
№47 (3870) 6 декабря 2018 г. | Четверг | Выходит с 31 декабря 1966 г. | Сообщайте новости по тел. 92-45-13, 49-25

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ ГРУППЫ:
• 1 место — железнодорожный цех;
• 2 место — медеплавильный цех;
• 3 место — обогатительная фабрика;
• 4 место — заводоуправление;
• 5 место — цех серной кислоты;
• 6 место — автотранспортный цех;
• 7 место — цех централизованного ремонта технологи-
ческого и энергетического оборудования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОЙ ГРУППЫ:
• 1 место — энергоцех;
• 2 место — управление контроля продукции;
• 3 место — ремонтно-механическая база;
• 4 место — кислородно-компрессорный цех;
• 5 место — электроремонтный цех;
• 6 место — перевалочная база;
• 7 место — центральная лаборатория автоматизации и 
измерительной техники;
• 8 место — лаборатория охраны окружающей среды.

Работники энергоцеха и 
железнодорожного цеха 
оказались самыми спор-
тивными на предприятии 
— они заняли первое место 
в заводской Спартакиаде 
СУМЗа. Ее итоги подвели 
в пятницу, 30 ноября. В 
течение года более 1500 
тружеников завода сорев-
новались в 13 видах спорта. 
Лучших спортсменов отме-
тили благодарственными 
письмами и кубками. Их 
вручила Светлана Ляпцева, 
заместитель директора по 
общим вопросам и персо-
налу.

Наталья ПЯТУНИНА

В начале торжественного 
собрания наградили це-
ховых физоргов, а именно 
Дмитрия Коноплева, ма-
стера отделения плавки 
МПЦ, Кирилла Андреева, 
слесаря-ремонтника ОФ, 
Александра Белькова, за-
местителя начальника 
ЖДЦ, Дениса Главатс-
ких, слесаря-ремонтни-
ка ЦЦРТЭО, Анжелику 
Аптечкину, кладовщика 
ЦСК, Оксану Чорнопы-
скую, начальника ОСР, 
Сергея Плюху, водителя 
автомобиля АТЦ, Бориса 
Бусыгина, инженера по 
АСУП ЭНЦ, Елену Безбо-
родову, электромонтера по 
испытаниям ЭРЦ, Свет-
лану Жукову, машиниста 
компрессорных устано-

вок ККЦ, Анастасию Ни-
китину, лаборанта спек-
трального анализа УКП, 
Светлану Барышеву, лабо-
ратна химического анали-
за ЛООС, Марию Киневу, 
инженера-конструктора 
ЦЛАИТ, Марину Трушко-
ву, старшего кладовщика 
ПБ, и Евгения Завёртки-
на, слесаря-ремонтника 
РМБ.

В мае проходил фести-
валь ГТО «День смелых 
решений», где работники 
предприятия проверили 
себя на ловкость, стой-
кость, выносливость. По 
результатам спортивного 
праздника золотые значки 
«Готов к труду и обороне» 
получили Виктория Ко-
зырина (ЖДЦ), Валерия 

Белоусова (ОТК), Вера Га-
леева (ОТК), Оксана Ку-
ценко (ООТиПБ), Алеся 
Лукьянчук (УКП), Конс-
тантин Плюха (ЦСК), 
Игорь Прислонов (МПЦ), 
Александр Вяткин (ККЦ), 
Алексей Козырев (ПКО), 
Светлана  Вотинцева 
(ОРП), Илья Головцов 
(МПЦ), Полина Гриша-
ева (ЭРЦ) и Вадим Язов 
(ЭНЦ). У Алены Старце-
вой из ОТК — серебря-
ный значок. 

Отметили и болельщи-
ков баскетбольного клу-
ба «Темп-СУМЗ-УГМК». 
Елена Макарова, тран-
спортерщик МПЦ, Анна 
Головцова, электромон-
тер по обслуживанию 
подстанций ЭРЦ, Ирина 

Карташова и Валентина 
Гоголева, ветераны пред-
приятия, Олег Бросленко, 
грузчик ОФ, Екатерина 
Овчинникова, инженер 
ОГЭ, Наталья Арестова, 
машинист компрессор-
ных установок ККЦ, Еле-
на Ильина, аппаратчик 
ЦСК, Антон Белоусов, ма-
стер ККЦ, и Татьяна Ма-
карова, озеленитель ИП 
Василенко, не только по-
сетили наибольшее коли-
чество игр, но и помогли 
в организации выездных 
поездок болельщиков.

Спортсмены  завода 
приняли участие в Спар-
такиадах УГМК и ГМПР, 
в различных соревновани-
ях городского и областно-
го уровней, где заняли по-

бедные и призовые места. 
В этом заслуга тренеров, 
которые работали с на-
шими заводчанами. Среди 
них Денис Камалов (лег-
кая атлетика), Александр 
Вяткин (шахматы), Борис 
Бушев (волейбол), Владис-
лав Сокольников (плава-
ние), Виктор Наумов (пу-
левая стрельба), Сергей 
Берсенев (лыжные гонки), 
Денис Главатских (баскет-
бол) и Дмитрий Манаков 
(футбол). Их также награ-
дили благодарственными 
письмами и подарочными 
сертификатами.

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ — ЖДЦ И ЭНЦ
Подведены итоги Спартакиады СУМЗа 

Фото Натальи Пятуниной

Лучшие спортсмены Спартакиады СУМЗа в первой цеховой группе — работники железнодорожного цеха. Александр Бельков, заместитель 
начальника подразделения, получил кубок из рук Светланы Ляпцевой, заместителя директора по общим вопросам и персоналу. 

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ЗАВОДА:
• Александр Байдул-
лин (ЖДЦ);
• Альберт Садрутди-
нов (ЖДЦ);
• Николай Пахоменков 
(ПБ);
• Евгений Изгагин (ПБ);
• Павел Акиев (ЦСК);
• Татьяна Опарина 
(ЦСК);
• Данил Коноплев 
(МПЦ);
• Владислав Гусев 
(МПЦ);
• Сергей Захаров 
(ЦЦТЭО);
• Наталья Крапивина 
(УКП);
• Марат Закиров (УКП);
• Артемий Жуков (РМБ);
• Яна Давыдова (ЦЛА-
ИТ);
• Ильнар Хамитов 
(ЦЛАИТ);
• Сергей Кобяков (ОФ);
• Павел Гулин (ОФ);
• Лариса Афонасьева 
(ЭРЦ);
• Александр Попов 
(Заводоуправление);
• Ольга Погуляй (Заво-
доуправление);
• Евгения Тимшина 
(ЛООС);
• Эдуард Михайлов 
(ЭНЦ);
• Новиль Галимшин 
(ЭНЦ);
• Семен Нигаматьянов 
(АТЦ);
• Дмитрий Тимоничев 
(АТЦ);
• Илья Клепиков (ККЦ);
• Александр Вяткин 
(ККЦ).

