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Мамина гордость
Работница ЖДЦ Анастасия Щелчкова о муже, детях и любви
Анастасия Щелчкова работает дежурной станции «Комбинатская»,
должность ответственная, многогранная: прием и отправление
составов, маневровая работа, безопасность, охрана труда. Нужно
быстро принимать решения, учитывая несколько факторов. Анастасии Аркадьевне, маме троих детей,
не привыкать! Многодетная мама
тоже должна уметь думать быстро и
обо всех! Накануне праздника мам
наша героиня рассказала о своей
семье.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНКИ!
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
В воскресенье мы отмечаем замечательный праздник! Он посвящен
самым важным людям в жизни, самым близким, родным и дорогим
сердцу.
Мир начинается с мамы. Она учит
нас делать первые шаги и познавать жизнь. С мамой мы становимся
добрее и чище душой. К ней мы
возвращаемся в трудную минуту.
Она всегда поймет, простит, поможет и ничего не попросит взамен. Спасибо вам, наши дорогие,
за доброту и заботу, мудрость и
терпение, бесконечную любовь и
нежность.
От всей души желаю нашим мамам
крепкого здоровья, благополучия,
душевного спокойствия и удачи во
всем. Пусть дети и внуки оправдывают все ваши надежды, радуют
успехами и дарят счастье! Взаимопонимания, любви и достатка вашим семьям!
Багир Абдулазизов,
директор ПАО «СУМЗ»

МЕЧТАЛА О ДВУХ СЫНОВЬЯХ
С детства мечтала, чтобы у меня были
два сына. Мы росли вместе с сестрой, а
мне всегда хотелось брата. Когда ждали
первого ребенка, с мужем думали, что
родится мальчик, называли Ванечка.
Перед самыми родами после цветного
УЗИ врач сказал: «У вас будет рыженькая девочка». Кстати, у всех моих детей
в младенчестве волосы были с рыжеватым оттенком, а потом поменяли цвет.
Родилась Татьяна Сергеевна, сейчас ей
16. Учится в Первоуральском политехникуме. Он добрая, ответственная и самостоятельная. Второй — Ванечка, ему
десять лет, учится в четвертом классе
школы №10 на «хорошо» и «отлично»,
всего три четверки. Три года увлеченно занимается футболом в ДЮСШ. И
самая главная наша семейная звезда
— Евгения! Ей два года, ходит в детсад.
Все придумывает, организует, командует.
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Встретились с Сергеем во дворе на Российской, 10 двадцать лет назад. Там
НА СУМЗЕ РАБОТАЮТ БОЛЕЕ СЕМИ
ДЕСЯТКОВ МНОГОДЕТНЫХ МАМ, У
КОТОРЫХ ТРОЕ, ЧЕТВЕРО, ПЯТЕРО
И ДАЖЕ ШЕСТЕРО ДЕТЕЙ. ЗДОРОВЬЯ ВАМ, УСПЕХОВ ВАШИМ
ДЕТЯМ, НЕЖНОСТИ, ЛЮБВИ И
СЧАСТЬЯ! С ПРАЗДНИКОМ!

часто гуляли с подругой, которая нас и
познакомила.
Сергей старше на пять лет. Признался, что влюбился в меня с первого взгляда, а я, наверное, со второго
или с третьего… Муж тоже работает
на СУМЗе, только в медеплавильном
цехе, он оператор ПВ. Наш папа немногословный, старается не показывать
свои чувства и казаться суровым, но на
самом деле добрый и любящий. Особенные отношения у него с маленькой
Евгенией, она в нем души не чает, бегает хвостиком.
О БОРЩЕ И КАШЕ
Символ нашей семьи в кулинарном
плане — это борщ! Мы его все любим!
И готовим по-своему. Я никогда не
пассерую овощи, свеклы беру побольше, натираю ее на терке. Цвет получается ярко-красный, очень красивый. И
обязательно нужен только говяжий бульон! Тогда получается тот особенный
вкус, который любит моя семья. Дочка
уже пару раз борщ варила под моим
руководством. Получилось неплохо. Иван научился варить макароны.
Старшие дети завтрак сами готовят,
и младшую накормят. Могут яичницу
пожарить и кашу овсяную сварить. И
все же главный по кашам у нас папа.
У него они так вкусно получаются! А

