
Уважаемые работники и ветераны СУМЗа!

Поздравляю вас с наступающим Днем металлурга! 
День металлурга давно стал общегородским 

праздником. Своим рождением Ревда обязана чер-
ной металлургии, а статусом города — цветной. Уже 
несколько поколений ревдинцев трудятся на ме-
таллургическом производстве, на каждом заводе 
искренне гордятся трудовыми династиями. И се-
годня от труда металлургов зависит не только благополучие города и 
области, но и всей страны. 

Спасибо за хорошую, слаженную работу и преданность профессии!
Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оп-

тимизма, мира и добра. Металлургам — праздничного настроения и 
энергии для взятия новых вершин! Металлургии — стабильности и 
процветания! С праздником!

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ»
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С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

Данил Медведев, 13 лет. 
Папа Александр трудится в медеплавильном цехе 

Ольга Курдина, 10 лет. 
Папа  Павел трудится на обогатительной фабрике

Миша Комаров, 10 лет.
 Мама Наталия трудится 
в центральной испытательной 
лаборатории

Кристина Коробейникова, 3 года.
 Мама Алёна трудится  в отделе по социальной работе

Витя Кузнецов, 8 лет. 
Папа Дмитрий трудится в энергоцехе
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ДОСКА ПОЧЕТА ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА 

Среднеуральский медеплавильный за-
вод стал лауреатом Национальной тех-
нологической премии «Большой Урал» 
за работу по снижению экологической 
опасности и поддержке социальных 
инициатив.

На СУМЗе сегодня практически в пол-
ном объеме (на 99,7 %) утилизируют-
ся технологические серосодержащие 
газы, включая конвертерные. В год 
перерабатывается порядка 1,2 мил-
лиона тонн шлаков медеплавильного 
производства, в том числе 500-600 ты-
сяч тонн старолежалых и все текущие 
шлаки. Сточные воды предприятия 
очищаются до нормативов сброса. 

11 июля на международной про-
мышленной выставке «Иннопром» 
прошла церемония награждения ла-
уреатов Национальной технологиче-
ской премии «Большой Урал». ОАО 
«СУМЗ» представляла заместитель ди-
ректора ОАО «СУМЗ» - главный эколог 
завода Марина Сычёва. 

— Национальная технологическая 
премия — это достойная оценка при-
родоохранной деятельности нашего 
предприятия, — подчеркнула Марина 
Николаевна, получая высокую награ-
ду. — Она еще раз доказывает, что мы 
движемся в верном направлении, что 
все делаем правильно!

Национальная технологическая пре-
мия «Большой Урал» вручается с 2016 
года, присуждается ежегодно. Прово-
дится с целью выявления и поощрения 
эффективных разработок в области 

переработки отходов, ресурсосбере-
жения, чистых производств, экологи-
ческого образования и просвещения, 
социальных инициатив, а также для 

привлечения внимания общества к 
проблемам охраны окружающей сре-
ды и развития принципов устойчивого 
развития в России.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Диплом и памятный подарок Марине Сычевой вручили руководитель рабочей группы по 
экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве РФ, член Обще-
ственного совета при Минприроды России Рашид Исмаилов и председатель региональной 
общественной организации «Уральская экологическая инициатива» Ольга Старцева. 

СУМЗ стал лауреатом Национальной технологической премии 
«Большой Урал»

Почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации награждены:
  Александр Баженков, заместитель 
начальника обогатительной фабрики – 
главный инженер
 Дмитрий Грачев, начальник правового 
отдела
 Татьяна Мухачева, экономист по труду 
и заработной плате 1 категории отдела 
организации труда и заработной платы
 Сергей Пономарев, машинист крана 
(крановщик) 5 разряда перевалочной 
базы
  Андрей Широков, кочегар техноло-
гических печей 4 разряда сушильного 
отделения медеплавильного цеха

Почетной грамотой Министерства 
промышленности и науки Свердлов-
ской области награжден:
 Юрий Поросенков, начальник управ-
ления по работе с поставщиками и под-
рядчиками - начальник отдела контроля 
цен и договорных обязательств

Благодарственным письмом Мини-
стерства промышленности и науки 
Свердловской области награждены:
 Василий Белоглазов, мастер смены от-
деления очистки промышленных стоков 
цеха серной кислоты
 Наталья Дорохова, руководитель пла-
ново – экономической группы ремонтно-
механического цеха
 Игорь Козлов, заместитель начальника 
отдела главного энергетика по энерго-
хозяйству

Благодарственным письмом Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области награждены:
 Валерий Абрамов, водитель автомо-
биля автотранспортного цеха
 Александр Акимов, мастер отделения 
плавки медеплавильного цеха
  Александр Ветлугин, оператор по 
обслуживанию пылегазоулавливающих 
установок 4 разряда отделения пылеу-
лавливания медеплавильного цеха
  Наталья Симашова, ведущий инже-
нер-программист бюро программного 
обеспечения отдела проектирования и 
поддержки автоматизированной систе-
мы управления предприятием

Почётной грамотой Уральской горно-
металлургической компании награ-
ждены:
 Алексей Воронин, ведущий инженер-
администратор безопасности инфор-
мации в автоматизированных системах 
центра автоматизированных систем 
управления и связи
 Сергей Грошев, ведущий специалист 
службы охраны труда и промышленной 
безопасности
 Светлана Катаева, мастер теплоэнер-
гетического участка энергоцеха
 Мария Кинева, инженер-конструктор 
1 категории центральной лаборатории 
автоматизации и измерительной техники
 Гульсия Клещева, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 5 разряда обогатительной 
фабрики
  Алексей Кукушкин, заместитель ди-
ректора по коммерческим и финансовым 
вопросам
 Николай Лаптев, водитель автомобиля 
1 класса автотранспортного цеха
 Наталья Опарина, оператор электрон-
но-вычислительных и вычислительных 
машин службы движения железнодорож-
ного цеха
  Светлана Токарева, приемосдатчик 
груза и багажа службы движения желез-
нодорожного цеха

ТОЛЬКО В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА!
ТОЛЬКО В ПАРКЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ!