ЧТО НЕ ВОЛНУЕТ КОТА?
ИЛИ ПОЧЕМУ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС.  С.5
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На табло 103:74 в пользу команды «Спар-
так-Приморье». Клуб из Владивостока 
стал вторым, кто сумел с начала чемпи-
оната Суперлиги-1 одержать победу над 
ревдинскими «барсами». Матч состоялся 
3 декабря на площадке соперника.

Напомним, шествие по чемпионату 
клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» начал с 
серии побед, пока в начале ноября не 
«споткнулся» об московское «ЦСКА-
2». И вот второе поражение. И вновь во 
время выездного матча. 

Буквально за неделю до этой встре-
чи «Спартак-Приморье» расторг контр-
акт с главным тренером Милошем 
Павичевичем. У руля команды встал 
помощник тренера Максим Учайкин. 
Клуб-победитель прошлого сезона в 
сезоне нынешнем хорошей игры не по-
казывал, выдавая одно поражение за 
другим. На этом фоне обыграть «Темп-
СУМЗ-УГМК», сильнейшего против-
ника, который возглавляет турнирную 
таблицу, для приморцев стало делом 
чести. С этой задачей они справились 
на сто процентов, набрав победную 
сотню. 

Стартовый период соперники прош-
ли ровно, к его окончанию хозяева вели 
в счете лишь пять очков (26:21). А вот 
уже к большому перерыву отрыв со-
ставил 17 очков (53:36). Изменить кар-
тину игры и догнать приморцев «бар-
сы» не смогли: перед заключительной 
десятиминуткой они отставали уже 
на 27 очков (79:52). После штрафных 

Геннадия Денисова и трешки от Омара 
Колхоуна счет перевалил за сотню, а 
«барсы» набрали лишь 74 очка.

— Мы должны были вернуть свое 
лицо на своей площадке перед наши-
ми болельщиками, — отметил Мак-
сим Учайкин после матча. — Сегодня 

мы призывали ребят играть в очень 
агрессивный баскетбол, потому что 
только так можно вернуть свои пози-
ции и только так можно что-то отво-
евать. Никто не будет учитывать, что 
мы действующие чемпионы и всегда 
находимся в лидерах, и ничего просто 

так отдавать не будет. Без преувели-
чения могу сказать, что это пока была 
лучшая игра сезона по самоотдаче.

Сегодня, 6 декабря, ревдинские ба-
скетболисты вновь играют на выезде. 
Их соперник — новичок Суперлиги-1 
— команда «Восток-65» из Южно-Са-
халинска. В Ревде первая игра первого 
зимнего месяца состоится 12 числа. 
На домашнем паркете принимаем еще 
одного новичка — питерский «Спар-
так».

НОВОСТИ

Фото БК «Спартак-Приморье»

Самым результативным игроком в составе «барсов» стал Александр Ганькевич. Он набрал 16 очков. 
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ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ СЕЗОНА
«Барсы» проиграли во Владивостоке

29 ноября Среднеураль-
ский медеплавильный 
завод с ознакомитель-
ной экскурсией посетили 
представители АО «Рай-
ффайзенбанк». С глав-
ными подразделениями 
предприятия — сердцем 
(медеплавильный цех) и 
легкими (цех серной ки-
слоты) — гостей познако-
мили директор СУМЗа Баг-
ир Абдулазизов и главный 
инженер Максим Сладков.

В рамках знакомства с 
предприятиями Ураль-
ской горно-металлурги-
ческой компании накану-
не делегация побывала в 
Верхней Пышме, где им 
показали действующее 
производство на «Урал- 
электромеди».

— Мы были впечатле-
ны этим предприятием, 
но еще больше нас уди-
вил  СУМЗ,  особенно, 
когда нам показали, как 
проходит розлив меди, 
— отметила кредитный 
агент Карина Кондрать-
ева. — Я впервые нахо-
дилась так близко, ви-
дела весь этот процесс, 
этот горящий металл. Но 

особая гордость — пони-
мать, что все это создано 
трудом человека. Мне 
очень понравилось!

Медеплавильный цех 
называют сердцем за-
вода, а сердцем цеха — 
конвертерное отделение. 
Именно здесь проходит 
завороживший гостей 
процесс розлива меди. 
По просьбе экскурсан-
тов заглянули в отделе-
ние подготовки сырья и 
шихты, чтобы наглядно 
показать, как выглядит 
поступающее на завод 

сырье — мелкодиспер-
сный концентрат. 

— А мы можем в до-
машних условиях перера-
ботать сырье и добыть из 
него золото? — уточнили 
гости.

— Если вы перерабо-
таете тонну, тогда есть 
шанс добыть грамма два, 
— ответил главный ин-
женер. — А меди здесь 
порядка 25 процентов.

Сразу из «сердца» де-
легация отправилась в 
«легкие» завода — цех 
серной кислоты. Долго 

морозить на улице гостей 
начальник подразделе-
ния Сергей Саламатов не 
стал, сразу пригласил в 
тепло — посмотреть цен-
тральный пульт управле-
ния. 

— Медь мы с вами по-

лучили, серную кислоту 
тоже, а теперь поедем 
чистить водичку, этим 
наше предприятие также 
занимается, — по пути к 
очистным сооружениям 
завода Максим Михайло-
вич коротко рассказал го-

стям об истории появле-
ния этого подразделения. 

Чтобы представители 
делегации смогли оце-
нить территорию и мас-
штабы завода им провели 
обзорную экскурсию по 
территории предприятия. 

Развеять мифы и узнать, как добывается золото
На предприятии с экскурсией побывали представители Райффайзенбанка

СДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ, УЛУЧШИМ ИГРУ

Алексей ЛОБАНОВ, 
главный тренер БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Если взять статистику, 
цифры говорят сами 
за себя: мы проиграли 
подбор, у нас большее 
количество потерь, мы 
оказались не готовы 
к защите, которую 

предложил соперник. Второй момент — не 
смогли приспособиться к тем решениям, когда 
одной команде позволяется играть жестко, 
а другой нет. Не умаляя заслуг соперника, 
который победил заслуженно, скажу лишь, 
что счет на табло не отражает реального 
положения дел. Когда одни и те же моменты 
трактуются по-разному, то тяжело ребят 
мотивировать. Но это наша кухня, мы с ней 
разберемся. Что касается проигранного 
подбора на своем щите и количества потерь — 
сделаем выводы и улучшим свою игру.

Фото Екатерины Городко

Больше всего в цехе серной кислоты гостей удивило то, что на производстве практически нет людей. 
Весь процесс автоматизирован. 

ПРОИЗВОДСТВО НА МИРОВОМ УРОВНЕ!

