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энергетических подразделений СУМЗа! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником — с Днем 
энергетика.

Обеспечение надежности работающих мощностей, 
модернизация оборудования, наращивание энерге-
тического потенциала, эффективное использование 
энергоресурсов, внедрение инновационных и сбе-
регающих технологий — эти задачи сегодня являют-
ся важнейшими для нашего предприятия. 

Благодарю заводских энергетиков за добросо-
вестный труд и бесперебойную работу энергообъ-
ектов, желаю дальнейших успехов и новых профес-
сиональных достижений. Огромное спасибо вам, дорогие наши ветераны, 
за заложенные традиции, за высоку планку ответственности! Желаю вам 
активного долголетия, интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного 
комфорта, счастья, мира и добра! 

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ»

МЗа!
Днем 

й, 

На участке розлива конвертерного отде-
ления МПЦ установили комнату отдыха. 
Разговоры об ее необходимости шли давно: 
цех большой, неотапливаемый, труд разлив-
щиков нелегкий — им нужно где-то отдыхать 
и греться. Мероприятие было включено в 
программу развития производственной 
системы. Помог в решении этой проблемы 
Алексей Максимов, старший мастер конвер-
терного отделения. 

Наталья ПЯТУНИНА

В этом году он проработал вопрос органи-
зации рабочего пространства участка роз-
лива меди, в частности, определил место 
и выбрал модульное помещение, которое 
идеально подошло бы под комнату отды-
ха, составил техническое задание по его 
установке. После согласования с главным 
инженером СУМЗа Максимом Сладковым 
задание передали в отдел материально-
технического обеспечения, и в двадцатых 
числах ноября комнату отдыха установили 
на участке розлива.

— Раньше рабочие отдыхали в расточ-
ной мастерской, — рассказывает Алексей 
Борисович. — Между станками стояли 
лавки. В общем, место было совершенно 
неприспособленное.

Модульное помещение полностью авто-
номно (есть система вентиляции и обогре-
ва, розетки), укомплектовано необходимой 
мебелью: столом, скамейками и стульями. 
Металлургам комната отдыха нравится — 
Алексей Максимов слышит только поло-
жительные отзывы. Поддерживать порядок 
в ней будут все.

В КОНВЕРТЕРНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ПОЯВИЛАСЬ КОМНАТА ОТДЫХА

Фото Натальи Пятуниной

Вот такую симпатичную комнату для отдыха установили на участке розлива в конвертерном отделении. Ее по достоинству оценили разливщики 
Владимир Тюфтяев и Сергей Мочалов. 
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НОВОСТИ2

С июня на предприятии действует про-
грамма по внедрению инноваций. За это 
время на рассмотрение конкурсной ко-
миссии поступило 37 предложений, 28 из 
них одобрено. Наибольшее количество 
новшеств — десять — предложили работ-
ники обогатительной фабрики. 

Надежда МОЛКУЦ

— Мы все привыкаем к своему рабочему 
месту, многие вещи делаем на автоматиз-
ме, — говорит начальник обогатитель-
ной фабрики Александр Копытов. — При 
вводе в действие Положения о внедрении 
инноваций, у работников появился сти-
мул задуматься, как можно сделать про-
цесс качественнее, повысить показатели, 
улучшить условия своего труда. Десять 
инноваций — не предел. На фабрике еще 
много возможностей для усовершенст-
вования.

Восемь инноваций успешно работа-
ют, две — на стадии внедрения. Напри-

мер, для проведения входного контроля 
твердости шаров на территории фабрики 
запланировано приобретение твердоме-
ра. Его поступление на завод ожидается 
в конце года. Многие решения доволь-
но просты и лежали, как говорится, на 
поверхности. А экономический эффект 
только за четыре месяца составил более 
150 тысяч рублей.

— Для работников это также хороший 
способ показать себя, — подчеркивает 
Александр Сергеевич. — Мы отмечаем 
для себя людей, которые хотят что-то 
внедрять, смотрят на производство све-
жим взглядом, имеют инженерный под-
ход. Стараемся им дать возможность ро-
ста, перспективу.

Пять инноваций внедрены в фильтро-
вальном отделении, одна в дробильном, 
две — в отделении измельчения и фло-
тации. На страницах нашей газеты мы 
расскажем читателям обо всех новше-
ствах обогатительной фабрики. Сегодня 
— первые три. 

ФАБРИКА — ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ВНЕДРЕННЫХ ИННОВАЦИЙ

Виталий Стриженюк (слева) работает на фабрике три года. Говорит, что в своем предложении 
был уверен. Его идею поддержал и помог воплотить в жизнь механик фильтровального отделения 
Александр Медик.

КАК БЫЛО. В пресс-фильтрах фильтроваль-
ного отделения используются шланговые 
затворы. Они служат как запорная армату-
ра — перекрывают подачу пульпы. Затвор 
представляет собой втулку с резиновыми 
ушками. Пневмопривод цепляется за ушки 
и открывает затвор, чтобы возобновить по-
дачу пульпы. В процессе эксплуатации ушки 
часто отрывало. Втулку приходилось вы-
брасывать, хотя сам корпус еще был целым.

КАК СТАЛО. Слесарь-ремонтник шестого 
разряда Виталий Стриженюк предложил 
продлить затвору жизнь. Из старой тран-

спортерной ленты он изготовил ушки. Их 
прикрепили к втулке с помощью ниток и 
резинового клея. Повторное использова-
ние показало, что ушки держатся надеж-
но. Теперь затвор служит до тех пор, пока 
не износится сам корпус. Кстати, «вторую 
жизнь» дали и транспортерной ленте, кото-
рую раньше тоже выбрасывали.

ЭКОНОМИЯ. На двух прессах работает 18 
затворов: по девять на каждом. В год в сред-
нем меняли по два затвора, у которых обо-
рвало ушки. Стоимость нового — 30 тысяч 
рублей.

КАК БЫЛО. В пресс-фильтрах установле-
ны плиты из полипропилена размером 
1200х1200 мм. Они сжимаются между со-
бой под давлением 230 атмосфер, чтобы 
выжать воду и высушить медный кон-
центрат. В результате сильного трения на 
плите образуются сколы и пробоины, что 
приводит к аварийной остановке оборудо-
вания. Испорченную плиту выбрасывали, 
даже если скол был незначительным. 