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
НА 2020 ГОД ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ

400 РУБЛЕЙ

ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ МОЖНО БУДЕТ 20 ИЮЛЯ 
С 18.30 ДО ОКОНЧАНИЯ ПРАЗДНИКА.

С 10.00 НА СПОР ТИВНЫХ П ЛОЩ А ДК А Х ГОРОД А 
ПРОЙДУТ ТУРНИРЫ:
Стритбол. Турнир проходит на летних площадках спор-
тсооружения СК «Темп». Состав команды 4 человека. Тур-
нир проводится по следующим категориям: мужчины, 
девушки, юноши 16 лет и младше. 
Волейбол. Турнир проходит в спортзале СК «Темп». Си-
стема розыгрыша определяется на судейской, которая 
состоится после регистрации участников. Победители и 
призеры среди мужских и женских команд определяются 
отдельно и награждаются ценными призами. 
Шахматы. Турнир проходит в шахматном клубе (21 июля) 
по адресу ул. Жуковского, 22. Система розыгрыша опре-
деляется на судейской, которая состоится после реги-
страции участников.
Настольный теннис. Турнир проходит в теннисном клу-
бе, адрес ул. Спортивная, 18 (РМТ). Система розыгрыша 
определяется на судейской, которая состоится после 
регистрации участников.

УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА В ПАРКЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
10.00 — Открытие семейно-спортивного праздника. 

С 10.00 до 13.00 — Работа спортивно-развлекательных площа-
док. Мастер-классы, аквагрим, батуты.
12.00 — Семейные веселые старты. Участвуют работники 
СУМЗа и члены их семей. Команда из четырех человек: двое 
взрослых (мама, папа) и двое детей (младший 7-11 лет, старший 
12-14 лет).
12.30 — Соревнования по перетягиванию каната. Участвуют 
работники цеховых коллективов СУМЗа. Состав команды: 8 
мужчин.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА В ПАРКЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
18.30 — Открытие парка.
19.00 — Трансляция поздравительного ролика.
19.10 — Концерт творческих коллективов Дворца культуры.
20.15 — Розыгрыш призов.
20.25 — Поздравления от официальных лиц.
20.30 — Выступления звезд эстрады (Сергей Куприк, Жека, 
5sta Family). По окончанию: песня «Весна на Заречной 
улице» от артистов Дворца культуры. Салют.

ПРОГРАММА ДНЯ МЕТАЛЛУРГАПРОГРАММА ДНЯ МЕТАЛЛУРГА
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11 июля двадцать ветеранов-металлур-
гов, бывших тружеников медеплавильно-
го цеха, посетили родное подразделение. 
Такие экскурсии накануне Дня металлурга 
— добрая традиция.

Надежда МОЛКУЦ

Встреча начинается в музее, уже отсюда 
дорогие гости отправляются на террито-
рию завода. Сначала — небольшая обзор-
ная экскурсия. И вот — медеплавильный 
цех, в котором многие из ветеранов отра-
ботали несколько десятков лет. 

Среди них — Евгений Торопов. На 
СУМЗ он устроился в 1964 году после 
окончания техникума, работал на кон-
вертерах. Отслужив в армии, поступил 
в УПИ на кафедру «Металлургия тяже-
лых цветных металлов». Получив ди-
плом, вернулся в медеплавильный цех. 
Был мастером, а потом и начальником 
обжигового передела, заместителем и 
начальником МПЦ, заместителем глав-
ного инженера по техническим вопросам, 
начальником технического управления. 
И по сей день Евгений Валентинович ин-
тересуется делами завода.

— Завод изменился кардинальным 
образом, — отмечает Евгений Торопов. 
— Когда я пришел работать, функциони-
ровали только два конвертера и одна от-
ражательная печь, на стадии строитель-
ства была вторая отражательная и третий 
конвертер. Затем пошло бурное развитие 
завода, а в основе всего лежал медепла-

вильный цех, на него обращалось много 
внимания. Меня всегда радовало, когда 
строили что-то новое. Сейчас, с пуском 
установки «Аспекс», экологическая си-
туация еще улучшится. Мне доводилось 
быть в Швеции, Финляндии, в Германии 
на медеплавильных предприятиях. Там 
производство с высоким уровнем эколо-

гической безопасности. СУМЗ прибли-
жается к европейским стандартам, но еще 
есть над чем поработать.

Впечатлениями от экскурсии ветера-
ны делились за накрытыми столами — в 
столовой медеплавильного цеха их ждал 
праздничный обед и памятные подарки 
от предприятия.

Фото Надежды Молкуц

Михаил Половинкин, заместитель начальника МПЦ по реконструкции, встречает бывшего 
начальника подразделения Евгения Торопова. Каждый ветеран получил свою порцию крепких 
рукопожатий и дружеских объятий.

ЗАВОД ИЗМЕНИЛСЯ 
КАРДИНАЛЬНО
Ветераны, посетившие СУМЗ, отметили преображение предприятия

Звание «Почётный работник Ураль-
ской горно-металлургической компа-
нии» присвоено:
 Наиле Быковой, инженеру по подго-
товке производства 2 категории ремон-
тно-механического цеха
 Олегу Молявину, слесарю-ремонтнику 
6 разряда обогатительной фабрики

Почётным знаком отличия «За заслуги 
перед Уральской горно-металлургиче-
ской компанией» I степени награжден:
 Сергей Саламатов, начальник цеха сер-
ной кислоты

Почётным знаком отличия «За заслуги 
перед Уральской горно-металлурги-
ческой компанией» III степени награ-
ждены:
  Василий Булатов, начальник отдела 
технического сопровождения произ-
водств центральной испытательной ла-
боратории
  Татьяна Степанова, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 5 разряда обогатительной 
фабрики

Почетной грамотой Думы городского 
округа Ревда награждены:
  Александр Галныкин, электрик дро-
бильного отделения обогатительной фа-
брики
 Владимир Замотаев, инженер по авто-
матизированным системам управления 
производством цеха серной кислоты
 Рустам Мансуров, электрогазосварщик 
5 разряда участка по ремонту технологи-
ческого оборудования ремонтно-меха-
нического цеха
 Ольга Примак, дежурный железнодо-
рожной станции (Комбинатская) службы 
движения железнодорожного цеха
 Сергей Чебыкин, разливщик цветных 
металлов и сплавов 4 разряда конвертер-
ного отделения медеплавильного цеха