Роман ЗУБОВ, заместитель начальника 
управления обслуживания и 

финансирования корпоративных 
клиентов Уральского филиала банка:
— Очень понравилась высокая 
организация производства, 

современное оборудование, все чисто, 
аккуратно. Было интересно увидеть завод 

изнутри. Я сам с Урала, из Екатеринбурга, 
раньше слышал про СУМЗ истории, что предприятие сильно 
загрязняет воздух. Но сегодня лично увидел, что это не так. 
Здесь производство на мировом уровне, проведена масштабная 
реконструкция, воздух чистый! Все мифы развеялись.

Подготовила Надежда МОЛКУЦ
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Артемий Утюмов, десятиклас-
сник Еврогимназии, — опыт-
ный участник конкурса «Ин-
женериада УГМК». В прошлом 
году под руководством Викен-
тия Меньщикова, ведущего 
инженера-металлурга техни-
ческого отдела, он вместе с 
одноклассниками создал мо-
дель робота для исследования 
газоходов. В этот раз Артемий 
взялся разработать пневмо-
транспорт для сбора просыпей 
в медеплавильном цехе.

Сырьем  для  производства 
черновой меди служат мед-
ные концентраты и флюсы. 
Материалы подаются в виде 
песка по конвейерам из от-
деления подготовки и сушки 
шихты в отделение плавки. 
Этот процесс сопровождает-
ся выделением пыли, и иногда 
происходят просыпи концен-

трата. Запыленность ухудша-
ет условия труда персонала, 
приводит к преждевременно-
му выходу из строя оборудо-
вания. Поэтому необходимо 
проводить уборку. Она осу-
ществляется вручную работ-
никами цеха.

— Мы разработаем пнев-
мотранспорт для сбора про-
сыпей, — говорит Викентий 
Меньщиков. — Система пы-
леудаления будет состоять из 
трубопровода, фильтра-нако-
пителя и вакуумного агрегата 
и работать по принципу пы-
лесоса. Вакуумный агрегат и 
фильтр-накопитель установим 
стационарно, а разветвленная 
система трубопроводов позво-
лит производить уборку всех 
отметок и площадок отделе-
ния плавки. Все собранные 
просыпи сразу отправятся в 
печь Ванюкова.

ДА БУДЕТ ЧИСТО!

СУМЗ принимает заявления от 
девятиклассников на целевое 
обучение в техникум «Юность». 28 
ноября на базе школы №10 прош-
ло общегородское родительское 
собрание, где Ксения Марченко, 
начальник бюро подготовки и 
аттестации кадров отдела по 
работе с персоналом, и Светлана 
Акимова, ведущий специалист 
ОРП, рассказали детям и их роди-
телям о преимуществах обучения 
в техникуме.

Механико-технологический 
техникум «Юность» располага-
ется в Верхней Пышме. С ним 
сотрудничает УГМК-Холдинг 
по подготовке специалистов для 
предприятий компании. Здесь 
есть все для обучения высокок-
валифицированного персонала.

— Целевое обучение — это 
гарантированное трудоустройст-

во, предоставление общежития, 
бесплатный автобус до места об-
учения и обратно. Единственные 
траты для родителей — плата за 
общежитие и питание, — рас-
сказала Ксения Марченко. — В 
техникуме работают компетен-
тные, квалифицированные пре-
подаватели. Программа обуче-
ния полностью подстроена под 
производство, то есть предприя-
тие участвует в корректировке и 
составлении профессиональных 
программ.

Учебное заведение — совре-
менное, оснащено по последнему 
слову техники. Оборудование, на 
котором учатся ребята, полно-
стью соответствует заводскому. 
Поэтому, окончив техникум, вы-
пускники приходят на предпри-
ятие готовыми специалистами. 
Все производственные практики 
проходят также на предприятии. 

Если студенту уже исполнилось 
18 лет, то с трудоустройством на 
рабочее место и с выплатой зара-
ботной платы.

Также в «Юности» созданы 
все условия для занятия спор-
том. Есть тренажерный зал, 
лыжная база, предоставляются 
абонементы в различные секции. 
Техникум сотрудничает с Техни-
ческим университетом УГМК. 
Ребята могут посещать досуго-
вые мероприятия, которые там 
проходят.

Зачисление  в  техникум 
«Юность» происходит по резуль-
татам среднего балла аттестата, 
который должен быть не менее 
четырех. Так как ребята посту-
пают по целевому обучению, 
они будут получать государст-
венную стипендию. А отлични-
ки учебы еще и стипендию от 
СУМЗа.

СУМЗ приглашает девятиклассников 
учиться в техникум «Юность» 

Фото Натальи Пятуниной

Для родителей и девятиклассников, желающих поступить в механико-тех-
нологический техникум «Юность», организовали родительское собрание, где 
специалисты отдела по работе с персоналом СУМЗа рассказали им о преиму-
ществах обучения в техникуме. 

Еврогимназист Артемий Утюмов разработает пневмотранспорт для сбора просыпей в МПЦ

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

Инженер-наставник: Викентий 
Меньщиков, ведущий инженер-
металлург технического отдела.

Участник: Артемий Утюмов, 
10 класс, Еврогимназия.

Педагог-наставник: Ильдар Ги-
бадуллин, учитель математики Ев-
рогимназии.

Подготовила Наталья ПЯТУНИНА
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Уважаемый
Владимир Николаевич! 
Дорогие сотрудники 
и ветераны завода!
 

От лица управ-
ляющей ком-
пании  ООО 
«УГМК-ОЦМ» 
примите мои 
искренние по-
здравления в 
этот значимый 
день! 

Несмо т ря 
на многократ-
ные  в о л ны 

кризиса и всевозможные техниче-
ские преграды, ПАО «РЗ ОЦМ» на 
протяжении 77 лет крепко держится 
на плаву и покоряет новые берега.

Секретом успеха завода является 
сплав опыта, традиций и профес-
сионализма. Труд поколений спе-
циалистов позволил накопить ин-
теллектуальный потенциал, который 
успешно используется для выпуска 
широкого спектра продукции, вы-
ведения предприятия на новый уро-
вень.

Сегодня Ревдинский завод по об-
работке цветных металлов остаёт-
ся одним из лидеров отечественной 
цветной металлургии, чем мы, без-
условно, гордимся!

Мы уверены в наших будущих 
совместных победах на мировом 
рынке!

С чувством огромного уважения 
желаю всему трудовому коллективу 
новых успехов и достижений! Про-
цветания предприятию! Стабильно-
сти и благополучия вашим семьям!

Антон АЗАНОВ, 
генеральный директор 

ООО «УГМК-ОЦМ» 

Уважаемые коллеги — 
труженики и ветераны 
Ревдинского завода ОЦМ!

Поздравляю 
вас с днём ро-
ждения наше-
го завода!