КАК СТАЛО. Варианты спасения дорого-
стоящей плиты на фабрике придумывали 
давно. Пробовали несколько способов, в 
том числе, заплавлять сколы и пробоины 
нагретым полиэтиленом. Но он быстро от-

скакивал. Дорогостоящий ремонт силами 
подрядных организаций тоже эффекта не 
давал. Плиту все равно в итоге меняли на 
новую. Слесарь-ремонтник Олег Молявин 
предложил использовать обычную авто-
мобильную шпатлевку, которая продается 
в любом магазине и стоит всего 200 рублей 
за банку. Шпатлевка обеспечила качест-
венную и безаварийную работу на более 
долгий срок.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. В пресс-
фильтре установлено 27 плит. Каждая стоит 
порядка 70 тысяч рублей. Раньше меняли 
до десяти плит в год. Теперь максимум 2-3 
штуки. 

КАК БЫЛО. В отделении измельчения и 
флотации для классификации измельчен-
ного материала используются гидроци-
клоны. Конструкция представляет собой 
конус, в который подается пульпа (смесь 
шлака и воды) и разделяется на два про-
дукта: крупный и мелкий. При классифи-
кации выходящего песка (от мелкого до 
крупного) используются полиуретановые 
песковые насадки трех типоразмеров: 
диаметром 40, 50 и 70 мм в зависимости 
от первой, второй или третьей стадии 
классификации. После того, как насадки 
разнашивались на пять миллиметров (45, 
55, 75 мм) их меняли на новые. 

КАК СТАЛО. Начальник фильтроваль-

ного отделения Владислав Плетюхин 
предложил разношенные с 40 до 45 
мм насадки растачивать до 50 мм и 
использовать на второй стадии клас-
сификации. После износа их до 55 мм 
— растачивать до 70 мм. Делают эту 
работу токари фабрики буквально за 
несколько минут. 

ЭКОНОМИЯ. Изношенные полеурета-
новые насадки гидроциклонов первой 
и второй стадии не утилизируются, а 
после механической обработки повтор-
но используются. Таким образом, отпа-
ла необходимость заказывать насадки 
размерами 50 и 70 мм. Это новшество 
сократило расход насадок в три раза. 

Автомобильная шпаклевка, которую предложил использовать Олег Молявин, быстро 
сохнет и легко выравнивается. Таким образом плиты ремонтируют уже три месяца. 
Замечаний нет.

На то, чтобы расточить насадку до нужного размера на токарном станке, уходит всего 
несколько минут. Эту работу выполняют токари фабрики.

Ушки из транспортерной ленты

Ремонт плиты автомобильной шпатлевкой 

Вторая жизнь песковых насадок

Фото Надежды МОЛКУЦ
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3СПОРТ

На минувшей неделе прошла 
завершающая домашняя серия 
этого года. Оба матча «бар-
сы» победно отыграли и снова 
вернулись в тройку лидеров 
турнирной таблицы Чемпио-
ната России. Сначала под го-
рячую руку ревдинцам попал 
питерский «Спартак», а затем его 
земляк «Зенит-Фарм». Баскетбо-
листы из Санкт-Петербурга про-
играли с разгромным счетом. 

Екатерина ГОРОДКО

Напомним, соперники с Даль-
него Востока — «Спартак-При-
морье» и «Восток-65», в выезд-
ных играх откинули «барсов» 
на четвертую строчку турнир-
ной таблицы Чемпионата. А 

дома, как говорится, и стены 
помогают. 

Первый  матч  домашней 
серии состоялся 12 декабря с 

питерским «Спартаком». До 
половины стартовой четверти 
«барсы» шли на одно-два очка 
впереди. А уже к середине мат-
ча разрыв был двузначным. На 
большой перерыв команды 
ушли со счетом 48:39. Во вто-
рой половине хозяева парке-
та только набирали обороты. 
Равного счета на табло уже не 
было, Ревда уверенно шла впе-
ред, оставляя соперника далеко 
позади. Итог — 92:68. 

— По нашей игре мало что 
можно сказать хорошего, — 
отметил главный тренер БК 
«Спартак» Захар Пашутин. — 
Прежде всего, не выполнили 
то, что было сказано на уста-
новке, что отрабатывалось, к 
чему готовились. Ревда показа-

ла хороший процент попаданий 
как с дальней, так и со средней 
дистанции, а также агрессив-
ную игру в защите. Мы же не 
справились с их лидерами. 

Вторым, с кем расправи-
лись «барсы», стал БК «Зе-
нит-Фарм». 15 декабря наши 
баскетболисты не оставили 
шансов и им. Первые четыре 
минуты гости даже не могли 
«размочить» счет — 10:00. 
Максимум, что смогли сделать 
питерцы — в конце первой 
четверти сократить разрыв до 
-3, а дальше они снова начали 
отставать. «Барсы» заверши-
ли матч с разницей — 21 очко 
(96:75). 

— К сожалению, нам не хва-
тает мастерства, сил и умений 

противостоять такой команде, 
как Ревда, — прокомментиро-
вал тренер гостей Денис Тима-
ков. 

Сергей Караулов записал на 
свой счет еще один дабл-дабл в 
сезоне (10 очков + 10 подборов).

После этих побед БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» поднялся на 
вторую строчку турнирной та-
блицы Суперлиги-1. 

На момент верстки газеты БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК» проводят 
выездной матч в рамках выхо-
да в 1/2 Кубка России против пи-
терского «Спартака». Ответная 
игра состоится дома 11 января. 
До конца года барсы прове-
дут еще один выездной матч 
Чемпионата — 23 декабря в 
Верхней Пышме против БК 
«Уралмаш», новичков Суперли-
ги-1. На эту игру все желающие 
могут приехать на бесплатных 
автобусах, которые отходят от 
площади «Победа» в 15:00. 

Фото Екатерины Городко 

Игра против питерского «Спартака». Андрей Матеюнас (№7) стал лучшим игроком этого матча, набрав 20 очков. 

ВЗЛЕТ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 
После нелегкой выездной серии «барсам» удалось реабилитироваться и вернуться в тройку 
лидеров Суперлиги-1

РЕБЯТА ПРАВИЛЬНО
ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ПОРАЖЕНИЯ

Алексей 
ЛОБАНОВ, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-
УГМК»:
— Прежде всего, 
хочу сказать 
большое спасибо 

болельщикам за то, что пришли и 
поддержали нас в трудную минуту. 
Выезд получился просто ужасный 
— мы очень много пропустили. 
И я благодарен ребятам, что они 
правильно отреагировали на эти 
поражения и показали ту игру, 
которую мы все от них ждём. 
Конечно, были ошибки, на которые 
я уже указал ребятам. Однако меня 
порадовала игра в нападении, а 
также то, что в защите была гораздо 
лучшая коммуникация. Следствием 
всего этого и стал результат на 
площадке. Всех с победой! 

