леонид Георгиевич Черня-
дьев

75 ЛЕТ
Любовь Константиновна 
Леденцова
Станислав Сергеевич Мал-
хасян
Галина Петровна Никулина

80 ЛЕТ
Антонина Григорьевна Ван-
дышева
Вячеслав Федорович Деменев
Владимир Васильевич Рожков
Николай Васильевич Серди-
тов
Лидия Васильевна Шаманина
Нина Дмитриевна Шварева

90 ЛЕТ
Николай Иванович Коновалов
Анастасия Ивановна Медве-
дева

РАЗНОЕ

БАНК «КОЛЬЦО УРАЛА»: СНИЖАЕМ СТАВКИ 
ПО ИПОТЕКЕ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Банк «Кольцо Урала» представляет 
специальную льготную ипотечную 
программу «Ипотека для семей с 
детьми». Программа рассчитана на 
семьи, в которых рождается второй 
или последующие дети в период с 1 
января 2018г. по 31 декабря 2022г.

Суть программы заключается в уста-
новлении льготной процентной ставки 
- 6% годовых на определенный пери-

од. При рождении второго ребенка 
льготная ставка действует 3 года с 
даты выдачи кредита, при рождении 
третьего  —  пять лет. В случае появ-
ления третьего малыша в семьях, ко-
торые уже получают субсидию в связи 
с рождением второго ребенка, спе-
циальная ставка действует уже 8 лет 
с даты выдачи кредита! После окон-
чания льготного периода процентная 
ставка будет рассчитываться, исходя 
из ключевой ставки ЦБ на дату заклю-

чения кредитного договора, увеличен-
ной на 2 процентных пункта.

Программа распространяется толь-
ко на граждан РФ и действует при по-
купке квартиры в строящемся доме 
по договору участия в долевом стро-
ительстве либо готовой квартиры у 
юридического лица – ее первого соб-
ственника. Также возможно оформить 
рефинансирование, если кредит был 
получен на приобретение такого жи-
лья.

По оценкам специалистов по ипо-
течному кредитованию банка «Коль-
цо Урала» новая программа поможет 
сэкономить на ипотеке порядка 100 
тыс. руб. в год! Таким образом, семьи 
с детьми уменьшают свои выплаты на 
сумму до 800 тыс. руб. 

По вопросам по программе «Ипо-
тека для семей с детьми» обращай-
тесь в ближайшее отделение банка 
«Кольцо Урала».

Зв
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и 2
-4

2-
85

, 2
-4

0-
48? Подай заявку на почту s.akimova@sumz.umn.ru

Выбери специальность: 
Металлургия цветных металлов

Автоматизация технологических процессов 

и производств

Технологические машины и оборудование

Электрооборудование и электрохозяйство 

горных и промышленных предприятий

Готовься к ЕГЭ,
СУМЗ поможет!

Сдавай ЕГЭ 
и поступай 
в ТУ УГМК!

Коллектив цеха серной кислоты
 поздравляет

Андрея Александровича Пескичева,
Игоря Юрьевича Чистякова,

Игоря Владимировича Елышева,
Елену Леонидовну Потапову,

Елисея Владимировича Стряпунина,
Анжелику Борисовну Аптечкину,
Антона Эдуардовича Кириллова,

Дмитрия Вячеславовича Кузнецова, 
с днем рождения!

 
 Почаще улыбаться от самых лучших

 дней,
Исполненных желаний, 

приятных новостей,
Заботы и внимания, 

и радости большой,
И от того, что в жизни все очень 

хорошо!

ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧАН! 
Проводится БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ против гриппа для работников ОАО 
«СУМЗ».
Вакцина «Гриппол Плюс» (Москва). Обращаться в здравпункты предприятия.
Перерыв с 11:00 до 12:00.

*УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА ПРИ УСЛОВИИ УЧАСТИЯ В АКЦИИ «ИПОТЕКА ДЛЯ ГРАЖДАН С ДЕТЬМИ», ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) – ПЕРВОГО СОБСТВЕННИКА ГОТОВОЙ КВАРТИРЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРО-
ДАЖИ ЛИБО ПРИОБРЕТЕНИЕ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЗАСТРОЙЩИКА) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПО 214-ФЗ), ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ДОГОВОРУ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО УКАЗАННОМУ ДОГОВОРУ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), СТАВКА 6% ПРИ УСЛОВИИ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ, А ТАКЖЕ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ЗАЛОГ (ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ). АКЦИЕЙ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГРАЖДАНЕ РФ (ОБА РОДИТЕЛЯ ИЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ), У КОТОРЫХ С 01.01.2018 ПО 31.12.2022 Г. РОДИЛСЯ ВТОРОЙ И/ИЛИ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК, ГРАЖДАНИН РФ. ЛЬГОТНАЯ СТАВКА 
6% ДЕЙСТВУЕТ С ДАТЫ ВЫДАЧИ КРЕДИТА: 3 ГОДА ПРИ РОЖДЕНИИ В ПЕРИОД С 01.01.18 ПО 31.12.22 Г. ВТОРОГО РЕБЕНКА; 5 ЛЕТ ПРИ РОЖДЕНИИ В ПЕРИОД С 01.01.18 ПО 31.12.22 Г. ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА; 8 ЛЕТ ПРИ РОЖДЕНИИ В ПЕРИОД С 01.01.18 ПО 31.12.22 Г. ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ ДЕЙСТВУЕТ СТАВКА В 
РАЗМЕРЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ РФ (НА ДАТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА), УВЕЛИЧЕННОЙ НА 2%. СРОК КРЕДИТА: ОТ 3 ДО 25 ЛЕТ, НО НЕ МЕНЕЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СТАВКИ 6%. РАЗМЕР КРЕДИТА ОТ 600 000 РУБ. ДЛЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТ 300 000 РУБ. ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КРЕДИТА ПРИ УСЛОВИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОХОДА И ПРИОБРЕТЕНИЯ КВАРТИРЫ: ДО 12 МЛН РУБЛЕЙ – ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ; ДО 6 МЛН РУБЛЕЙ – ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ В ИНЫХ РЕГИОНАХ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БАНКОМ ИНДИВИДУАЛЬНО ОТ 20% ДО 50% СТ-ТИ ЖИЛЬЯ 
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ГОТОВОЙ ИЛИ СТРОЯЩЕЙСЯ КВАРТИРЫ. ВОЗРАСТ ОТ 20 ДО 65 ЛЕТ НАМОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ КРЕДИТА. ПСК ОТ 9,014% ДО 18,00%. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: С 16.02.2018 ПО 31.12.2022 ГГ. В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ С 01.07.22 ПО 31.12.22 ВТОРОГО И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ СРОК АКЦИИ ДО 01.03.23 (ПРИЕМ ЗАЯВОК И ПОДПИСАНИЕ КРЕДИТНЫХ 
ДОГОВОРОВ ДО 01.02.23). АКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕНА /ИЗМЕНЕНА БАНКОМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. РАСХОДЫ ПО ОЦЕНКЕ, СТРАХОВАНИЮ – В СООТВЕТСТВИИ С ТАРИФАМИ ОЦЕНОЧНЫХ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» ЛИЦ.ЦБ РФ№3338.УСЛОВИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 01.10.18Г. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ЛИЦ.ЦБРФ№65. РЕКЛАМА

Профсоюзный комитет
 ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет
Михаила Юрьевича Норнова

с юбилеем! 
 

Сильный, смелый и отважный,
В этот день рожденья твой
Мы тебе желаем, чтобы
Был успех всегда с тобой!

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕВДИНСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА, ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ СВОИХ РАБОТНИКОВ, 
РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ:

• Андрея Михайловича СИТАСЬ, оператора пульта управления оборудованием 
в производстве строительных изделий
• Анатолия Аркадьевича КОЖЕВНИКОВА, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
• Андрея Владимировича ВОРОНОВА, начальника КИПиА
• Евгения Федоровича БЕССОНОВА, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
• Сергея Тимофеевича КОЗЛОВА, слесаря-ремонтника
• Александра Викторовича МЯСНИКОВА, водителя гаража
• Евгения Леонидовича ЛУКИНЫХ, начальника отдела экономической безопа-
сности
• Елену Анатольевну СКОРОБОГАТОВУ, дежурную бюро пропусков
• Александра Николаевича ОЗОРНИНА, оператора пульта управления обору-
дованием в производстве строительных изделий
• Ивана Александровича ЛУЧНИКОВА, оператора пульта управления оборудо-
ванием в производстве строительных изделий
• Алексея Васильевича БУБНОВА, водителя погрузчика
• Ивана Яковлевича ОГУРЕЦКОГО, слесаря-ремонтника
• Галину Николаевну ШЕШЕГОВУ, ветерана предприятия
• Александра Борисовича СКОРОБОГАТОВА, ветерана предприятия

 
Здоровья вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Гороскоп 22-28 октября

ОВЕН. Гороскоп обещает много инте-
ресных и важных событий, но бросать 

ради них самое дорогое не стоит. Близкие 
ждут от вас внимания, а вы с головой ушли 
в работу. Расставьте приоритеты, чтобы не 
наделать ошибок.