его кукурузная каша на молоке — просто песня! Дети с таким удовольствием
едят, нахваливают.
ДРУЖБА
Дети всегда все делают вместе, втроем: занимаются, рисуют, придумывают себе дела, а, бывает, и проказы. Из
хорошего: дружно и успешно приучали
Евгению к горшку. Татьяна занимается журналистикой в ЦДО, второй год
ходит в «Спектр». Пишет о футбольной команде брата, его успехи очень
вдохновляют. Мы его поддерживаем
и на выездных матчах. Я получила водительские права, с футбольной командой Ивана объездили всю область.
Побывали и в дальних путешествиях,
например, в Анапе. И это с годовалой Евгенией! Кстати, младшая дочка очень тянется к брату, в садик ее
уводит только он, забирает Татьяна.
У Ивана сейчас каникулы, у Татьяны в
политехникуме дистанционка. Поэтому есть время на общение, им интересно вместе. Я не представляю себя без
моих троих детей! Ну, была бы совсем
другим, скучным человеком. Дочки и
сын дают столько позитива, положительных эмоций, поводов для радости
и гордости. Да, не сбылась мечта о двух
мальчиках. Теперь уже надо ждать…
внуков!

«СЕМЕЙНОЕ ФОТО ДЕДА МОРОЗА»
Благотворительный фонд «Дети России»
проводит детский конкурс праздничных
открыток «Семейное фото Деда Мороза». Победителям и активным участникам — сладкие подарки.
УЧАСТНИКИ:
дети от 4 до 14 лет
ТРЕБОВАНИЯ:
● работы выполнены вручную и строго
соответствуют заданной теме. Материал
и декор — любые (картон, ткань, бумага,
бисер и так далее). Допускается использование аппликации, оригами;
● поделки выполнены в форме открыток, размер не более 200х300 мм (А4).

Открытки могут быть складными и
одинарными. На одной из сторон должно быть изображение Деда Мороза и его
семьи, выполненное в любой технике.
Оригинальность приветствуется!
Фотографии работ принимаются:
на электронный адрес
О.MAMEDOVA@SUMZ.UMN.RU
или на электронном носителе
до 11 декабря в отделе по социальной
работе (кабинет № 218а). Фотографии
должны быть четкими, яркими.
Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает согласие на размещение персональных данных в СМИ.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ
20 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА НА СУМЗЕ:
■ Александр Мельков, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных
цехов энергоцеха
■ Раушан Самигуллин, фильтровальщик фильтровального отделения ОФ
25 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА НА СУМЗЕ:
■ Анна Шишкина, электромонтер по испытаниям и измерениям электротехнической производственной лаборатории электроремонтного
цеха
30 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА НА СУМЗЕ:
■ Александр Кислицын, электрик по ремонту
электрооборудования энергоцеха
■ Светлана Морева, начальник бюро подсистем
управления персоналом отдела проектирования
и поддержки АСУП
В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ:
■ Павел Рычков, слесарь-ремонтник бригады
фильтровального отделения ОФ, 28 ноября отмечает 55-летний юбилей со дня рождения
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ
■ Олег Чилигин, бункеровщик дробильного отделения ОФ, 2 ноября отметил 55-летний юбилей со дня рождения
■ Анатолий Пятачев, машинист экскаватора ЖДЦ, 30 ноября отмечает 65-летие со дня
рождения
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления и пожелания доброго здоровья,
оптимизма, неиссякаемой энергии и новых
профессиональных успехов! Счастья, благополучия, добра и радости вам и вашим близким!