С о  д н я 
о с н о в а н и я 
п р е д п р и я -
тие вместе со 
страной пере-
жило немало 
испы т а н и й . 
Менялись по-
коления спе-

циалистов, рабочих, руководителей, 
но неизменным оставались тради-
ции, и, в первую очередь, традиция 
выпускать качественную продук-
цию! 

Бесценен опыт нашего коллек-
тива! Труд каждого из вас — это 
большой вклад в наше общее дело 
— производство современной про-
дукции, отвечающей мировым стан-
дартам качества.

Спасибо за вашу плодотворную 
деятельность, профессионализм и 
готовность реализовывать самые 
смелые и перспективные проекты, 
а также за умение инициативно дей-
ствовать, находить верное решение 
задач, что особенно ценно в совре-
менных условиях. 

Уверен, совместными усилиями 
мы сможем преодолеть любые труд-
ности и достичь желаемых резуль-
татов!

Владимир ЕРЕМЕЕВ, 
директор ПАО «РЗ ОЦМ»

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ ЗАВОД ВЫПУ-
СТИЛ БОЛЕЕ 160 ТЫСЯЧ КИЛОМЕ-

ТРОВ РАДИАТОРНЫХ ТРУБ, ЧТО СОСТА-
ВИЛО БЫ ЧЕТЫРЕ ОБОРОТА ВОКРУГ 
ЗЕМНОГО ШАРА.

ЗАВОДУ ОЦМ 77 ЛЕТ!
В июле 1941 года Народным Комиссари-
атом цветной металлургии СССР было 
принято решение о создании на Урале 
завода «Т» по производству тонкостен-
ных труб из цветных металлов в свя-
зи с началом Великой Отечественной 
войны.

1 августа 1941 года был издан указ 
№1 об организации строительства 
Ревдинского завода по обработке 
цветных металлов и подготовке про-
изводства. 

3 октября 1941 года советское 
Правительство и Государственный 
Комитет Обороны приняли постанов-
ление об эвакуации  трубоволочиль-
ного цеха №2 завода имени Серго Ор-
джоникидзе из Кольчугино в Ревду с 
целью выпуска радиаторных труб для 
авиационной и танковой промышлен-
ностей.

В суровые дни Великой Отечест-
венной войны в кратчайшие сроки 
был организован выпуск радиатор-
ных труб, и 6 декабря 1941 года вы-
пущены первые 56 килограммов ра-
диаторной трубки для авиационной 
промышленности. Этот день счита-
ется днем рождения завода. 

29 декабря 1941 года задание Госу-
дарственного Комитета Обороны по 
выпуску 10 тонн радиаторной трубки  
полностью выполнено, за что завод 4 
апреля 1942 года был награжден ор-
деном Трудового красного Знамени.
К началу 1942 года на предприя-

тии работало 2800 человек. Более 300 
рабочих и специалистов приехали из 
Кольчугино и Ленинградского завода 
«Красный Выборжец», 1200 человек 
направлено из строительных баталь-
онов, 200 юношей и девушек прибыли 
из ремесленных училищ  Молдавии и 
Украины. Несовершеннолетняя моло-
дежь составляла 37% всего заводско-
го персонала.

•  В январе 1942 года 
построены волочиль-
ные цехи №№ 3а и 3б. 
В феврале заработал 
гидравлический пресс 
усилием 6МН для полу-
чения трубной заготов-
ки в цехе №2, в марте 
— цех по производству 
инструментов. 

•  В мае 1942 года 
начали выпускать пло-
скоовальные радиа-
торные трубки в цехе 
№8. Через год запущен 
прокатный стан для 
выпуска заготовок. 

• К 1945 году выпуск 
продукции вырос в 1,5 
раза. За годы войны 
выпущено 21 390 тонн 
цветного проката.

•  После окончания 
войны завод перешел 
на выпуск мирной про-
дукции: медно-никеле-
вых, манометрических 
труб для машиностро-
ения, труб для тепло-
обменников, латунных 
пру тков различного 
профиля.

•  В 1948-1949 годах 
проведена реконструк-
ция цехов №№3а и 3б.
В 1950 году освоен пер-
вый горизонтальный 
пресс усилием 15 МН, 
а в 1957 — гидравли-
ческий пресс усилием 
20 МН. 

• В мае 1956 года по-
строен новый корпус 
волочильного цеха №4, 
в 1957 — корпус для 
производства прутков 
с установкой пресса 
усилием 20 МН. Осво-
ена полунепрерывная 
отливка слитков меди.

•  В 1970 году сдан в 
эксплуатацию прессо-
во-волочильный цех 
№3 по производству 
медных труб. 

• В 1976 году начал 
работать новый элек-
троплавильный цех. 
В 1980 году сдан в эк-
сплуатацию прессово-
волочильный цех №8.

•  В 1982-1989 годах 
п р о д о л ж а л о с ь  о с-
воение новых видов 
продукции — тонко-
стенные и манометри-
ческие трубы, медные 
трубы для бытовых кон-
диционеров с установ-
кой линии ДМС (Фран-
ция) для намотки труб 
9,52*0,5 в катушки.
•  Во все годы ста-
бильно развивался и 
выпускал продукцию 
Р е в д и н с к и й  з а в о д 
ОЦМ. За это время вы-

дано более двух мил-
лионов тонн цветного 
проката. Значительно 
р асшир и лс я ассор -
тимент выпускаемой 
продукции, разработа-
ны и внедрены новые 
технологии. Сегодня 
на предприятии идет 
м асштабна я р екон -
струкция, благодаря 
которой завод выйдет 
на новый, мировой, 
уровень и займет ли-
дирующие позиции в 
отрасли.
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В начале ноября был дан старт муници-
пальному квесту «Я б в рабочие пошел». 
Организаторами выступила гимназия 
№25. Соорганизатором — Ревдинский 
многопрофильный техникум. Среди пар-
тнеров-предприятий — кирпичный завод. 
В минувшую пятницу, 30 ноября, девяти-
классники — участники квеста — приехали 
на предприятие познакомиться с рабочи-
ми специальностями, востребованными 
здесь.

В нынешнем году упор сделан именно на 
учеников девятых классов. Впереди вы-
пускной, а значит, время определяться: 
продолжить обучение в школе или полу-
чать профессию. В профориентационном 
квесте принимают участие будущие вы-
пускники учебных учреждений №№ 2, 
3, 25, 28 и Еврогимназии. Ребятам нужно 
пройти пять этапов, один из которых — 
посещение предприятий города.

— Главная цель подобных экскурсий 
— чтобы ребята перед выбором профес-
сии посмотрели производство изнутри, 
узнали, в каких условиях им предсто-
ит работать, — подчеркнул Владимир 
Южанин, директор по общим вопросам и 

персоналу ОАО «РКЗ». — Только так они 
смогут объективно подойти к реализации 
себя в дальнейшей жизни. Для молодых 
людей сейчас важно получить востребо-
ванную специальность. А предприятию 
нужно получить квалифицированного 
специалиста. Даже если эти ребята не 
придут к нам работать, благодаря этой 
экскурсии они расширят свой кругозор.