Почетной грамотой администрации 
городского округа Ревда награждены: 
  Сергей Готенко, начальник техниче-
ского отдела
 Ирина Зырянова, контролер продук-
ции цветной металлургии 5 разряда бри-
гады ОТК подготовки сырья и шихты ме-
деплавильного цеха отдела технического 
контроля
 Наталия Кузнецова, ведущий эконо-
мист планово-экономического отдела
 Михаил Моторин, электромонтер по 
обслуживанию и ремонту средств сигна-
лизации, централизации и блокировки 6 
разряда железнодорожного цеха  
 Светлана Шарикова, слесарь по контр-
ольно – измерительным приборам и ав-
томатике 5 разряда центральной лабо-
ратории автоматизации и измерительной 
техники

Звание «Заслуженный работник ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный 
завод» присвоено:
 Сергею Жданову, мастеру по ремонту 
оборудования отделения плавки меде-
плавильного цеха
  Николаю Корзникову, коменданту 
объекта (территории)
 Татьяне Горячун, начальнику участка 
очистных сооружений по очистке лив-
невых, дренажных и дебалансовых вод 
энергоцеха
  Виктору Одинцову, работавшему по 
профессии электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
6 разряда энергоцеха до 31.05.2019 года
  Ольге Шенгелия, флотатору 5 разря-
да отдела технического сопровождения 
производств центральной испытательной 
лаборатории

ДОСКА ПОЧЕТА

Европа, Азия, Африка, Южная 
и Северная Америка. Отдыхаю-
щие первой смены загородно-
го лагеря «Лесная жемчужина» 
изучали мир. «Путешествия по 
континентам и странам» были 
темой трехнедельного отдыха. 
Смена завершилась 17 июля. 
Уже в это воскресенье, 21 июля, 
в «Жемчужину» заедут новые 
посетители — 240 детей. Они 
пробудут в лагере до 13 авгу-
ста. Воспитатели подготовили 
ребятам программу, которую 
пока держат в секрете. Но уве-
рили, что она будет не менее 
интересной.

Екатерина ГОРОДКО

На первую смену «Лесная 
жемчужина» приняла 240 де-
тей от 6,5 до 17 лет, всего семь 
отрядов. Первая половина дня 
в лагере традиционно посвя-
щена оздоровлению: отдыха-
ющие проходят разнообразные 
процедуры — спелеокамера, 
массажи, ингаляции, а также 
пьют кислородный коктейль и 
травяные чаи.

— Здесь много всего инте-
ресного, особенно конкурсы, я 

участвовала в «Мисс-мира» и 
«Шоу талантов», — рассказала 
восьмилетняя Ева Дуракова. 
— Еще есть много тренажёров 
и большая игровая площадка. 
И хорошие вожатые.

Воспитатели в лагере зна-
комы юным отдыхающим, это 
представители отряда «Фор-
туна». С ними «Жемчужина» 
сотрудничает четыре года. Во-
жатые — ребята из студенче-
ского отряда «Форсаж» педа-

гогического и экономического 
университетов Екатеринбурга. 
Они приехали в лагерь впер-
вые. 

На отдыхе дети играли в 
футбол, изучали европейские 
страны, их менталитет, осо-
бенности и костюмы. 

— В игровой форме ребята 
узнали о странах и их особен-
ностях, — поделилась стар-
ший воспитатель лагеря Алена 
Гутрина. 

Фото Надежды Молкуц

В свободное время от процедур и сна ребята играют, общаются, гуляют. 

Путешествие по континентам
На первой смене в «Лесной жемчужине» ребята изучали мир

САМОЕ КЛАССНОЕ —
ДИСКОТЕКИ

Андрей ЮДИН, 11 лет, 3 
отряд:
— В лагере я первый 
раз, честно скажу, перед 
заездом волновался. 
Не знал, что здесь и как. 
Теперь понимаю, зря. 
Ребята все классные, 
обязательно будем 
созваниваться. Самое 
классное тут — дискотеки! 

ЗАНИМАЮСЬ 
ЛЮБИМЫМ
ДЕЛОМ — СПОРТОМ

Максим КОВЯЗИН, 16 
лет, 1 отряд:
— Здесь мне нравится, 
я сюда приезжаю не 
первый раз. Занимаюсь 
тут любимым делом — 
спортом. Больше всего, 
конечно, нравится 
общаться: новые люди, 
знакомства. Отличные 
вожатые — Алена и 
Андрей, только из-за них 
сюда езжу, благодаря 
им, я и люблю «Лесную 
жемчужину». 
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Дорогие заводчане 
и ветераны предприятия!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником — 
Днём металлурга!

Металлургическая отрасль — 
не только фундамент стабильности 
экономики нашей страны, но и не-

отъемлемая часть её богатой истории. Быть металлур-
гом — значит чувствовать мощь производства, ценить 
мастерство, принимать, накапливать и передавать 
знания и опыт. 

Профессионализм и трудолюбие, горячее сердце 
и твердая воля каждого из вас — бесценный вклад в 
развитие нашего завода, в его непрерывное движение 
к инновационным техническим достижениям, внедре-
нию передовых технологий, освоению новых видов 
продукции. 

В канун профессионального праздника примите 
слова искренней благодарности за ваш самоотвер-
женный труд и преданность родному предприятию. 
От всей души желаю вам трудовых побед и веры в 
успех! Крепкого здоровья, счастья и добра вам и ва-
шим близким!

Антон АЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «УГМК-ОЦМ»

Уважаемые работники 
и ветераны Ревдинского 
завода по обработке 
цветных металлов!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником — Днём металлурга!

Труд металлурга требует высокой ответственности 
и профессионального мастерства. Этими качествами 
обладают те, кто связал свою судьбу с нашим пред-
приятием, кто успешно трудится и передает свой бо-
гатый опыт молодым работникам.