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПАО « СУМЗ »
ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. В ДЕКАБРЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:
70 ЛЕТ
■ Галина Ивановна Торопова
■ Анатолий Иванович Колпаков
■ Любовь Васильевна Авдеева
■ Николай Григорьевич Козырев
■ Рауль Мустафович Махмутов
■ Алла Егоровна Шихова
■ Нина Александровна Федорищева
■ Александр Петрович Решетников
75 ЛЕТ
■ Николай Яковлевич Родионов
■ Владимир Дмитриевич Галанов
■ Татьяна Алексеевна Шихова
■ Тамара Васильевна Голубкова
■ Лидия Ивановна Булатова
■ Светлана Николаевна Мещерина
80 ЛЕТ
■ Нина Николаевна Яшина
■ Галина Михайловна Воронова
■ Екатерина Васильевна Зорина
■ Нина Ильинична Шмелева
■ Анна Константиновна Сабурова
■ Алевтина Степановна Белюзова
85 ЛЕТ
■ Василий Федорович Домрачев
■ Зоя Михайловна Воробьева
■ Владимир Васильевич Козырин
■ Андрей Михайлович Южанин
■ Нина Петровна Мельникова
Поздравляем вас с юбилеем! Пусть жизнь подарит вам много счастливых и теплых дней, наполненных позитивом и добром. Желаем здоровья
и прекрасного настроения!

Первое место завоевал проект учеников из школ №7 и №28 под руководством Викентия Меньщикова.

Первые в «Металлургии»
Подведены итоги III конкурса «Инженериада УГМК». Команды СУМЗа взяли первое
место в направлении «Металлургия» и специальный приз
«За высокую социальную значимость проекта». Лучшими
наставниками признаны Викентий Меньщиков, ведущий
инженер по внедрению новой
техники и технологии технического отдела, и учитель
биологии школы №28 Марина
Никитина.
Среди 53 проектов-финалистов
от 25 предприятий ОАО «УГМК»
было четыре сумзовских: два —
в направлении «Металлургия»,
один — в направлении «Горное

дело и механика» и один — в направлении «Информационные
технологии». Первое место завоевал проект «Система определения содержания свободного кислорода в отходящих газах
плавильных агрегатов». Над ним
работали ученики из школ №7 и
№28 под руководством Викентия Меньщикова. Сам Викентий Алексеевич представлен к
новой корпоративной награде
«Наставник УГМК». Также он
становился лучшим инженером-наставником по итогам
«Инженериады» 2019 года.
Специального приза удостоился проект «Виртуальный
музей трудовой славы ПАО
«СУМЗ». Его реализовывали

ученики школы №3. Их наставник — заместитель начальника
ОПиП АСУП Сергей Швец. Побродить по залам музея можно
на сайте учебного учреждения.
Лучшим педагогом-наставником названа учитель биологии
школы №28 Марина Никитина.
Она помогала юным инженерам
работать над проектом «Извлечение ценных компонентов из
промывных кислот».
Защиты проектов и объявление победителей проходили в
режиме онлайн. Награды для ребят и их руководителей передадут на предприятие для вручения победителям и участникам
конкурса.
Надежда Молкуц