ТРОЙКА РЕЗУЛЬТАТИВНО-
СТИ:
«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Спар-
так»
Андрей Матеюнас — 20 очков
Евгений Карпеко — 16 очков
Федор Ключников — 15 очков

«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Зе-
нит-Фарм»
Александр Ганькевич — 18 
очков
Евгений Войтюк — 12 очков 
Федор Ключников — 11 очков

Бухгалтер нашего завода стал лучшим в турнире по боксу

Фото предоставлено Иваном Архиповым

Боксом Кирилл занимается 11 лет, тре-
нируется в Ревде у Ивана Вопилова. На 
заводе работает три года. 

Кирилл Опарин победил мастера спорта

С 15 по 16 декабря в Красноуфимске 
проходил межрегиональный турнир 
по боксу. В соревнованиях приня-
ло участие более 200 спортсменов. 
Честь нашего города защищали 
трое боксеров. Особенно отличился 
27-летний Кирилл Опарин, бухгалтер 
централизованной бухгалтерии на-
шего завода.

Иван АРХИПОВ, судья

 В полуфинале соперником Кирил-
ла был боксер из Екатеринбурга. 
Кирилл успешно провел все три 
раунда , выиграл бой и вышел 
в финал. Здесь ему предстояло 

встретиться с хозяином ринга, ма-
стером спорта Александром Ча-
баевым. 

— Этот соперник мне знаком, 
мы с Александром встречались на 
различных соревнованиях, чемпи-
онатах и турнирах, поэтому я знал, 
чего от него ожидать, что будет 
тяжело, — рассказывает Кирилл. 
— Наши бои всегда получаются 
зрелищными, мы с ним боксируем 
на протяжении восьми лет и так 
получилось, что эта встреча стала 
юбилейная — десятая. Я настраи-
вался только на победу, слава богу, 
все получилось!

На протяжении двух раундов 

шла упорная борьба. В третьем 
раунде Кирилл нарастил темп и 
довел бой до победы.

Выиграв у мастера спорта и 
став чемпионом турнира, Кирилл 
Опарин сделал очередной шаг к 
заветной цели, мечте каждого 
спортсмена — выполнению звания 
«Мастер спорта России». Пожела-
ем ему дальнейших успехов!
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

СОРОК ДВЕ 
ПОЧТОВЫЕ 
ОТКРЫТКИ

Зайчики, снеговики, деды Морозы, 
Снегурочки — открытки с этими 
персонажами и не только сделали 
дети, чьи родители, бабушки и де-
душки трудятся на заводе ОЦМ. В 
начале декабря стартовал конкурс 
поделок «Новогодняя открытка», 
объявленный Благотворительным 
фондом «Дети России». На завод-
скую конкурсную комиссию было 
представлено 42 работы. Итоги 
подвели 15 декабря. 

Это ежегодный конкурс и, как го-
ворят организаторы, каждый год 
участников все больше. Основ-
ными критериями выполнения 
работы были самостоятельность 
изготовления, оригинальность за-
мысла, аккуратность исполнения. 

— Мы впервые с дочкой попро-
бовали свои силы, ей пять лет. 
Увидели объявление в газете, я 
предложила Ксюше сделать но-
вогоднюю открытку, — расска-
зывает инженер-ведущий ауди-
тор систем менеджмента Мария 
Левина. — Мы купили цветную 
бумагу, фольгу и два вечера клеи-
ли, рисовали, складывали. Что-то 
получалось, что-то нет, переде-
лывали, доделывали. Дочь актив-

но включилась в работу, нам пон-
равилось. Определенной идеи не 
было, все приходило на ходу, и 
получилась отличная открытка с 
объемным изображением. 

В конкурсе приняли участие 
дети от 4 до 14 лет. У трубопро-
катчика цеха №38 Сергея Савина 
представили свои работы дочь и 
сын — 4-летняя Виолетта и 7-лет-
ний Елисей. Дети уже не один год 
вместе с родителями делают по-
делки для конкурсов Фонда. 

— Дочка вообще, можно ска-
зать, участвует с пеленок, — рас-
сказал Сергей. — Мои ребята 
всегда ждут конкурсы, а мы, ро-
дители, с удовольствием им по-
могаем. 

Жюри  получило  огромное 
эстетическое удовольствие, гля-
дя на новогодние открытки. Все 
работы красивые,  и выбирать 
было нелегко. Поэтому решено 
каждого ребенка поощрить слад-
ким призом. 

На РЗ ОЦМ подвели итоги ежегодного 
конкурса Фонда «Дети России»

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Все открытки получились яркими и по-
настоящему новогодними. 

Кубок чемпионов завоевали спортсмены цеха №38

В минувшую субботу, 15 декаб-
ря, в школе №29 состоялся тра-
диционный турнир по баскет-
болу среди подразделений РЗ 
ОЦМ. Свои команды представи-
ли заводоуправление, цех №10 и 
сразу две — цех №38. Соревно-
вания приурочены ко Дню заво-
да и приближающемуся Новому 
году.

Баскетбольный матч проходил 
по правилам игры стритбол — 
по три человека в командах, 
два периода по 10 минут. На 
первом этапе среди четырех 
команд определилось два побе-
дителя – они разыграли между 
собой первое место. Проиграв-
шие боролись за бронзу. 

В первом матче встрети-
лись цеха №10 и №38/1. Со 
счетом 7:42 победила команда 
прессово-волочильного цеха. 
Вторая игра прошла между 
заводоуправлением и цехом 
№38/2. Здесь лидером стало 
заводоуправление — они ото-
рвались от соперника на 22 
очка (34:12).

В борьбе за бронзу встре-

тились команды цехов №10 и 
№38/2, а за первое место — ба-
скетболисты из управления и 
цеха №38/1. 

Четвертое место заняла 
команда цеха №10, бронза у 
команды №2 прессово-воло-
чильного цеха, вторыми стали 
управленцы. Чемпионы тур-
нира — баскетболисты первой 
команды цеха №38 (Андрей 
Полушкин, Дмитрий Неустро-
ев, Игорь Щеглов).

— Эти состязания — воз-
можность не только добиться 
результатов в спорте, но и при-
ятно провести время с коллега-
ми, — сказал начальник прес-
сово-волочильного цеха №38 
Андрей Полушкин. — Спасибо 
всем, кто организовал данное 
мероприятие, и нашим работ-
никам за то, что пришли, от-
стояли честь цеха! Мы хорошо 
провели время, по-дружески 
поиграли. 