Главная ценность РЗ ОЦМ — это люди, надежные 
и преданные общему делу.

Я хочу поблагодарить всех, кто имеет отношение 
к столь ответственной области деятельности как ме-
таллургия. Всех, кто вкладывает свои силы в наше 
общее дело. 

От всей души желаю заводчанам новых трудовых 
свершений, успехов и стойкости духа!  Счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям! Пусть сбудутся все 
ваши планы и надежды!

Владимир ЕРЕМЕЕВ, 
директор ПАО «РЗ ОЦМ»

В преддверии празднования Дня 
металлурга на предприятии про-
вели традиционные конк урсы 
профмастерства. За звание «Луч-
ший плавильщик » сра жались 
девять работников плавильного 
цеха №1, а лучшего машиниста 
крана выбирали среди восьми 
работниц двух подразделений за-
вода — прессово-волочильного и 
плавильного цехов.

Екатерина ГОРОДКО

Конкурс плавильщиков включал 
теоретическую и практическую 
части. В первой — участники 
отвечали на 5 вопросов билета, 
которые проверяли как профес-
сиональные знания, так и знания 
в части охраны труда. 

На практическую часть был 
отведен месяц — с 17 июня по 9 
июля. Конкурсное задание прохо-
дило на рабочих местах: в одну из 
трудовых смен участникам сооб-
щали, что сегодня плавка пойдет 
в зачет. Отлитая партия проверя-
лась жюри на соответствие требо-
ваниям качества.

— Практика далась легко, по-
тому что это моя повседневная ра-
бота, — поделился плавильщик 
цеха №1 Евгений Кочкин. — В 
теории попался билет, в котором 
был упор на бронзовые отливки, 
газовые поры, усадочные ракови-
ны — это немного сложнее. Но я 
думаю, что справился со всеми 
вопросами.  

У машинистов кранов теоре-
тическая часть состояла из 20 
тестовых вопросов , касающихся 
профессиональной деятельности 
и охраны труда. На решение от-
водилось 20 минут. 

Следующий этап испытаний 
проводился на мостовом кране, на 
котором ни одна из конкурсанток 
никогда не работала. Задача — 
взять ведро, наполненное водой, и 
перенести его из точки А в точку 
Б за 6 минут. Нужна ювелирная 
точность, чтобы не пролить ни 
капли, везя груз по узкому кори-
дору-змейке, поднимая и опуская 
его, и аккуратно поставить в боч-
ку. Малейшее касание контроль-
ной опоры — и прибавляются 
штрафные секунды. Все действия 
крановщиков отслеживали члены 
жюри и коллеги. 

По итогам двух этапов кон-
курса выявлены три победителя 
в каждой профессии. Тройка при-
зеров плавильщиков: 3 место — 
Руслан Саетзянов, 2 место — Сер-

гей Пискунов, 1 место — Евгений 
Кочкин. Среди крановщиц бронза 
досталась Наталье Разумовой, се-
ребро — Алене Дайбовой, золото 
— Светлане Каримовой.

— Эти конкурсы нужны ра-
ботникам. Особенно большую 
пользу, я думаю, они приносят 
молодым рабочим. Но и для ста-
рожилов завода они интересны: 
когда участвуешь, вспоминаешь 
предыдущие ошибки, стараешь-
ся избежать их. А теория дает 
возможность освежить в памяти 
имеющиеся знания и узнать но-
вую информацию, — объяснил 
Евгений Кочкин. 

Призеры конкурса будут на-
граждены благодарственными 
письмами и денежными преми-
ями.

МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Выполнение практического задания машинистом крана Аленой Дайбовой.

Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ награжден
Сергей ВОЛКОВ, заместитель главного инже-
нера по техническому развитию и технологии.

Почетной грамотой Министерства Промыш-
ленности и науки Свердловской области 
награждена
Татьяна ИВКИНА, лаборант рентгеноспек-
трального анализа центральной испытатель-
ной лаборатории.

Почетной грамотой УГМК-Холдинг награ-
ждены:
 Евгений ОБОЖИН,  слесарь-ремонтник 
участка по ремонту и обслуживанию обору-
дования;
Сергей КАРЕВ, старший мастер плавильного 
участка плавильного цеха №1.

Благодарственным письмом УГМК-Холдинг 
награжден
Владимир ЕГОРОВ, мастер участка энерге-
тического цеха №10.

Почетной грамотой УГМК-ОЦМ награжде-
ны:
Ольга СУХИХ, начальник отдела техническо-
го контроля;
Евгений УСТЮГОВ, прессовщик на гидро-
прессах прессово-волочильного цеха №38.

Благодарственным письмом УГМК-ОЦМ 
награждены:
Виктор АНДРЕЕВ, плавильщик плавильного 
цеха №1;
Андрей КИРЬЯНОВ, трубопрокатчик прессово-
волочильного цеха №38;
Людмила ПОНЬКИНА, машинист крана пла-
вильного цеха №1.

Почетной грамотой администрации городско-
го округа Ревда награждены:
Роман КАРАКУЛОВ, плавильщик плавильного 
цеха №1;
Людмила ПЛОТНИКОВА, аппаратчик очистки 
сточных вод энергетического цеха №10;
Ольга СКРИПОВА, машинист крана прессово-
волочильного цеха №38;
Светлана ГАЛИХАНОВА, шлифовщик прессово-
волочильного цеха №38.

Почетной грамотой РЗ ОЦМ награждены:
Максим НЕЧАЕВ, трубопрокатчик прессово-
волочильного цеха №38;
Анатолий МУСИН, машинист просеивающих 
установок плавильного цеха №1;
Алексей КАЛДИН, прессовщик на гидропрессах 
прессово-волочильного цеха №38;
Наталия БУГРОВА, резчик на пилах, ножовках и 
станках прессово-волочильного цеха №38;
Иван ДОБРЫГИН, волочильщик цветных метал-
лов прессово-волочильного цеха №38;

Влада ЩУКИНА, волочильщик цветных метал-
лов прессово-волочильного цеха №38;
Игорь ЩЕГЛОВ, мастер участка прессово-воло-
чильного цеха №38;
Валерия КАСИМОВА, специалист по отгрузке 
продукции бюро отгрузки;
Иван КУХАРЬ, монтажник на ремонте печей 
плавильного цеха №1;
Альфия ШАКИРОВА, аппаратчик очистки сточ-
ных вод энергетического цеха №10;
Татьяна УТЮМОВА, ведущий бухгалтер;
Геннадий САМОЛОВСКИХ, водитель автомоби-
ля транспортного цеха №9. 