Второе поражение и игра без тренера
«Барсы» уступили ижевчанам, и одержали уверенную победу в Кубке.
Правда, доигрывать пришлось без наставника
«Темп-СУМЗ-УГМК» в рамках чемпионата сыграл
15 ноября с московской командой МБА, 18 ноября
— в Ижевске с клубом «Купол-Родники». В первом
матче «барсы» выиграли 22 очка, во втором те
же 22 уступили. А 21 ноября в Верхней Пышме
прошел первый матч за выход в полуфинал Кубка
России. Счет встречи 70:85 в пользу ревдинцев.
В Москве вопрос о победителе «барсы» сняли еще в
начале третьей четверти, до конца матча удерживая
соперника на комфортном для себя расстоянии. Как
итог — 55:77 в пользу «Темпа».
Второй выездной матч получился менее результативным для Ревды: 18 ноября в Ижевске «барсы»
заработали второе поражение сезона. Противостояние
клубов «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Купол-Родники» завершилось с красивым счетом 99:77, но в пользу хозяев
площадки.
21 ноября в Верхней Пышме команда Ревды встретилась с клубом «Уралмаш» в первом матче за выход в
полуфинал Кубка России. За три с половиной минуты
до финального свистка с матча был удален главный
тренер «Темп-СУМЗ-УГМК». Алексей Лобанов получил
два предупреждения. Одно за излишнюю эмоциональность, другое за то, что вышел за ограничительную
зону. Ревдинские спортсмены смогли одержать победу
без своего наставника: 70:85.
В рамках четвертьфинала клубы вновь встретятся
6 декабря в Ревде. В полуфинал выйдет команда, набравшая наибольшее количество очков по результатам
двух матчей.
Следующий матч в рамках bwin Чемпионата России
состоится 26 ноября на выезде. Соперник — БК «Новосибирск». На домашней площадке «барсы» сыграют
30 ноября против БК «Восток-65» (Южно-Сахалинск).

В матче против «МБА» Александр Захаров (№93) записал на свой счет дабл-дабл (13 очков и 11 подборов), а в Ижевске стал самым результативным игроком — 22 очка. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Быть мамой - нелегкая
работа, но такое счастье!
В последнее воскресенье ноября отмечается День матери - праздник, посвященный самому важному человеку в жизни
каждого из нас. Но что значит быть мамой? Своими размышлениями поделились работницы Ревдинского завода ОЦМ.
СМОТРЮ НА ДЕТЕЙ, И УЗНАЮ СЕБЯ

Людмила Валетова, гальваник 4 разряда
ремонтно-инструментального цеха. Дочери Дарья (24 года) и Полина (10 лет)

— В первый раз я стала мамой в 20 лет.
С Дашей хлопот почти не было. Или
мне просто все легко давалось, когда я
была моложе. Со временем захотелось
второго ребенка, да и Даша просила
братика или сестренку. И в 34 года я
снова стала мамой. У меня родилась
дочка Полина.
С младшей хотелось реализовать
все, что не успела со старшей. Будучи
беременной уже планировала, в какие
кружки и секции запишу. Но никогда
на своем выборе не настаивала. Девочки сами решали, чем бы хотели заниматься. В итоге Даша учится в художественном училище Новосибирска, а
младшая ходит на танцы и английский
язык.
Несмотря на большую разницу в
возрасте, девочки очень дружны. И я этому рада! Когда Дарья уезжала учиться в другой город, расставаться было не просто. Но мы понимали, если не отпустим — не простит, там ее будущее. Очень
скучаем по ней и каждый раз радуемся, когда она приезжает в гости.
Сейчас все свое время я посвящаю Полине. Мы постоянно чем-то заняты вместе: школа, кружки,
уроки. Смотрю на нее, и узнаю себя: такая же общительная хохотушка. Быть мамой — это нелегкая
работа, но такое счастье!

С ДЕТЬМИ НУЖНО ДРУЖИТЬ
Анна Скрябина, контролер продукции цветной металлургии
6 разряда отдела технического контроля. Сын Егор (18 лет),
дочь Даша (6 лет).
— Быть мамой — это ощущение своей нужности. Что бы
ни случилось, ты знаешь — тебя ждут дома самые любимые люди!
Когда Егор подрос, я поняла, что во мне осталось еще
много нерастраченной любви. Нужен второй ребенок.
Хотелось именно девочку. Чтобы, как говорится, полный
комплект.
Думала, что из-за большой разницы в возрасте у детей
не получится стать дружными. Но, к счастью, у моих сложились очень теплые отношения и есть свои братско-сестринские секретики.
Мальчика и девочку воспитываешь по-разному. То, что
я разрешаю Егору, не разрешу Дарье. Я не сторонница
ограничений, но в семье должны соблюдаться определенные правила: поел — убери за собой, что-то купил
— поделись, пошел гулять — будь на связи. Я за то, чтобы
дружить с детьми. Тогда ты всегда будешь в курсе событий, которые происходят в их жизни, знать, что тревожит
и волнует, что радует. И всегда сможешь помочь советом.
В День матери, если есть возможность, мы собираемся
с друзьями. А если нет, то устраиваем праздничный обед
в кругу семьи: заказываем роллы и торт-мороженое.
Дети и муж поздравляют. И это очень приятно!