В качестве награды всем ко-
мандам-участникам турнира 
были вручены небольшие по-
дарки, а победителям — Кубок 
чемпионов. 

Фото Екатерины Городко

Баскетболисты цеха №10 (зеленые майки) и 38/2 (оранжевые майки) разыгрывают третье место. Двухочковый в кор-
зину соперника забрасывает Кирилл Калинин. Матч завершился в пользу оранжевых (17:6). 

Работники завода ОЦМ провели товарищеские матчи по баскетболу

Подготовила Екатерина ГОРОДКО
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В августе 1991 года на Ревдинский 
кирпичный завод пришел устраи-
ваться 17-летний юноша Максим 
Иванов. Здесь в ремонтно-меха-
ническом цехе слесарем-ремон-
тником работал его отец Михаил 
Иванов. Проработал парень все-
го 4 месяца — призвали в армию. 
Отслужив, трудоустроился вновь 
14 декабря 1993 года. Сам Максим 
Михайлович считает годы своей 
работы на РКЗ именно с того ав-
густа. А официально трудится не-
прерывно на предприятии чет-
верть века.

Беседовала Надежда МОЛКУЦ

— Максим Михайлович, 25 
лет прошло. По вашим под-
счетам даже больше. Помни-
те, как впервые пришли на 
завод?

— Когда побывал здесь в 
первый раз, наверное, уже и не 
вспомню. Нас, учеников школы 
№21, частенько водили на пред-
приятие с экскурсиями. Особен-
но тогда гордились цехом №2. 
Его запустили в 1987 году. На 
тот момент здесь было самое 
передовое производство. А ра-
ботать пришел в августе, сра-
зу после получения аттестата. 

Взяли учеником слесаря. Моим 
наставником стал Виктор Ша-
хов. Он меня всему и научил. К 
ноябрю я сдал на третий разряд, 
а в декабре ушел в армию.

— Почему на завод, а не в 
институт?

— Я поступил в Лесотехни-
ческий. Только на заочное. Для 
очного обучения на специаль-
ность «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство», куда я хо-
тел, не хватило баллов. Конкурс 
был большой. Мог пройти на 
очку на «Целлюлозно-бумаж-
ную промышленность», но мне 
это направление не понрави-
лось. Из заочки выбрал «Маши-
ны и оборудование». Проще го-
воря, стал учиться на механика.

— Как удалось вернуться 
на завод после армии? Гово-
рят, в девяностые сюда сложно 
было попасть, мест не было…

— Тогда да. Кирпичный за-
вод считался самым престиж-
ным в городе. В отличие от 
других предприятий, здесь была 
стабильность, зарплату платили 
вовремя. Мне повезло, в меха-
ническом цехе кто-то уволился. 
Отец сходил к директору РКЗ 
Николаю Лукину, попросил за 
меня. Раз я здесь уже работал, 

взяли. Потом восстановился в 
институте. Учился и работал. В 
1998 году получил самый выс-
ший, пятый, разряд слесаря. В 
2000-м защитил диплом. В это 
время в цехе №2 стали созда-
вать комплексные ремонтные 
бригады. Специально под них 
ввели должности инженеров-ме-
хаников. Требовались специали-
сты с высшим образованием. И 
я перевелся туда из ремонтно-
механического цеха. Потом за-
вод вошел в структуру УГМК. 
Механика цеха Андрея Гордеева 
перевели главным механиком. А 
мне судьба дала шанс встать на 
его место в 2001 году. А в 2007-
м меня назначили начальником 
цеха. 

— Мог ли много лет назад 
школьник, который приходил 
с экскурсиями в цех №2, пред-
положить, что в итоге станет 
начальником этого подразде-
ления?

— Конечно, нет. А получи-
лось так, что я возглавляю цех 
дольше всех в истории подра-
зделения. Максимум, который 
был до меня, установил преды-
дущий руководитель Александр 
Коршунов. Он был начальником 
цеха шесть лет.

— На заводе работали ваш 
дед и отец. А ваши дети про-
должили династию Ивано-
вых?

— Нет. Старший сын Владис-
лав  окончил УПИ, в настоящий 
момент  трудится в Екатерин-
бурге. Младший Валентин еще 
учится в 9 классе. Но у него в 
планах поступить в медицин-
ский институт. Я не настаивал 
на том, чтобы дети шли на за-
вод. Они — другое поколе-
ние. Иначе воспитаны. У нас, 
вспомнить, были труды, мы со 
школьной скамьи знали, как об-
ращаться с токарным станком, 
рубанком, молотком. Сейчас нет 
престижа рабочей профессии.

— Каким вы видите цех че-
рез пять лет?

— Думаю, за пять лет у нас 
глобальных изменений не про-
изойдет. Главная задача сегод-
ня — в сохранении коллектива 

подразделения, в стабилизации 
кадрового состава. У нас много 
работников предпенсионного 
возраста. Им нужна достойная 
смена. Радует, что начали при-
ходить молодые парни, которые 
хотят работать. Я ими доволен. 
Нужно их удержать любыми 
путями. Если мы добьемся ста-
бильности кадрового состава, 
можно будет думать о повыше-
нии его квалификации.

— Поскольку наш разговор 
ведется накануне Нового года, 
расскажите, как будете отме-
чать этот праздник?

— Дома .  Это  семейный 
праздник, поэтому обязательно 
собираемся за общим столом, 
идем в гости к моей маме и маме 
супруги. Поздравляем. Дети 
хоть и взрослые, но тоже сна-
чала с нами, а уже потом ухо-
дят в свои компании отмечать 
дальше.

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Уважаемые работники 
завода! Дорогие наши 
ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем энергетика!

Современная энергетика — одна из са-
мых передовых и высокотехнологичных 
отраслей. Здесь активно осваиваются но-
вейшие технологии, внедряются послед-

ние достижения техники. Но основой лю-
бой отрасли является человек. И я от всей 
души хочу поблагодарить всех специали-
стов нашего предприятия за ответствен-
ность в выполнении производственных 
задач, за ваш непростой, ответственный 
и почетный труд! Именно благодаря вам 
тепло и уютно в наших подразделениях.

Особую благодарность выражаю вете-
ранам, чей уникальный опыт, преданность 
своему делу, житейская мудрость помога-

ют в работе молодым сотрудникам. Имен-
но вы заложили прочную производствен-
но-техническую базу и богатые традиции.