На кирпичном заводе участники 
квеста посетили новейший цех №3 по 
производству поризованного блока. По-
дразделение практически полностью ав-
томатизировано, почти всю работу вы-
полняют роботы-автоматы. Посмотрев 
цех, дети задали резонный вопрос: «А 
зачем вам тогда люди?»

— Предприятия уходят от тяжелого 
физического труда, исключают ошибки, 
связанные с человеческим фактором, — 
отметил Владимир Андреевич. — Совре-
менные технологии позволяют повысить 
производительность и качество выпу-
скаемой продукции. Но всю эту технику 
нужно содержать в порядке, чтобы она 
работала бесперебойно. Поэтому нам 
нужны сегодня высококвалифицирован-
ные специалисты. 

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Фото ТК «Единство»

По итогам экскурсии ребятам нужно будет подготовить видеоотчет. Это задание третьего 
этапа квеста. 

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ!
В рамках профориентационного квеста школьники посетили Ревдинский кирпичный завод

909 тестов было проведено в 
ревдинском пункте экспресс-те-
стирования организации «Дорога 
к жизни» с 1 января по 1 декабря 
2018 года. Из них 38 оказались 
положительными. На учете у 
врача-инфекциониста областного 
центра с диагнозом ВИЧ состоит 
более тысячи ревдинцев.

Коту не важно, а человеку важно
«Вы не знаете, кровь будут из 
пальца брать или из вены?» — на 
стул рядом со мной присажива-
ется мужчина. Я сижу в здравпун-
кте кирпичного завода, жду свою 
очередь. Во вторник, 4 декабря, 
сюда приехала передвижная эк-
спресс-лаборатория. Можно ано-
нимно и бесплатно сдать кровь 
на ВИЧ. Подобное тестирование 
я уже проходила пару лет назад, 
поэтому точно знаю, что из паль-
ца. Мужчина, как и многие труже-
ники предприятия, на подобной 
процедуре впервые. Услышав 
мой ответ, он облегченно взды-
хает и проходит в кабинет.

— В связи с тем, что 1 декабря 
— Всемирный день борьбы со 
СПИДом, мы решили прове-
сти акцию, в рамках которой 
работники смогли бы пройти 
тестирование на ВИЧ, — рас-
сказывает Маргарита Турапо-
ва, заведующая здравпунктом 
ОАО «РКЗ». — На наше пред-
ложение откликнулись спе-
циалисты Областного центра 
профилактики и борьбы со 
СПИД и нашей ревдинской ор-
ганизации «Дорога к жизни». 
Подобная акция проводится на 
заводе впервые. Надеюсь, она 
станет традиционной. 

Труженики цехов и подра-
зделений предприятия прихо-
дят целыми сменами вместе с 
руководителями. Не пожалели 
личного времени даже те, кто 
в этот день находился на заслу-
женном выходном. К тому же 
процедура недолгая: пару ми-
нут уходит на то, чтобы отве-
тить на несколько несложных 

вопросов (возраст, сдавали ли 
раньше кровь на ВИЧ), пока 
специалист берет кровь. Затем 
пять-десять минут ждешь ре-
зультат. 

Поскольку тестирование 
анонимное, спрашиваю разре-
шения у входящих в кабинет 
сделать пару фото. Хотя бы со 
спины. Отказываются. Делать 
нечего. Сажусь на процедуру 
сама. В качестве фотографа — 
Александр Храмцов, замести-
тель директора АНО «Дорога к 
жизни». Протягивая руку спе-
циалисту организации Андрею 
Хроминкову (он берет кровь), 
чувствую, как она дрожит. Все 

же сдавать кровь не самая при-
ятная процедура. Но вместо 
привычной железной лопатки, 
которую мы привыкли видеть 
в больницах, Андрей доста-
ет стерильный скарификатор. 
Подносит его к пальцу. Я за-
жмуриваюсь и через секунду 
понимаю — не больно. Вообще. 

— Нам нужна всего лишь 
одна капля крови, — объясня-
ет свои действия Андрей и по-
мещает капельку моей третьей 
отрицательной в специальный 
тест, который действует по 
принципу теста на беремен-
ность. Одна полоска — нет, две 
полоски — да. 

Мне присваивают номер 16. 
Чтобы я его не забыла в ожи-
дании результата, записывают 
цифры на яркую брошюрку, 
где крупно написано: «Коту не 
важно, а человеку важно». И по-
яснение: «ВИЧ живет только в 
организме человека». 

Пока изучаю брошюрку, 
пять минут пролетают незамет-
но. Результат отрицательный, 
как и у 64 работников завода, 
которые в этот день за три часа 
прошли анонимное тестирова-
ние на ВИЧ.

Фото Александра Храмцова

Кровь из пальца (всего одну каплю) 
специалисты берут специальным 
стерильным скарификатором. 
Поэтому совсем не больно. Ждать 
результат нужно 5-10 минут. 

Работники кирпичного завода узнали свой ВИЧ-статус
ПЯТЬ ВОПРОСОВ ПРО ВИЧ:

Отвечает Алек-
сандр ЩИНОВ, 
с п е ц и а л и с т 
отдела профи-
лактики АНО 
«Дорога к жиз-
ни»:

1. Как давно вы проводите эк-
спресс-тестирования на предпри-
ятиях города?
— Это первый наш опыт. Надеюсь, с 
Ревдинским кирпичным заводом мы 
станем постоянными партнерами в 
данном вопросе, отработаем меха-
низм взаимодействия. Также в буду-
щем хотелось бы посотрудничать и 
с другими трудовыми коллективами 
УГМК-Холдинга. Вообще практика 
выездных лабораторий у нас ведется 
с 2015 года. 

2. Как часто нужно сдавать кровь 
на ВИЧ?
— Все зависит от того, к какой соци-
альной группе вы относитесь. Что 
касается работников РКЗ, то здесь, 
как я успел заметить, заслуженные и 
почетные доноры, семейные люди. 
У них риск минимален. Поэтому по-
вторное тестирование можно про-
вести, например, летом следующего 
года. К нам придут те, кто не успел 
пройти тест сегодня, возможно, за 
это время трудоустроятся новые 
специалисты. Для нас важно не толь-
ко взять кровь и сказать результат, 
главное, что люди уходят от нас с 
новыми знаниями об этом заболе-
вании. 