Почетной грамотой Центрального совета 
горно-металлургического профсоюза России 
награжден 
Евгений ЕРЕМИН, мастер плавильного участка 
плавильного цеха №1.

Благодарственным письмом Свердловской 
областной организации горно-металлургиче-
ского профсоюза России награжден
Максим ИВКИН, главный металлург – началь-
ник бюро металлургии.

Поместить портреты на заводскую Аллею По-
чета:
Сергея ВОЛКОВА, заместителя главного ин-
женера по техническому развитию и техноло-
гии;

Евгения ОБОЖИНА, слесаря-ремонтника участ-
ка по ремонту и обслуживанию оборудования;
Сергея КАРЕВА, старшего мастера плавильного 
цеха №1,
Татьяны ИВКИНОЙ, лаборанта рентгеноспек-
трального анализа центральной испытательной 
лаборатории;
Алексея КАЛДИНА, прессовщика на гидропрес-
сах прессово-волочильного цеха №38;
Романа КАРАКУЛОВА, плавильщика плавиль-
ного цеха №1;
Андрея КИРЬЯНОВА, трубопрокатчика прессо-
во-волочильного цеха №38;
Валерии КАСИМОВОЙ, специалиста по отгрузке 
продукции бюро отгрузки;
Владимира ЕГОРОВА, мастера участка энерге-
тического цеха №10;
Ольги СУХИХ, начальника отдела технического 
контроля;
Виктора АНДРЕЕВА, плавильщика плавильного 
цеха №1;
Ольги СКРИПОВОЙ, машиниста крана прессово-
волочильного цеха №38;
Светланы ГАЛИХАНОВОЙ, шлифовщика прессо-
во-волочильного цеха №38;
Максима НЕЧАЕВА, трубопрокатчика прессово-
волочильного цеха №38;
Альфии ШАКИРОВОЙ, аппаратчика очистки 
сточных вод энергетического цеха №10;
Игоря ЩЕГЛОВА, мастера участка прессово-во-
лочильного цеха №38.

Доска почета

На Ревдинском заводе ОЦМ определили лучшего 
плавильщика и машиниста крана
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ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ ПРЕДКОВ
В прошлом номере газеты мы запустили 
серию рассказов о семьях, которые име-
ют многолетнюю историю, связанную с 
Ревдинским кирпичным заводом. Герои 
этого номера — династия Фроловых. Ро-
доначальником ее в 1954 году стала Вера 
Дмитриевна. Сегодня на предприятии 
трудится уже третье поколение семьи.

Екатерина ГОРОДКО

На Ревдинский кирпичный завод Вера 
Дмитриевна пришла в 1954 году и про-
работала 34 года. Два года работала 
шихтовщиком, 12 лет — вестовщиком 
готовой продукции, более 17 лет — ма-
стером смены цеха №1. В 1979 году Вера 
Фролова вышла на пенсию, но дома ей 
не сиделось. Пять лет еще продолжала 
работать мастером, потом лаборантом 
центральной заводской лаборатории. На 
заслуженный отдых ушла в июне 1988 
года.

Замуж Вера Фролова вышла в 1953 
году. Ее супруг Виталий Арсентьевич 
устроился на предприятие немного по-
зже — в 1960 году, проработал 18 лет. 
Их дети — Алевтина и Юрий, также 
связали свою судьбу с РКЗ. 

Дочь Алевтина Шахова (Фролова) 
пришла на Кирпичный завод в 1980 
году, как и мама, в заводскую лабора-
торию, посвятив предприятию 29 лет. 
Супруг Алевтины Витальевны Пётр 

Михайлович на предприятие устроился 
в 1969 году, через два года уволился, но 
в 1974 вернулся снова и проработал 27 
лет. С 1998 года работал в цехе №2 опе-
ратором пульта управления. 

Сыновья Алевтины и Петра — Евге-

ний и Андрей, пошли по стопам отца. 
Евгений трудился оператором пульта 
управления в цехе №2 с 2000 по 2016 
год, Андрей работает по этой же специ-
альности до сих пор, вот уже 22 года (с 
1997-го).

Сын родоначальницы династии Веры 
Дмитриевны Юрий недавно отметил 40 
лет трудовой деятельности на предпри-
ятии, он слесарь-ремонтник цеха №2. 
Супруга Юрия Витальевича — Ирина 
Николаевна, была ведущим бухгалте-
ром, на заводе проработала 36 лет (1980-
2016 гг.).

В 2000 году на РКЗ пришел их сын 
Виталий (кстати, назвали его в честь 
деда Виталия Арсентьевича). Сначала 
он работал в цехе №1 на выгрузке кир-
пича, а через полтора года перешел опе-
ратором в цех №2 на участок готовой 
продукции. В 2006 году уходил с пред-
приятия, но через год вернулся обратно 
слесарем-ремонтником. Сейчас Виталий 
Юрьевич механик цеха №2. 

— Я горжусь тем, что пошел по сто-
пам деда и отца. Когда слесарем-ремон-
тником был, с папой в одной паре рабо-
тал, и получал от этого удовольствие и 
огромный опыт, — поделился Виталий 
Фролов. — Я, как и отец, не могу сидеть 
на одном месте. Хоть мастером работал, 
хоть сейчас механиком. Это отлично, 
что на предприятии династия, это воз-
можность перенимать опыт отцов. 

Виталий здесь познакомился с бу-
дущей женой Анастасией, оператором 
пульта управления цеха №2. Их дочь 
Варвара уже тоже поработала на пред-
приятии — она участница трудовой сме-
ны школьников. 

История династии Фроловых на заводе насчитывает 65 лет

Фото из архива редакции 

22 августа родоначальница трудовой династии Фроловых Вера Дмитриевна отметит 
90-летний юбилей. 