От всей души желаю энергетикам, их 
родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, успехов в труде и неиссякаемой 
энергии!

Михаил НОВОСЕЛОВ, 
генеральный директор ОАО «РКЗ»

Фото из семейного архива

Максим Иванов с семьей: женой Ириной и сыновьями, которых, шутя, называ-
ет «ИВМ» — Владиславом и Валентином. Кстати, в следующем году супруги 
Ивановы отметят 25-летие совместной жизни. 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ЗАВОДЕ
Максим Иванов 25 лет посвятил родному предприятию, почти десять из них он возглавляет 
цех №2 — дольше всех в истории этого подразделения

Фото из личного архива Максима Иванова

Максим Михайлович (в центре) с коллегами на открытии цеха №3. 



6
Ударный труд • №49• 20 декабря 2018 г. 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Как думаете, в чем все же секрет долго-
летия? Как можно прожить почти век и 
выглядеть при этом достойно? Ответы на 
эти вопросы раскрыл Николай Секачев, 
ветеран СУМЗа, — 5 декабря он отметил 
90-летие. Николай Николаевич утвер-
ждает, что нужно уметь поставить себе 
правильные жизненные задачи. И у него 
получилось!

Наталья ПЯТУНИНА

«К А Ж ДЫЙ ГРАММ Х ЛЕБА — НА ВЕС 
ЗОЛОТА»
Родился Николай Секачев в Свердлов-
ске. Семья — папа Николай Иванович, 
мама Зинаида Евдокимовна и младшая 
сестра Светлана — жила в квартире за 
Драмтеатром. С сестрой у именинни-
ка очень теплые отношения, и тогда, и 
сейчас дружны. Встречаются, правда, 
редко — Светлана живет в Москве, яв-
ляется почетным членом областного Со-
вета ветеранов войны и труда. 

В 1935 году пошел в школу, но и семи 
классов не окончил. Началась Великая 
Отечественная война. 

— В 1942-1943 годах школ шесть за-
крылось: придем в одну, а там госпиталь 
сделали, в другую — и там госпиталь, 
— вспоминает Николай Николаевич. 
— В общем, нашу в апреле 43-го тоже 
закрыли, даже аттестатов не выдали, 
только справки, что мы обучились в 
семи классах и знания наши таковы… 
Я поступил в Горно-металлургический 
техникум. Пришел с этой справкой, а 
там как раз набор был без экзаменов. 
Поступил! Как сейчас помню, 25 апреля 
это было. Мне говорят в деканате: «Иди, 
замени свою иждивенческую карточку 
на рабочую. Будут не 400, а 500 граммов 
хлеба давать. Завтра придешь, мы тебя 
на подсобное хозяйство отправим рабо-
тать». А в те годы тяжело жить было. 
Каждый грамм хлеба — на вес золота.

НА СУМЗ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
В 1947 году окончил техникум, стал 
техником-электриком. Был направлен 
по распределению на СУМЗ. 

— 9 августа был мой первый рабочий 
день. Мы с товарищем явились в отдел 

кадров. Нам сразу помогли с жильем. 
Поехали в ЖКО, нас встретил началь-
ник, проводил в кабинет. Сказал, что в 
пятом районе на Энгельса 23 свободные 
квартиры. «Давайте я вытащу несколько 
карточек с адресами, вы сходите, посмо-
трите, где вас больше устроит. Можете 
вместе жить, можете по отдельности», 
— предложил начальник. Вот мы пошли 
и выбрали первую же квартиру. Там жил 
Николай Бакурадзе, он работал главным 
диспетчером завода. У него в трехком-
натной квартире одна была свободна. 
Нас это устроило. Начальник ЖКО по-
зже снабдил нас кроватями, матрасами, 
столом, стульями. В общем, всей необ-
ходимой мебелью. 

После того, как товарищи располо-
жились в квартире, вернулись обратно 
на завод. Пешком. Поезд уже не ходил. 
Обоих устроили в электроцех. Товарища 
— дежурным на главную подстанцию. 
А Николая Секачева — в лабораторию 
техником по испытанию электродвига-
телей. Проработал там 12 лет, до 1959 
года.

« Я  Т Е Б Я  О Т П УС К А Ю, Н О  Б О Л Ь Ш Е 
ЗДОРОВАТЬСЯ НЕ БУДУ!»
Потом Николая поставили начальником 
главной подстанции №20. Позже завод 
передал ее в систему Свердловэнерго. 
Компания попросила подстанцию вме-
сте с кадрами. Николай вспоминает, как 
директор СУМЗа Леонид Леонов лично 
приезжал к ним и уговаривал перейти. 

— Мы не стали сопротивляться. 
Перешли. Потом на подстанции прои-
зошла чрезвычайная ситуация: убили 
девушку-диспетчера. После этого все 
диспетчера отказались у меня работать. 
Остались только я и еще один человек. 
Работали с ним по суткам. 

А в 1962 году Николай Секачев пере-
шел работать на Ревдинский метизно-
металлургический завод. Там не было 
начальника электроцеха. 

— Позвонил мне мой товарищ Сумо-
роков, с которым мы на танцы бегали, 
вызывал меня срочно к себе. Он был 
начальником промышленного отдела 
городского комитета партии. «Я тебя 
как облупленного знаю, — говорит он. 
— Рекомендуем мы тебя на Ревдинский 
завод начальником электроцеха. Пой-
дешь?». «Пойду!», — ответил я.

На РММЗ Николай Николаевич про-
работал до 1965 года. А потом главный 
энергетик СУМЗа позвал его обратно 
на завод. У них тоже не было началь-
ника электроцеха. Тогда к Александру 
Большакову, директору РММЗ, Николай 
ходил три раза, чтобы он ему увольни-
тельную подписал. «Я тебя отпускаю, 
но больше здороваться не буду», — ска-
зал Александр Георгиевич ему тогда. 

— И действительно! Я был в поли-
клинике, смотрю, он сидит там с женой. 
Я прошел мимо, поздоровался, а он мне: 
«Я же сказал, что больше с тобой здоро-
ваться не буду. Зачем со мной здорова-
ешься? Проходи, будто меня не знаешь». 
Обиделся.

И СНОВА НА СУМЗ
Когда Николай Николаевич был началь-
ником электроцеха на СУМЗе, сделали 
освещенную лыжную трассу. Потом 
ему Грамоту Свердловского област-
ного Совета ДСО «Труд» дали — одна 
из первых и важных для Секачева. Это 
была вторая освещенная лыжная трасса 

в Свердловской области. Первая распо-
лагалась на Химмаше в Екатеринбурге.