СТАЛА ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ СВОЮ МАМУ
Мария Каляева, машинист крана 4 разряда прессово-волочильного цеха. Сын Максим (23 года), дочь
Настя (12 лет), сын Кирилл (3 года).
— Максима я родила в 18 лет. Кто-то скажет —
рано. Но я очень хотела детей. Моей первой
и главной помощницей стала моя мама. Не
представляю, что бы я без нее делала! Потом
водиться с малышами помогали старшие дети.
Когда родился Кирилл, старший Максим
как раз ушел в армию. Братика увидел только
после возвращения. Настя помогала мне при-

сматривать за малышом.
Мне повезло, что у детей нет ревности друг
к другу, хотя воспитываю я их по-разному.
Находить общий язык со всеми своими детьми — главное, чему я научилась в жизни. И
понимать свою маму я стала лучше после их
появления. Почему она так обо мне заботилась, беспокоилась, переживала за меня. Только воспитав своих детей, можно осознать, что
это такое — быть матерью. И как это здорово,
когда есть, о ком позаботиться, и кто позаботится о тебе в ответ.

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
С чувством глубокой благодарности ко всем вам, поздравляю
с самым теплым и светлым праздником в календаре — Днем
матери!
Мама — начало всех начал, опора семьи, поддержка в минуты
горя и радости, источник любви, заботы и доброты. Материнская вера и любовь помогают нам преодолевать все невзгоды,
справляться с трудностями и добиваться успеха.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Владимир Еремеев,
директор ПАО «РЗ ОЦМ»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ МАТЕРИ!
Кто сказал, что ангелов не существует? Просто на Земле
их называют мама!
Никто другой не умеет с такой добротой и заботой
оберегать нас, согревая своей любовью и теплом. Мама
может заменить нам всех, но ее заменить невозможно!
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия
и крепких сил для достижения всех целей. Будьте для
детей радостью, праздником и поддержкой. И пусть
они отвечают вам взаимностью!
Ольга Чунихина,
председатель профсоюза РЗ ОЦМ
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
«Спайка»
нескольких
городов

Серьги
или
бусы
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Случай,
чтобы
«сесть в
калошу»

«Лошадиный
гольф»
Атрибут
для армейских
поцелуев

«Подиум» у
берега

Нелетающая
птица

«Петух»
в пионерском
лагере

Могила
класса
люкс

Дорога
для гондольера

Программа«лекарь»

Задиристые
пацаны

Всепланетный
УГРО

Мариинский
или Сергиев

Марка
швейной
машины

«Плёночка»
вместо
очков

Жвачечный
сахар

«Синька»
для
джинсов
Знаменитый
тёзка
Неруды

Обрусевший
фанатизм

Коллега
Пожарского
Падение
в финансовую
пропасть

Долгоиграющий
фильм

Барьер
непонимания

Античердак

Простодушность
младенца

«... мне
друг, но
истина
дороже!»

Поэт
«тонких
чувств»

«Хриплое»
имя

Задворки
линии
фронта
Страна
снежного человека

Сицилийская
семейка

ВЕСЫ Вы в отличном настроении, что не могут не заметить
окружающие. Все попадут под ваше обаяние. Пользуйтесь
этим, чтобы завести перспективные знакомства.