ТЕЛЕЦ. Поиски нового места работы 
или любви не увенчаются успехом. 

Вы слишком заняты мыслями о прошлом, 
поэтому срочно от них освобождайтесь. 
Гороскоп рекомендует больше общаться и 
встречаться. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Вас ожидает превос-
ходная неделя, в которой не найдется 

места ни для самоиронии, ни для критики от 
окружающих. Наоборот, все вокруг при-
знаются в любви, хвалят ваши таланты. Но 
гороскоп предупреждает — не зазвездитесь.

РАК. Быстро продвинутся вперед 
финансовые дела, поэтому Рак к концу 

недели может стать богатым и довольным. 
Можно купить все, что запланировано и 
даже порадовать близких подарками.

ЛЕВ. Эта неделя позволит Льву уви-
деть воочию, на что способен он и те, с 

кем давно трудится. От коллективной рабо-
ты будет зависеть и финансовая сторона, и 
психологическая. 

ДЕВА. Замечательная неделя для 
Девы, у которой карьера и финансы 

на первом плане. Вы достигнете таких высот, 
что даже начальство поразится. И дело здесь 
не только в энергетическом подъеме, но и в 
желании доказать, на что вы способны.

ВЕСЫ. Гороскоп предсказывает успехи 
в делах, на которые раньше вы махну-

ли рукой. Удивительно, но теперь они ока-
жутся не только интересными, но и помогут 
укрепить финансовое положение.

СКОРПИОН. Гороскоп советует 
заранее предусмотреть все варианты, 

которые помогут решить финансовые про-
блемы. Если поведете себя упрямо, то по-
страдаете не только вы, но и ваша карьера. 

СТРЕЛЕЦ. Удивительно, но Стрелец 
сможет развернуть все сложившие-

ся на этой неделе обстоятельства в свою 
пользу. Даже если поведет себя чересчур 
самоуверенно и честолюбиво. Иногда и та-
кие качества помогают «выжить» в трудный 
момент.

КОЗЕРОГ.   Гороскоп обещает Козе-
рогу немало важных событий, как в 

личной, так и производственной сфере. Вы 
сможете достичь головокружительных успе-
хов, только не сбейтесь с верного курса.

ВОДОЛЕЙ.   Хорошо обозначатся мо-
менты, связанные с финансами. В се-

редине недели вы получите сумму, которая 
давно крутилась в мыслях. Больше времени 
уделяйте близким людям. Эмоций от обще-
ния будет уйма, что придаст оптимизма.  

РЫБЫ. Период этой недели застанет 
некоторых Рыб врасплох в бытовых 

вопросах. Старайтесь решать их сразу же 
и на месте, чтобы они не висели тяжелым 
грузом. Не исключен крупный выигрыш и 
подарок от близкого друга.

Источники: astrorok.ru
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А 20 октября, суббота
Дворец культуры
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Народный танцевальный коллектив «Диво» 
представляет хореографический спектакль 
по мотивам романа Жюля Верна «Вокруг света 
за 80 дней». В постановке также принимает 
участие цирковой коллектив «Эквилибриум».
Начало: 19.00
Цена билета: 150 рублей
Телефон для справок: 5-11-42
0+

22 октября, понедельник
Дворец культуры
БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ
Долгожданный юмористический кон-
церт Народного артиста России Евгения 
Петросяна в Ревде! Не упусти шанс 
купить билет!
Начало: 19.00
Цена билета: 800, 1000, 1200
Справки по телефону 5-11-42
12+

26 октября, пятница
Дворец культуры
БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
Шоу-программа «Любовь, комсомол и… 
друзья». Специальный гость — Андрей Карат. 
Праздничное меню. Лучшие артисты Дворца 
культуры. Посвящается 100-летию ВЛКСМ.
Начало: 19.00
Бронирование столиков по телефонам: 5-11-
65, 8-919-373-94-43
18+



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