— Тогда директором СУМЗа был Ио-
сиф Саркисов, он меня на оперативном 
собрании нахалом назвал, — смеется 
юбиляр. — Сказал всем: «Вот постро-
ил освещенную лыжную трассу, теперь 
мне пришлось лыжи покупать, научить-
ся ездить. Знаете, как хорошо? Всем со-
ветую!». Потом это все передали ЖКО 
и лыжня пропала. Даже сейчас старики 
вспоминают эту трассу, очень жалеют. 
Говорят, после работы ходили там по 2,5 
километра. Я тоже катался. 

В 1969 году Николая переманили ра-
ботать на ООО «Уралэнергоцветмет» в 
Свердловск. Он надеялся, что там дадут 
квартиру. Работал в производственном 
отделе шеф-инженером. Приходилось 
ездить туда и обратно, потому что семья 
осталась в Ревде. 

— Часто встречал Иосифа Саркисо-
ва, — говорит Николай Николаевич. — 
Как-то раз он при встрече мне рассказал 
про строительство цеха двойного су-
перфосфата. Сказал, что им не хватает 
электриков. Позвал к себе. Я согласился. 
Тут же уволился с Уралэнергоцветмета 
и снова на СУМЗ. 

Проработав в цехе 13 лет, Николай 
Секачев ушел на пенсию. Посидел пару 
месяцев дома, а потом вернулся в цех 
двойного суперфосфата инструктором 
производственного обучения рабочих. 
Занимался организацией труда, рацио-
нализацией, изобретательством, решал 
вопросы производства. 

Еще 19 лет в цехе проработал. А в 
2004 году Николай Секачев понял, что 
пора на отдых. Уволился совсем. На 
СУМЗе он трудился 50 лет. Является 
ветераном труда и тружеником тыла.

«УВИДЕЛ И ПОНЯЛ — МОЯ БУДУЩАЯ 
ЖЕНА»
Больше полувека прожил Николай Ни-
колаевич и в счастливом браке с Гали-
ной Дмитриевной.

— Отмечали мы в компании октябрь-
ские праздники. Там я и познакомился 
со своей женой, — рассказывает Нико-
лай, будто это было вчера. — Она ра-
ботала счетоводом на обогатительной 
фабрике. Я как ее увидел, сразу понял, 
что это моя будущая жена. 

Поженились Николай и Галина в 1950 
году. Родили детей: сына Сергея — он 
сейчас на пенсии, и дочь Елену — она 
многие годы жила в Испании, в 2014 
году умерла от рака. 

Богат Николай и внуками, и правну-
ками. Старший внук Николай живет в 
Эстонии. Приезжал на день рождения к 
деду, порадовал старика. Внучки: Евге-
ния живет в Барселоне, а Елена в Ревде. 
Еще у юбиляра есть одна правнучка и 
пять правнуков. Самому маленькому 
Глебу — 1,5 месяца. 

— Сейчас не получается собраться, 
все разъехались по миру, — сожалеет 
Николай Николаевич. — Последний раз 
всей семьей собирались в 1995 году. 22 
человека тогда было. 

Н Е  В О Л Н О В А Т Ь С Я ,  Б О Л Ь Ш Е 
ОБНИМАТЬСЯ!
Главный секрет долголетия Николая Се-
качева — поставить себе правильные 
жизненные задачи. 

— У меня главные задачи — долго 
жить, справить золотую свадьбу, тру-
довой стаж иметь больше 50 лет, обли-
ваться холодной водой. Вот мое кредо! 
Прожил я уже 90 лет, золотую свадьбу 
справили в 2000 году, общий трудовой 
стаж — 57 лет, обливался каждое утро 
в течение 54 лет. И, конечно, нужно 
за здоровьем следить, не волноваться, 
больше обниматься. По дому все сам 
делаю. Финансово ни от кого не завишу. 
Все сам покупаю. Сам делаю уборку, 
готовлю. И доволен этим!

КРЕДО СЕКАЧЕВА
Как Николай Николаевич Иосифа Гевандовича на лыжи поставил

Фото Натальи Пятуниной  

Главный секрет долголетия Николая Секачева — 
поставить себе правильные жизненные задачи. 
«Я свои уже выполнил — долго прожил, золотую 
свадьбу отметил, трудовой стаж больше 50 лет, 
обливался холодной водой каждое утро», — от-
метил юбиляр.  

Фото из семейного архива Секачевых

Одна из первых фотографий именинника: Нико-
лай Секачев с папой Николаем Ивановичем и ма-
мой Зинаидой Евдокимовной.  

Фото Натальи Пятуниной  

Фамильный герб семьи Секачевых. Внук Николай 
привез его деду в подарок на 85-летие. Он хранит-
ся у продолжателей рода. Внук нарисовал эскиз 
герба, в геральдике согласовал эскиз. Знакомый 
кузнец из Эстонии сковал его. Завитушки на гербе 
олицетворяют Николая Николаевича, его жену 
Галину Дмитриевну, сына Сергея и дочь Елену. А 
ромашки внизу — внуков: Николая, Евгению и Еле-
ну. Буква S — начало фамилии Секачевых. 



Ударный труд • №49 • 20 декабря 2018 г. 

7РАЗНОЕ

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» 
награждены:

•   Лариса Шакирова, контролер ОТК, 
25 декабря отметит 20-летие непрерыв-
ного трудового стажа на СУМЗе;
•   Инна Аликина, слесарь по КИПиА 
ЦСК, 27 декабря отметит 30 лет работы 
на предприятии;
• Надежда Строганова, оператор 
поста централизации службы движения 
ЖДЦ, 17 декабря отметила красивый 
юбилей;
•   Алексей Ветошкин, слесарь-ре-
монтник механослужбы МПЦ, 7 декабря 
отметил 20-летие непрерывной трудо-
вой деятельности на заводе. 

Благодарственными письмами ОАО 
«СУМЗ» награждены:

•   Сергей Печеркин, водитель 
автомобиля АТЦ, 13 декабря отметил 
60-летие со дня рождения;
•   Елена Чернова, оператор дистан-
ционного пульта управления в хими-
ческом производстве ЦСК, 19 декабря 
отметила красивый юбилей;
•   Наталья Алексанкина, слесарь 
по КИПиА ЦЛАИТ, 26 декабря отметит 
красивый юбилей;
•   Файруза Врублевская, контролер 
качества продукции и технологическо-
го процесса ОТК, 26 декабря отметит 
красивый юбилей. 