Доска почёта
Начальники цехов Ревдинского кирпичного завода рассказывают о своих лучших работниках

Аниф ФАИЗОВ, оператор пульта управле-
ния, цех №2, на предприятии трудится с 
1987 года.
«Один из самых старейших работников цеха. 
Опытный, с широкой специализацией. Может 
работать оператором, может ремонтировать 
футеровку печных вагонов. Также он является 
наставником молодежи, это огромная ответ-
ственность. Отзывчивый, добрый, отличный 
семьянин». 

Максим ИВАНОВ, 
начальник цеха №2

Иван СЫЧЕВ, оператор пульта управления, 
цех №3, на предприятии трудится с 2012 
года.
«Опытный работник. Перешел к нам из цеха 
№2, прошел все его переделы. В цехе №3 так-
же работал практически на всех отделениях, 
основные — участок садки и готовой продук-
ции. Это отзывчивый, спокойный, ответствен-
ный и просто хороший человек». 

Михаил ЖУКОВ, 
начальник цеха №3

Андрей БЕЛОУСОВ, машинист экскаватора, 
горный цех, на предприятии трудится с 
1986 года.
«Прекрасный человек, очень хороший специ-
алист. Андрей Георгиевич всю жизнь прорабо-
тал в горном цехе экскаваторщиком. Профес-
сионал своего дела. Никогда не отказывает 
людям в помощи. Берется за любую работу. 
Таких, как он, мало». 

Анатолий КАПЫШЕВ, 
начальник горного цеха

Сергей ГОДОВЫХ, мастер по ремонту обо-
рудования, цех №3, на предприятии тру-
дится с 2011 года. 
«Сергей начинал свою трудовую деятельность 
в цехе №2 слесарем-ремонтником. Затем ра-
ботал в централизованной бригаде слесарей 
мастером по ремонту, потом пришел к нам. 
Он организатор, отличный специалист с ог-
ромным опытом работы, так что весь цех на 
нем держится». 

Михаил ЖУКОВ,
 начальник цеха №3
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ХОЧЕТСЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ ОРГАНИЗА-
ТОРОВ МАРАФОНА «КОНЖАК» И ВО-
ЛОНТЕРОВ. ВСЕ ПРОШЛО НА ВЫСШЕМ 

УРОВНЕ! ТАКЖЕ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
ПОМОЩЬ РУКОВОДСТВУ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО 
ЦЕХА: НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРУ 
ПАЛАБУГИНУ, СТАРШЕМУ МАСТЕРУ ВАЛЕРИЮ 
ГОЛДЫРЕВУ, СТАРШЕМУ МАСТЕРУ АЛЕКСАНДРУ 
ЛЕОНТЬЕВУ. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮ-
ЩИМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

В СОТНЕ ЛУЧШИХ БЕГУНОВ

Горный марафон «Конжак» — это почти 40 километров подъема 
на вершину горы и спуска с нее. По камням и корням деревьев, 
по грязи и воде, под палящим солнцем и дождем. Ежегодно этот 
забег собирает спортсменов из разных стран. В нынешнем году 
на старт вышло 1433 человека. Среди них — двое работников 
нашего завода: Антон Бегеев, огнеупорщик медеплавильного 
цеха, и Александр Вяткин, слесарь КИПиА кислородно-компрес-
сорного цеха. По итогам забега Антон вошел в сотню лучших, 
преодолев дистанцию за 4 часа 17 минут.

Надежда МОЛКУЦ

К забегу Антон готовился на протяжении полугода под руко-
водством тренера Алексея Пагнуева. Кстати, наставник тоже 
покорял Конжак и завоевал бронзовую медаль (его время — 3 
часа 9 минут). 

— Мы стараемся наши тренировки проводить так, чтобы 
они были разнообразными, со сменой локаций, — рассказы-
вает Антон. — Например, бегаем зимой по снегу, это хорошо 
укрепляет мышцы-стабилизаторы. На Волчихе отрабатываем 
бег по скалам. На Конжаке мне все эти навыки пригодились. 
А для многих спортсменов каменистая и грязная трасса стала 
серьезным испытанием. 

Больших задач Антон перед собой не ставил. Старт считал 
ознакомительным. Главное — преодолеть себя, не сойти с ди-
станции и добежать до финиша без травм. 

— Очень осложнили забег погодные условия: при подъеме 
на вершину Конжака был туман, дул сильный ветер, моросил 
дождь. К этому я не готовился, но решил не обращать внимания, 
— говорит Антон. — В гору на скальных участках шел быстрым 
шагом. Это позволило потратить меньше сил без потери скоро-
сти, дать возможность отдохнуть мышцам, не задействованным 
в беге, и опередить многих атлетов.

Еще год назад Антон даже подумать не мог, что будет по-
корять Конжак. Его главным и единственным увлечением, 
любимым хобби была кладка печей и каминов. Он — професси-
ональный печник. А в один из дней просто решил начать бегать: 
встал с дивана, надел спортивную форму, кроссовки и пробежал 
22 километра. Смеется, что, наверное, фамилия повлияла. 

— Был бы не Бегеев, а Быстров, то бегал бы еще и быстро, — 
улыбается Антон. — Пока же каждый забег — это состязание с 
самим собой. На данный момент я не готов бороться с профес-
сионалами. Для меня они величины, к которым нужно стре-
миться, быть на них похожим. Со многими удалось пообщаться 
на Конжаке, взять автографы. На следующий год передо мной 
уже будут стоять задачи попасть в определенное число участни-
ков, выбежать меньше четырех часов. Я проанализировал свои 
ошибки, много полезных советов дал тренер, будут изменения 
по питанию. Я обязательно туда вернусь!

Уже в эту субботу, 20 июля, Антон Бегеев примет участие 
в полумарафоне в Тюмени. В августе — в марафоне «Европа-
Азия» в Екатеринбурге. План на сентябрь — горный марафон 
в Башкирии.

Фото предоставлено Антоном Бегеевым

Антон Бегеев покорял Конжак в первый раз, но не в последний. В сле-
дующем году он вернется сюда снова. 