3. Кто относится к группе риска?
— Раньше ВИЧ считался болезнью на-

ркоманов и женщин с заниженной со-
циальной ответственностью. Сегодня 
вирус обнаруживается и в нормаль-
ных семьях. Это риски из прошлого: 
употреблял наркотики в молодости 
(даже может один раз), был случай-
ный курортный роман. Нужно отме-
тить, что практически к нулю сведен 
медицинский и косметологический 
факторы. Но только при условии, что 
вы обращаетесь к квалифицирован-
ным специалистам в специализиро-
ванные больницы и салоны. Если же 
делаете маникюр, педикюр или татуи-
ровку кустарным способом, где-то на 
дому, то риск остается. Но! Вы имеете 
право попросить у зубного врача или 
вашего мастера по маникюру вскрыть 
инструмент при вас, попросить его 
сменить перчатки. Это нормально. 
И вы будете уверены, что ничем не 
заразитесь.

4. Какие основные пути передачи 
ВИЧ?
— Половой контакт и инъекционное 
употребление наркотиков. Вирус по-
падает в организм человека через 
кровоток под давлением. Других 
передач через кровь не существует. 
Нужно помнить, что бытовым путем 
ВИЧ не передается!

5. Если я не отношусь к группе 
риска, зачем мне знать свой ВИЧ-
статус?
— Хотя бы, чтобы просто знать. Это 
успокаивает. Сейчас ситуация слож-
ная: вирусом заражено более милли-
она человек в России, из них более 
ста тысяч — только в Свердловской 
области. Знать — это значит преду-
предить! Мы хотим, чтобы знание 
своего ВИЧ-статуса стало нормой 
жизни.

Подготовила Надежда МОЛКУЦ
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НОВОСТИ

ТЕТЮ КЛАВУ ЗНАЮ С ДЕТСТВА, ОНА ПОДРУГА 
МОЕЙ МАМЫ. САМЫЙ ВКУСНЫЙ ГОРОХОВЫЙ 
СУПЧИК, САМЫЕ ВКУСНЫЕ ПИРОГИ, САМЫЙ 

ВКУСНЫЙ КИСЕЛЬ — У ТЕТИ КЛАВЫ. МОЕЙ МАМЫ НЕ СТА-
ЛО БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ НАЗАД. С ТЕХ ПОР ТЕТЯ КЛАВА — СА-
МЫЙ БЛИЗКИЙ ДЛЯ МЕНЯ ЧЕЛОВЕК. ЗНАЕТ ВСЕ МОИ СЛЕЗЫ 
И ПРОБЛЕМЫ. ОНА ПОМОГАЛА МНЕ ВОСПИТЫВАТЬ МОИХ 
ДЕТЕЙ, ПОТОМ ВНУКОВ. ОНИ ЕЕ ЛЮБЯТ, КАК РОДНУЮ. ТЕТЯ 
КЛАВА ДЛЯ ВСЕХ НАС СТАЛА ТАКОЙ КРЕПОСТЬЮ, К КОТОРОЙ 
ВСЕ ШЛИ ЗА ТЕПЛОМ И ЗАЩИТОЙ. 

Людмила Давыдова, друг семьи

«Детство... Помню, каждую ве-
сну ходили на реку ловить рыбу 
на банку. Потом ее чистили и 
прямо на берегу делали уху. 
В лес обязательно ездили на 
электричке, собирали грибы 
и чернику. Такие у нас были 
семейные традиции», — расска-
зывая, Валентин ласково гладит 
по голове маму. Сегодня у Дол-
гополовых есть прекрасный 
повод собраться всем за одним 
большим столом — 27 ноября 
главной женщине в этой семье 
Клавдии Афонасьевне исполни-
лось 90 лет.

Надежда МОЛКУЦ

Клавдия родилась в деревне 
Браги Кировской области 27 
ноября 1928 года. Буквально 
за два месяца до ее рождения 
ушел из жизни отец девочки, 
так и не увидев свою вторую 
дочь. Ему было всего 28 лет… 
Клавдию и ее старшую сестру 
мать воспитала одна. 

В сороковых годах из дерев-
ни в Ревду на строительство 
Среднеуральского медепла-
вильного завода уехал дядюш-
ка Клавдии. Когда девушке 
исполнилось 17 лет она тоже, 
вслед за дядей и сестрой, пе-
ребралась в город. В 1948 году 
Клавдия Афонасьевна устро-
илась на СУМЗ и трудилась 
здесь 26 лет. 

— После выхода на пенсию, 
мама работала еще больше 
двадцати лет, как и многие 
пенсионеры — то техничкой, 
то сторожем, — рассказывает 
Нина, дочь Клавдии Долгопо-
ловой. — Уволилась только в 
1995 году, когда внуки пошли в 
школу. Валентин жил в городе 

Глазов Удмутрской области, и 
мама уехала туда помогать ему 
с детьми.

Сын Клавдии Афонасьевны 
в Глазове работал крупным на-
чальником, был заместителем 
мэра. Дочь Нина выбрала для 
себя педагогику — препода-
вала биологию. Внуки Дима и 
Анна живут в Москве, внучка 
Саша — в Америке.

— Мама всегда была очень 
активная: состояла в родитель-
ском комитете, когда мы учи-
лись в школе, участвовала в 
переписи 1970-го года, потому 
что была грамотная и почерк 
у нее красивый. Несмотря на 
сложные годы, которые выпа-
ли на период ее взросления, по 
тем временам она получила 
хорошее образование — окон-
чила семь классов, — вспоми-
нает сын Валентин. — Мно-
го лет посвятила заводу, хотя 
условия там были не самые 
простые, тем более работала 
она в цехе ксантогенатов. Мы 
с сестрой все еще помним, как 
от нее пахло, когда она прихо-
дила со смены. После выхода 
на пенсию всю себя посвятила 
не только своим внукам, но и 
помогала воспитывать сосед-
ских детей. Многих подняла 
на ноги. При этом еще успева-
ла вязать, содержать в порядке 
сад и палисадник около подъ-
езда.

Сегодня Клавдия Афона-
сьевна живет в своем мире. 
Сказались три перенесенных 
инсульта. Но когда в доме, как 
и в день ее юбилея, много го-
стей и родственников, память 
возвращается. Родные уверены 
— именно яркие воспомина-
ния продляют ее жизнь. 

Мама, бабушка, тетя Клава
Ветерану завода Клавдии Долгополовой исполнилось 90 лет

Фото Надежды Молкуц

Клавдия Долгополова с самыми близкими людьми в день своего юбилея: дочерью 
Ниной, сыном Валентином и другом семьи Людмилой Давыдовой. 

28 ноября прошел творческий вечер 
«А мы еще и таланты…» для бывших 
работников СУМЗа. На сцене высту-
пили не танцевальные и песенные 
коллективы, а ветераны завода. Они 
удивили гостей концерта стихами 
собственного сочинения, русским 
народным пением, танцами и хитом 
семидесятых. 