Дорогие друзья! Примите самые добрые 
и сердечные поздравления и пожелания 
крепкого здоровья и личного счастья, 
оптимизма и вдохновения, исполнения 
всего задуманного и новых достижений 
в труде! Любви, добра и мира вам и 
вашим близким!

Примите 
поздравления!

Фото Екатерины Вавиловой

Строительство новогоднего ледового го-
родка идет полным ходом. 

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК ОТКРОЮТ 28 ДЕКАБРЯ
Приглашаем всех 28 декабря на 
открытие ледового городка, ко-
торый в этом году постоят в парке 
Дворца культуры. Начало тор-
жественной программы в 18:00. 
Вас ждут поздравления от Деда 
Мороза и Снегурочки, хоровод, 
новогодние сюрпризы, катания на 
горках и многое другое.
Тема новогоднего ледового город-
ка — сказки Пушкина. В 2019 году 
исполнится 220 лет со дня рожде-
ния писателя. Городок простоит до 
Старого нового года.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
НОВОГОДНИХ ЕЛОК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
РАБОТНИКОВ СУМЗА

22 декабря, суббота:
10:00  АТЦ, ККЦ, ЭНЦ
12:00  Заводоуправление 
14:00  ЖДЦ
16:00  МПЦ

23 декабря, воскре-
сенье:
10:00  МПЦ, здрав-
пункты
12:00  РМЦ, 
ЦЛАИТ, ЛООС, 
перевалочная 
база, ПКО
14:00  ЦСК, 
УКП, УОР, УЭБ
16:00  ОФ, 
ЭРЦ

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
Последний месяц уходящего года - пора 
предновогодней суеты. Каждому из нас 
приятно почувствовать себя немного де-
дом Морозом, который может исполнять 
мечты. При этом важно не забыть и о сво-
их желаниях и сделать себе настоящий 
подарок – например, выгодный вклад в 
надежном банке.

Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» пополнил линейку 
вкладов новым предложением — вкладом 

«Уверенный рост». Это вклад для тех, кто 
хочет сохранить и преумножить свои сбе-
режения. 

Ведь для чего нужен банковский вклад?  
Эта услуга помогает решить три задачи — на-
копить денежные средства, сохранить их от 
инфляции, получить дополнительный доход. 
А дальше можно мечтать — их потратить на 
отпуск или покупку автомобиля, использо-
вать на первоначальный взнос за квартиру 
или обучение детей, вариантов много! 

Вклад «Уверенный рост» отличает высо-
кая процентная ставка - до 7,6% годовых в 
рублях и возможность частичного снятия 
денежных средств без потери процентов. 
Сумма первоначального взноса для откры-
тия вклада от 10 тысяч рублей. У вас есть 
возможность провести пополнение вклада 
в течение 180 дней с даты заключения до-
говора. Выплата процентов происходит по 
окончании срока или при досрочном растор-
жении договора. 

 За подарками себе и близким – спешите в 
банк «КОЛЬЦО УРАЛА»! Пусть ваша заветная 
мечта с каждым днем становится все ближе. 

С полными условиями вклада «Уверенный 
рост» можно ознакомиться на сайте банка 
или по телефону 8-800-500-50-11.

* СУММА ВКЛАДА ОТ 10 000 РУБЛЕЙ, 300 ДОЛЛАРОВ США ИЛИ 300 ЕВРО. СРОК ВКЛАДА - 2160 ДНЕЙ.  ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА НАЧИСЛЯЕТСЯ ПО ШКАЛЕ, ГДЕ МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА 7,6%, МИНИМАЛЬНАЯ 1% ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ И ЗАВИСИТ ОТ СРОКА НАХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ВКЛАДЕ, НАЛИЧИЯ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ ВКЛАДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ. ПО ВКЛАДАМ В ВАЛЮТЕ – ОТ 0,01% ДО 0,2% ГОДОВЫХ. ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВКЛАДА ПО ПОВЫШЕННОЙ СТАВКЕ ОДНОВРЕМЕННО С ДОГОВОРОМ СТРАХОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА» (ООО «ЗЕТТА-СТРАХОВАНИЕ», ЛИЦ. ЦБ РФ 1083), СУММА ВКЛАДА ПОСЛЕ ПОПОЛНЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 500 Т. РУБ. ПРИ ДОСРОЧНОМ 
РАСТОРЖЕНИИ ВКЛАДА ПО ПРОШЕСТВИИ 360 ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОЦЕНТЫ СОХРАНЯЮТСЯ И ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО СТАВКАМ ВКЛАДА. В ИНЫХ СЛУЧАЯХ ПРОЦЕНТЫ НАЧИСЛЯЮТСЯ И ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 0,01% ГОДОВЫХ. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». ЛИЦ. ЦБ РФ № 65.  РЕКЛАМА
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Подвели итоги конкурса «Новогодняя 
почтовая открытка» 
На СУМЗе подвели итоги детско-
го творческого конкурса «Но-
вогодняя почтовая открытка», 
который традиционно проводит 
Благотворительный фонд «Дети 
России». Специалисты отдела по 
социальной работе предложили 
принять в нем участие не только 
детям работников предприятия, 
но и учащимся подшефных 
школ завода. 

Наталья ПЯТУНИНА

В отдел по социальной рабо-
те принесли 105 открыток, но 
только 48 подошли под усло-
вия конкурса. Из них выбра-
ли еще 27 — их создатели, а 
именно дети из 21 семьи, и 
стали победителями. Неко-
торые семьи приносили не 
по одной открытке, а целыми 
коллекциями, потому что у 
них двое или трое детей. На-
пример, дочери Павла Кудри-
на, работника обогатительной 
фабрики, Маша, Оля и Катя 
изготовили три открытки с 
одинаковой концепцией, но 
разным дизайном. Сложно 
было выбрать самую краси-
вую из них, поэтому им дали 
один подарок на троих.

Итоги конкурса в подшеф-
ных школах подводили сами 

учителя и завучи. Победите-
лям тоже вручили новогодние 
подарки — конфеты в ярких 
коробках — от Благотвори-
тельного фонда.

Надо отметить, что дети 
очень креативно подошли к 

участию в конкурсе. Все ра-
боты выглядят, как произве-
дения искусства. В основном, 
изображены на открытках 
елочки и символ нового года 
— свинья. Основы изгото-
вили из бумаги или картона, 

украшениями послужили раз-
личные канцелярские при-
надлежности и подручные 
материалы: цветная бумага, 
бантики, стразы в виде звезд 
и снежинок, блестки, вата, ат-
ласные ленты, бисер, ткань.