Огнеупорщик медеплавильного цеха Антон Бегеев занял 88 место 
в горном марафоне «Конжак»

Благодарственным письмом Ураль-
ской горно-металлургической компа-
нии награждены:
 Елена Баринова, инженер 1 категории 
проектно-конструкторского отдела
 Фаина Башкова, контролер станочных 
работ 6 разряда бригады ОТК ремонтно-
механического цеха отдела технического 
контроля
  Татьяна Давыдкова, ведущий эко-
номист по внешнеэкономической дея-
тельности отдела внешнеэкономических 
связей
  Елена Демидова, начальник отдела 
труда и заработной платы
  Семен Елисеев, мастер по ремонту 
участка по ремонту технологического 
оборудования ремонтно-механического 
цеха
 Юрий Ладейщиков, заместитель глав-
ного инженера – руководитель службы 
охраны труда и промышленной безопа-
сности
 Сергей Леонтьев, заместитель дирек-
тора по безопасности
  Татьяна Салимьянова, аппаратчик 
окисления 6 разряда главного корпуса 
цеха серной кислоты
 Василий Сергеев, главный металлург 
технического отдела
 Юлия Цимбалистая, заместитель на-
чальника финансового отдела
 Оксана Чорнопыская, начальник отде-
ла по социальной работе
 Сергей Чуриков, монтер пути 5 разря-
да службы пути железнодорожного цеха

Почётной грамотой ОАО «Среднеу-
ральский медеплавильный завод» 
награждены: 
 Андрей Абрамов, мастер по ремонту 
оборудования медеплавильного цеха
 Александр Антоник, слесарь-ремон-
тник 5 разряда обогатительной фабрики
 Олег Архипов, водитель автомобиля 3 
класса автотранспортного цеха
  Вадим Ахметзянов, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда дробильного 
отделения обогатительной фабрики
 Владимир Багаев, слесарь по ремонту 
подвижного состава 4 разряда железно-
дорожного цеха
 Александр Байдуллин, энергетик ло-
комотиво-вагоно-кранового депо желез-
нодорожного цеха
 Александр Башкирцев, мастер по ре-
монту оборудования медеплавильного 
цеха
  Елена Борисова, занимающая дол-
жность мастера вспомогательных работ 
медеплавильного цеха до 03.06.2019 г.
 Александр Бормотов, водитель авто-
мобиля 1 класса автотранспортного цеха
 Денис Главатских, слесарь-ремонтник 
6 разряда участка по ремонту энергети-
ческого оборудования ремонтно-меха-
нического цеха
 Евгений Гордеев, обмотчик элементов 
электрических машин 6 разряда участка 
ремонта электрооборудования электро-
ремонтного цеха
 Денис Гусев, оператор по обслужива-
нию пылегазоулавливающих установок 
4 разряда отделения пылеулавливания 
медеплавильного цеха
 Олег Дружинин, флотатор 5 разряда 
отделения измельчения и флотации обо-
гатительной фабрики
  Татьяна Дубинина, машинист крана 
(крановщик) 4 разряда ремонтно-меха-
нического цеха
  Дмитрий Дурумбетов, чистильщик 
4 разряда отделения пылеулавливания 
медеплавильного цеха
 Валерий Евдокимов, машинист крана 
(крановщик) 6 разряда железнодорож-
ного цеха

ДОСКА ПОЧЕТА

ФОТОФАКТ

В понедельник, 15 июля, на заводе 
с экскурсией побывали студенты-
второкурсники Уральского госу-
дарственного лесотехнического 
университета — будущие экологи. 
Для ребят это возможность позна-
комиться с производством, местом 
прохождения практики или работы.
СУМЗ принимает учащихся этого вуза 
третий год подряд. По словам Оксаны 
Подковыркиной, доцента кафедры фи-
зико-химической технологии защиты 
биосферы, посетив предприятие, мно-
гие ее подопечные после получения 
диплома хотят работать именно здесь.
— Мы выпускников мотивируем к 
тому, чтобы они реализовывались в 
профессии, — подчеркивает Окса-
на Михайловна. — Поэтому в рамках 
учебной практики стараемся показать 
такие серьезные заводы, как ваш, где 
ответственно подходят к решению во-
просов экологии. Очень благодарны 
руководству СУМЗа, что нам всегда идут 
навстречу.

Фото Екатерины Городко

Экскурсию по цеху серной кислоты студентам провел главный химик завода Игорь Нечаев.
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Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО 
«СУМЗ» награждены:

•  Владимир Лушников, слесарь 
по ремонту подвижного состава 
локомотивной службы железно-
дорожного цеха, 4 июля отметил 
60-летие со дня рождения;
•  Татьяна Чернавская, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике цен-
тральной лаборатории автомати-
зации и измерительной техники, 
в связи с выходом на заслужен-
ный отдых;
•  Сергей Грошев, ведущий спе-
циалист службы охраны труда и 
промышленной безопасности, 
18 июля отметил 25-летие непре-
рывной трудовой деятельности 
на предприятии;
•  Лидия Никищенкова, дежур-
ный по переезду службы пути 
железнодорожного цеха, 19 июля 
отметит 35-летие непрерывного 
трудового стажа на заводе;
•  Елена Агафонова, слесарь по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике центральной 

лаборатории автоматизации и 
измерительной техники, 23 июля 
отметит 35-летие непрерывного 
трудового стажа на СУМЗе;
•  Маргарита Гордеева, инже-
нер-инспектор по спецработе, 
учету и бронированию воен-
нообязанных отдела режима, 
штаба гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, 25 июля 
отметит 35-летие непрерывной 
трудовой деятельности на пред-
приятии.

Благодарственным письмом 
ОАО «СУМЗ» награжден:
•  Виктор Балахничев, монтер 
пути службы пути железнодо-
рожного цеха, 19 июля отметит 
55-летний 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!

РЕКЛАМА

Восемь бесплатных уроков англий-
ского языка получит победитель ро-
зыгрыша, который проводят в июле 
Технический университет УГМК и 
партнер вуза — компания Skyeng. 