Наталья ПЯТУНИНА

Начался концерт с зажигательной 
песни, известной всем как «Шиз-
гара», в исполнении хора «Звон-
ница». Затем хит сменился более 
современным «Пора молодцу же-
ниться». «Русская зима», «Стра-
данья», «Родина» — вот далеко 
не полный список песен, которые 
прозвучали в исполнении хора.

Пением порадовали и Наталья 
Мальцева, и Александр Озорнин, и 
Нина Конакова, и Валентина Дря-

гина, и многие другие ветераны 
предприятия. Стихи и песни соб-
ственного сочинения прочитали 
Валерий Шилов и Анатолий Алек-
сеев.

На творческих посиделках вы-
ступили и друзья бывших работ-
ников СУМЗа — Андрей Доро-
феев исполнил «Вьюгу белую», а 
артисты общественной организа-
ции «Остров Доброй Надежды» 
станцевали «Кадриль» и «Каблу-
чок». 

— Конечно, нам очень нужны 
такие встречи, потому что мы по 
работе скучаем, — говорит Вера 
Фролова, ветеран СУМЗа, Почет-
ный химик. — Хочется встретить-
ся с «однополчанами», поделиться 
новостями, узнать больше о том, 
как они живут.

В следующий раз ветераны со-
берутся 16 января, чтобы отпразд-
новать Новый год. 

«А МЫ ЕЩЕ И ТАЛАНТЫ…»
Ветераны СУМЗа доказали это на творческом огоньке

Фото Натальи Пятуниной

Огонек начался с зажигательной «Шизгары» в исполнении хора «Звонница». 

В СВЯЗИ 
С 9-ЛЕТИЕМ 
СО ДНЯ ПУСКА 
ЦЕХА СЕРНОЙ 
КИСЛОТЫ

Почетными грамота-
ми ОАО «СУМЗ» награ-
ждены:
•  Евгений Гарбузов, 
мастер по ремонту обо-
рудования энергослуж-
бы;
•  Игорь Долгушев, ма-
шинист насосных уста-
новок склада готовой 
продукции;
•  Александр Журав-
лев, слесарь-ремонтник 
механослужбы;
•  Антон Кириллов, 
аппаратчик окисления 
главного корпуса;
•  Татьяна Опарина, 
инженер по организа-
ции и нормированию 
труда;
Елена Потапова, эко-
номист.

Благодарственными 
письмами ОАО «СУМЗ» 
награждены:
•  Иван Гвоздев, сле-
сарь-ремонтник меха-
нослужбы;
•  Денис Рыболовлев, 
аппаратчик абсорбции 
главного корпуса;
•  Егор Стрельцов, ап-
паратчик фильтрации 
главного корпуса;
•  Максим Суханкин, 
аппаратчик окисления 
главного корпуса.
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РЕКЛАМА

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА

Благотворительный фонд «Дети России» приглашает детей работников пред-Благотворительный фонд «Дети России» приглашает детей работников пред-
приятия принять участие в новогоднем конкурсе.приятия принять участие в новогоднем конкурсе.
Возраст участников:Возраст участников: от 4 до 14 лет от 4 до 14 лет
Требования: работы должны быть выполнены вручную; соответствовать Требования: работы должны быть выполнены вручную; соответствовать 
заданной теме. На лицевой стороне открытки должна быть новогодняя кар-заданной теме. На лицевой стороне открытки должна быть новогодняя кар-
тинка.тинка.
Материалы: Материалы: основой — бумага или картон; украшения —основой — бумага или картон; украшения —
 стразы, блестки, бумага, вата, пряжа, бисер,  стразы, блестки, бумага, вата, пряжа, бисер, 
ткань и так далее.ткань и так далее.
Длина и ширина: не более 15 см.Длина и ширина: не более 15 см.
Сроки прием работ: не позднее Сроки прием работ: не позднее 10 декабря10 декабря! ! 
Итоги конкурса подводятся 12 декабря.Итоги конкурса подводятся 12 декабря.
Отправка подарков осуществляетсяОтправка подарков осуществляется до 19 декабря до 19 декабря..
Куда приносить открытку: Куда приносить открытку: 
отдел по социальной работе, заводоуправление, отдел по социальной работе, заводоуправление, 
кабинет №218а.кабинет №218а.
Все работы должны строго соответствовать главной теме конкурсаВсе работы должны строго соответствовать главной теме конкурса
 и быть как можно более  оригинальными.  и быть как можно более  оригинальными. 
Смелые решения приветствуются.Смелые решения приветствуются.

ПРОФКОМ ПРОВОДИТ
ДЕТСКИЙ КОНКУРС
 НОВОГОДНИХ ПОДЕЛОК

Профсоюзный комитет 
ОАО «СУМЗ» приглашает 
детей и внуков работни-
ков завода, членов про-
фсоюза, принять участие 
в новогоднем конкурсе 
декоративно-прикладно-
го творчества 
«ХОРОШО, ЧТО КАЖДЫЙ ГОД К НАМ ПРИХОДИТ 
НОВЫЙ ГОД!»

Возраст участников: от 2 до 14 лет включительно.
Принимаются игрушки и поделки из любых материа-
лов с использованием любой техники изготовления. 
Размер: не более 30см х 30см х 30 см. 
Срок приема работ: не позднее 20 декабря! Итоги кон-
курса подводятся 21 декабря.
Работы можно направить председателям цеховых ко-
митетов либо непосредственно в профсоюзный коми-
тет завода (инженерный корпус, кабинет № 208).

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

Коллектив энергоцеха 
поздравляет с юбилеем
 Елену Владимировну 

Кожевникову!

Друзья и сотрудники, 
слов не жалея,
Поздравить хотят вас 

в сей день юбилея!
Вы света и радости, 
счастья полны.
Советы нам ваши 

важны и нужны.
Любит и ценит вас 
Ваша семья — 
Надежные, верные 

ваши друзья.
Мы все вам желаем здо-
ровья и силы.
Чтоб всё, что хотите, 
всегда у вас было,
Чтоб молодость, 

счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила

 всегда без помех!

СУМЗ организовал веселые старты с 
элементами баскетбола для 48 перво-
классников подшефных школ завода. 
20 ноября в большом зале спортивного 
клуба «Темп» дети попробовали себя в 
этом виде спорта и посмотрели мастер-
классы от баскетболистов-юношей 
«Темп-СУМЗ-УГМК».

Наталья ПЯТУНИНА

В основном все этапы эстафеты прово-
дились с баскетбольным мячом: дети 
бегали с ним, словно каракатицы, на 
руках и ногах, вели его, как настоящие 
мастера. Также отбивали воздушным 
шаром другой шар, чтобы тот не ко-
снулся пола. 