Фото Натальи Пятуниной

В финал вышли 27 открыток — еле-еле хватило места, чтобы уместить их на одной поверхности. Старания 
детей оценили новогодними подарками — яркими коробками с конфетами. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №48
По горизонтали: Колье. Изувер. Ермак. Оргазм.  Марс. Фрегат. Арбуз. 
Ножны. Штопор. Шабаш. Эстрада. Язва. Вокал. Ярл. Офис. Челнок. Аудит. 
Стан. Виртуоз. Стопка. Чека. Ржа. Армада. Услада. Эхолот. Тиран. Мент. 
Огарок. Гяур. Ряса.

По вертикали: Взор.Авиа. Крем. Лампа. Кус. Гран. Зуб. Небосвод. Каноэ. 
Мзда. Рожа. Торс. Рыбак. Шляпа. Шале. Буян. Шёлк. Твист. Рост. Дачник. 
Рогожа. Отёк. Лат. Уетер. Аверс. Раба. Урга. Займ. Плаха. Арал. Мэрия. 
Донор. Утеря. Латка. Омар. Нос.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ГОРОСКОП 24-30 декабря

ОВЕН. Овну придется кружиться и 
вертеться, насколько это возможно. 

Предпраздничная кутерьма не отменяется, поэ-
тому постарайтесь купить подарки для близких 
людей и завершить начатую работу. 

ТЕЛЕЦ. Гороскоп рекомендует Тельцу 
отложить в сторону старые и невыгодные 

проекты, чтобы дать шанс реализоваться всему 
новому. Период этой недели откроет массу воз-
можностей сделать карьеру. И это может быть, 
как творческая стезя, так и политическая. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Перспективная во всех сфе-
рах неделя ждет Близнецов. Конечно же, 

поработать придется много, но это того стоит. 
Особенно, когда в руках появится крупная сум-
ма денег. Это время как нельзя лучше подходит 
для обучения, чтения, повышения квалифика-
ции и грандиозных идей. 

РАК. Период этой недели станет для Рака 
значимым и интересным, если не упу-

скать шансы на успех. Ваши способности оценят 
по заслугам, наберитесь терпения. Неделя под-
ходит для укрепления авторитета в обществе, а 
также дальних деловых поездок.  

ЛЕВ. Гороскоп рекомендует Льву создать 
личную базу для внедрения идей в рабо-

ту. Распространяться о своих планах не следует. 
Пусть только начальство станет очевидцем того, 
что вы делаете. Загадочные события возможны 
у Льва в любовной сфере.  

ДЕВА. Плодотворная неделя ожидается у 
Девы, но думать только о работе не стоит. 
Наоборот, больше внимания уделите 

близким. Знаки судьбы тоже немаловажны, поэ-
тому будьте наблюдательнее. Гороскоп обещает 
приятное знакомство, после которого жизнь 
круто изменится. 

ВЕСЫ. Период этой недели обозначится 
в жизни Весов, как яркий и счастливый. 

Вы будете довольны всем, что творится вокруг, 
да и судьба вас в одиночестве не оставит. Будьте 
строже к себе и не позволяйте душе лениться.  

СКОРПИОН. Гороскоп обещает Скор-
пиону сюрпризы, подарки и искренние 

признания. Оказывается, даже обычное хобби 
может приносить доход. На этой неделе вы еще 
раз убедитесь в том, что таланты нельзя скры-
вать, их нужно проявлять как можно активнее. 

СТРЕЛЕЦ. Поистине трудовая неделя 
ждет Стрельца, который в преддверье 

праздников мечтает об отпуске. Нужно выпол-
нить массу дел, а также запланировать проекты 
на будущее. От вашего рвения и целеустремлен-
ности зависит многое, не снижайте темп. 

КОЗЕРОГ.   Период этой недели пройдет 
у Козерога лихо, но интересно. Нельзя за-

цикливаться на проблемах, которые все равно 
уже не решить. Пусть они останутся в прошлом, 
а вы нацельтесь на все новое и перспективное. 

ВОДОЛЕЙ.   Гороскоп советует Водолею 
держать себя в руках и стремиться к 

душевному равновесию. Пусть что-то не получа-
ется, где-то проблемы, но вы все равно должны 
быть на высшем уровне. Причем, и внешне тоже. 
Посетите салон красоты, купите модную одежду. 

РЫБЫ. На этой неделе Рыбам нужно дей-
ствовать активно и инициативно, чтобы 

развиваться сразу в нескольких направлениях. 
Не полагайтесь на судьбу, она может поставить 
вас перед выбором. Причем, таким важным и 
сложным, что придется ретироваться. 

Источники: astrorok.ru
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А 31 декабря. Понедельник
Дворец культуры
Приглашаем вас провести Новогоднюю 
ночь волшебства в уютном и госте-
приимном зале торжеств. Вас ждёт 
шоу-программа с участием Евгения 
Шашкова, Марии Коробейниковой, 
Ольги Дружининой, шоу-дуэта «Белки». 
Сюрпризы от Деда Мороза и Снегуроч-
ки, оригинальные конкурсы и призы, 
зажигательные танцы. Лучший ведущий 
— Дмитрий Тихонов!
Бронь столиков по тел: 8-922-116-8-611

22 декабря. Суббота
Дворец культуры
БРЫЗГИ НОВОГОДНЕГО ШАМПАНСКОГО
Гости вечера: вокальный проект «Sample» (Екате-
ринбург). В репертуаре артистов кавер-версии 
отечественных шлягеров и мировых хитов, эстрад-
ные песни на русском, английском и итальянском 
языках, песни военных лет, оперные арии и неапо-
литанские песни. Ведущая — Юлия Марчевская. Так-
же в программе лучшие выступления коллективов 
Дворца культуры. 
Начало: 19.00
Бронь столиков по тел: 8-919-373-94-43
Справки по тел: 5-31-90

29 декабря. Суббота
«Клевер-Холл» в РЦ Кин-Дза-Дза
ИРОНИЯ ТРУБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ШАРОМ!
Вас ждут: гадания и предсказания, танцы, 
живая музыка, новые номера от музыкаль-
ного театра «Гастион», два Деда Мороза, 
вкусные угощения и напитки. Вы будете не 
гостями, а участниками программы!
Начало: 19.00
Цена билета: 2500 рублей
Бронь столиков по тел: 8-999-497-50-56 
(Наталья)
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