1000
жидких
«кубиков»

Ar в периодической
таблице

Терпеливый кандидат в
атаманы

Дом из
«белых
кирпичей»

Орудие
труда
футболиста

Игровая
или дымовая
Погонщик
собак

Заоблачный
стиль
жизни
«Коррозия
любви»

Корыстный
барышник

Брачных
дел
офис
«Ветка»
горного
хребта

Город «стиральная
машина»

Лихой
транспорт командира

РАК Вы будете чувствовать себя обаятельными и привлекательными, станете более раскрепощенными. Неделя обещает много позитивных моментов и событий.

ДЕВА Первая половина недели окажется удачной для любой работы. А для совершения серьёзных покупок благоприятна вторая половина недели.

Сова без
пучков
перьев
на ушах

Электронная
лампа

... Премудрая

«Бегунок» на
экране

ОВЕН Весьма удачный период. Вы сумеете организовать
себя так, что добьетесь отличных результатов во всех делах.
В отношениях с родственниками и партнером следует быть
мягче и терпимее.

ЛЕВ Этот период подарит много радостных и позитивных
эмоций, в личной жизни все сложится наилучшим образом.
В делах также можно ожидать успеха.

Шикарная
оперная
певица

Пустой
разговор,
сплетня

30 НОЯБРЯ — 6 ДЕКАБРЯ

БЛИЗНЕЦЫ Очень удачная неделя. Благодаря своему тонкому чутью вы сможете выстроить линии общения так, что
достигнете своих целей. В отношении финансов и карьеры
также можно ни о чем не переживать.

Толпа
(разг.)

Горячительное
для камикадзе
Автор
сказки
«Дюймовочка»

Сон голодной
курицы

«Президент»
Ватикана

Игра
...понг

ГОРОСКОП

ТЕЛЕЦ Первую половину недели придется усиленно и много работать, зато возможен приятный бонус в виде премии. В
конце недели рекомендуется быть сдержанными в общении
с окружающими.

Бабочка на
плече

1/4
копейки

Биограф
Робинзона
Крузо

Роща
райского
обилия

Положение
Луны

Подушка на
ножках
Растение,
символ
Беларуси

«Шмон»
в бухгалтерии

Гамак
акробата

СКОРПИОН Неделя не предвещает ни неприятностей, ни
позитивных событий, потому рекомендуется заняться проработкой давних задумок.
СТРЕЛЕЦ В начале недели вы будете бестактны и некорректны в общении. Это значительно повысит риск конфликтов. Будьте внимательны и не берите на себя чрезмерную
нагрузку.
КОЗЕРОГ Вы найдете силы для завершения большого
количества дел. При этом, особо не напрягаясь. Выходные
желательно провести в спокойной обстановке.

Задраиваемый
вход
Декорации
от природы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №46
По горизонтали:
Укупник, Модистка, Студень, Распарка, Тусовка, Винтаж, Поле, Мгла, Леса, Дарвин, Ведро, Тишь, Иена, Свет, Буйнов,
Сутки, Ришар, Пуд, Откос, Коллега, Домбра, Ушат, Рало, Парабола, Пупс, Показ, Мел, Выгиб, Зина, Опал, Тибул,
Немота, Милан, Рига, Бром, Ладья, Хватка.
По вертикали:
Кетчуп, Подпол, Ивняк, Рожа, Хиппи, Старт, Гараж, Свадьба, Андрий, Казино, Создатель, Велосипед, Амстердам,
Гаити, Венок, Навес, Васька, Урок, Шпора, Уголок, Оса, Бразилия, Альманах, Шоу, Тис, Барыкин, Капитал, Бобина,
Лазурь, Пломба, Платок, Порт, Лама.

ВОДОЛЕЙ Начало недели будет суматошным и суетным, но
подарит полезные связи, а также финансовую стабильность
и возможность совершить крупную покупку.
РЫБЫ Решительность, с которой вы беретесь за дела, обещает успех даже в самых смелых начинаниях. Вы поймете,
что нужно сделать, чтобы укрепить позиции и подняться по
карьерной лестнице, оставив соперников позади.
lunday.ru
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