Между эстафетами баскетболисты 
детско-юношеской лиги «Темп-СУМЗ-

УГМК» Ефимий Чердынцев и Павел 
Другов показали мастер-классы по 
забрасыванию мяча в кольцо, жонгли-
рованию баскетбольным и теннисным 
мячами и разным финтам. Школьники 
пытались повторить движения юных 
мастеров, но не всем хватило умения 
и сноровки. 

— Пришел сюда победить, — поде-
лился Максим Зарихин, ученик школы 
№28. — Мне понравилось, когда мы 
просто вели мячик. Позвала нас Лю-
бовь Александровна, учитель физкуль-
туры. Хочу быть баскетболистом. Я 
уже хожу в секцию к Сергею Хлопову 
здесь, в «Темпе». Занимаюсь недавно, 
но уже получается. 

По итогам веселых эстафет победу 
одержала дружба! Всем первоклашкам 
раздали сладкие призы.

В БАСКЕТБОЛ 
С ПЕРВОГО КЛАССА
Подшефные школы СУМЗа приняли 
участие в веселых стартах

Фото Натальи Пятуниной

Последний этап веселых стартов стал самым сложным для первоклашек подшефных школ 
СУМЗа — нужно было встать на руки и на ноги, как каракатица, и дойти так до финиша с 
мячом на животе. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №46

По горизонтали: Сукно. Индеец. Емеля. Спор. Баранина. Скерцо. Роман-
тик. Хлеб. Карта. Вакуум. Гурт. Аид. Аркан. Рокер. Гаф. Иваси. Реклама. 
Салоп. Ферма. Имя. Фтор. Кар. Фут. Ось. Тратта. Креп. Ягода. Акт. Растр. 
Лото. Кит. Вор. Сглаз. Дыра.

По вертикали: Сноп. Цедра. Сцена. Клещи. Яма. Оберег. Ром. Нина. Наи-
тие. Аква. Траур. Хохма. Обуза. Актриса. Трак. Кадр. Кафе. Укол. Нимфа. 
Арат. Ваер. Куропатка. Лифт. Омут. Пята. Метафора. Факир. Кьят. Оковы. 
Криз. Тор.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ГОРОСКОП 10-16 декабря

ОВЕН. Гороскоп обещает Овну почти 
сказочное время любви. Главное, чтобы 

в этом потоке эмоций вы не утонули. Тем более, 
нужно срочно решать финансовые проблемы. 
Неделя не располагает к дальним путешестви-
ям, поэтому Овну лучше остаться дома. 

ТЕЛЕЦ. Гороскоп советует Тельцу сде-
лать ставку на работу в коллективе. Ни-

какие уединения вам не помогут достичь успеха 
и карьерного роста. Самодисциплина должна 
стоять на первом плане. Кстати, не только на 
производстве, но и в личной сфере.

БЛИЗНЕЦЫ.  Не исключены судьбоно-
сные поступки, поэтому продумывайте 

каждый свой шаг. Увы, не все пойдет по плану и 
четко отработанной программе. Гороскоп сове-
тует отклонять предложения о сотрудничестве, 
даже если вам обещают баснословную прибыль. 

РАК. Гороскоп предсказывает Раку рез-
кие перемены в личной жизни. Замеча-

тельная неделя для поездок, командировок и 
деловых встреч. Хорошо провести выходные на 
природе или лыжной базе.

ЛЕВ. Период этой недели идеален для 
принятия решений в финансовой сфере. 

Но это не значит, что можно брать кредиты. На-
оборот, Льву нужно вложиться, чтобы получить 
приличные проценты. 

ДЕВА. Вы превзойдете остальных, 
направляя энергию в верное русло. 

Благополучно сложатся финансовые дела, 
командировки на дальнее расстояние и встречи 
с друзьями. Все это принесет море позитива и 
полезной информации.

ВЕСЫ. Фортуна улыбнется в деньгах, да 
так широко и открыто, что можно купить 

все задуманное. Ожидаются многочисленные 
поездки, новые знакомства и заключение 
контракта. Море счастливых моментов будет и в 
любовных отношениях.  

СКОРПИОН. Гороскоп обещает при-
ятный период, который будет сложно 

забыть. Вот только интриги на работе слегка 
выбьют из колеи. Кто-то строит козни за вашей 
спиной. Также Скорпиону нельзя впадать в 
состояние вседозволенности, особенно, если 
вопрос касается денег. 

СТРЕЛЕЦ. Благоприятная неделя для 
Стрельца, который решил работать за 

десятерых. Учтите, что можно надорваться, если 
отворачиваться от помощи коллег и партне-
ров. Не исключены социальные и финансовые 
пертурбации, из-за которых придется резко 
менять планы. 

КОЗЕРОГ.   Период этой недели принесет 
Козерогу немало тяжелых испытаний. Не 

исключены предательства, финансовые махи-
нации и расставания. Если считаете, что судьба 
к вам несправедлива, то зря. Гороскоп советует 
пересмотреть свои взгляды на жизнь. 

ВОДОЛЕЙ.   Неделя подходит для 
кардинальных перемен и решительных 

действий. Деловые поездки принесут Водолею 
хорошую прибыль. Главное, не лениться и не 
идти на поводу у соблазнов. 

РЫБЫ. Неделя пройдет у Рыб весьма 
непредсказуемо, но это даже к лучше-

му. Вам наскучило жить и работать по плану, 
хочется ярких перемен и впечатлений. Все это 
вы получите сполна, но упускать из вида важные 
задачи не следует. 

Источники: astrorok.ru
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А 17 декабря. Понедельник
Дворец культуры
БЕЛОКРЫЛЫЙ ПОЛЕТ
Король романса Сергей Дудинский — оперный 
певец (тенор), лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов, подарит ревдинцам концерт, на-
полненный глубоким смыслом. Дудинский способен 
мастерски исполнять русские шлягеры и шедевры 
мировой зарубежной эстрады. 
Начало: 19.00
Билеты: 550-650 руб.
Тел. 3-47-15, 8-922-177-03-25

7 декабря. Пятница
Кафе «Меркурий»
ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛИКА
Юбилейный вокальный конкурс исполнителей в жанре 
шансона. Свои вокальные таланты и актёрское мастерство 
представят: Антон Неустроев, Наталья Морозова, Сергей 
Мазырин, Татьяна Сычева, Яна Давыдова, Людмила Трегу-
бова-Масицкая, Марина Зотова, Александр Зайцев, Вадим 
Жуков и многие другие.
Начало: 19.00
Билеты: 1000 руб.
Бронирование столиков по тел. 8-950-547-26-43

9 декабря, воскресенье
КДЦ «Победа»
ВЕЧЕР БАЯННОЙ МУ-
ЗЫКИ
Танцы и песни под любимые 
мелодии творческого кол-
лектива «Кнопочки баянные» 
под руководством Татьяны 
Голоядовой.
Начало: 17.00
Цена билета: 100 руб.
Справки по тел. 5-11-42
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