Акция приурочена ко Дню металлурга. 
Победителя определит робот методом 
случайных чисел. Кроме основного 
приза — серии занятий с ведущими 
педагогами страны, предусмотрены 
и приятные памятные призы первым 
заявившимся. 

Для участия в розыгрыше надо по-
дать заявку на бесплатный вводный 
урок до 20 июля включительно, за-
регистрировавшись по ссылке https://
corporate.skyeng.ru/ugmk/. Второй 
вариант — отправить заявку на бес-
платный урок на адрес: skyengummc@
mail.ru 

Напомним, что обучение по мето-
дике Skyeng проходит один на один с 
преподавателем при помощи Skype. На 
данный момент более сотни сотрудни-
ков предприятий УГМК и членов их се-
мей обучаются английскому языку бла-
годаря партнерству ТУ УГМК и Skyeng. 

Уроки английского от ТУ УГМК и Skyeng

Фото с sogoodlanguages.com

ПЯТЬ СОВЕТОВ ИЗУЧАЮЩИМАНГЛИЙСКИЙ 
1. Найдите четкую цель — зачем вам это надо. 
2. Не стесняйтесь ошибок. 
3. Активно используйте интернет-приложения (переводчики и пр.).
4. Смотрите фильмы, читайте книги в оригинале.
5. Придумайте себе награду за успехи.

  Алексей Кинев, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 5 разряда 
отдела технического контроля
  Елена Киреева, осмотрщик вагонов 4 
разряда вагонной службы железнодорож-
ного цеха
 Сергей Кравченко, мастер фильтроваль-
ного отделения обогатительной фабрики
 Александр Кропачев, машинист желез-
нодорожно-строительных машин 6 разря-
да железнодорожного цеха
 Тагир Магзумов, ведущий инженер по 
техническому надзору в промышленном, 
гражданском строительстве и ремонтам 
управления капитального строительства
 Антон Мизев, грузчик железнодорож-
ного цеха
  Ольга Мишкина, начальник операци-
онно-контрольного бюро финансового 
отдела
 Андрей Могильников, токарь 5 разряда 
ремонтно-механического цеха
 Фанис Мухамадиев, тракторист 5 разря-
да автотранспортного цеха
 Александр Пестов, слесарь-ремонтник 
6 разряда отделения плавки медеплавиль-
ного цеха
 Андрей Полуэктов, специалист группы 
по экономической безопасности управле-
ния по экономической безопасности
 Герман Приходько, слесарь по ремонту 
подвижного состава 4 разряда железнодо-
рожного цеха
 Денис Рыболовлев, аппаратчик абсор-
бции 5 разряда главного корпуса цеха сер-
ной кислоты
 Елена Рычагова, оператор поста центра-
лизации 4 разряда железнодорожного цеха
 Евгений Самарин, слесарь-ремонтник 
6 разряда отделения плавки медеплавиль-
ного цеха
 Александр Сеслюков, оператор по об-
служиванию пылегазоулавливающих уста-
новок 4 разряда отделения пылеулавлива-
ния медеплавильного цеха
 Сергей Титов, машинист крана (кранов-
щик) 5 разряда конвертерного отделения 
медеплавильного цеха
 Дмитрий Торгашев, оператор по обслу-
живанию пылегазоулавливающих устано-
вок 4 разряда отделения пылеулавливания 
медеплавильного цеха
 Сергей Трудовишников, машинист буль-
дозера 6 разряда автотранспортного цеха
 Вячеслав Ушаков, монтер пути - брига-
дир железнодорожного цеха
 Радик Фатхутдинов, помощник маши-
ниста тепловоза железнодорожного цеха
 Екатерина Цецегова, старший диспет-
чер автомобильного транспорта автотран-
спортного цеха
 Анатолий Чвокин, электрослесарь по 
ремонту и обслуживанию автоматики и 
средств измерений электростанций 6 раз-
ряда энергоцеха
 Алексей Шулятьев, аппаратчик возду-
хоразделения 5 разряда кислородно-ком-
прессорного цеха 
 Факия Шулятьева, кладовщик энерго-
цеха
 Евгений Шумков, электромонтер по об-
служиванию и ремонту устройств сигна-
лизации, централизации и блокировки 6 
разряда железнодорожного цеха
 Екатерина Городко, корреспондент га-
зеты «Ударный труд»
 Александр Жуйков, юрисконсульт ИП 
Василенко
  Владимир Лапаев , ветеран ОАО 
«СУМЗ»
  Оксана Мельникова, заместитель ди-
ректора ООО ГОК «Лесная жемчужина»
 Надежда Песеукова, председатель ППО 
железнодорожного цеха
 Владимир Феденев, водитель автомо-
биля ООО «ПАСС»
 Владимир Чирочкин, заместитель ди-
ректора ООО ЧОО «Монолит»

ДОСКА ПОЧЕТА

От имени Центрального 
Совета ,  Свердлов -
ского  обкома  про -
фсоюза и профсоюз-
ного комитета ОАО 
«СУМЗ» поздравляю 
вас и ваших близких 
с профессиональным праздником — Днем 
металлурга!

Успехов в достижении поставленных це-
лей, здоровья, семейного благополучия, 
счастья, праздничного настроения, творче-
ских и личных удач, душевного равновесия. 
Пусть металл течет рекой, накал пламенно-
го огня сопровождает любовь, а твёрдость 
духа, красота и слаженность присутствуют 
в ежедневной работе. Низкий поклон и гор-
дость за тяжелый и важный труд!

Любовь БУГРОВА, 
председатель профкома 

Уважаемые 
металлурги!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №26

По горизонтали:  Баул. Дальтоник. Бриджи. Бари. Сухомятка. Манто. 
Опак. Дюны. Альянс. Виво. Репа. Русь. Истома. Каскад. Тираж. Камера. 
Кенгуру. Семья. Миска. Бокс. Усы. Ничто. Мена. Спринтер. Вьюрок. 
Таль. Явка. Парфе. Тату. Риск. Джин. Кляп. Веко. Нива. Метанол. Пегас. 
Зубр. Лапа.

По вертикали: Аббаси. Аве. Безводье. Уран. Вес. Неон. Флирт. Ка-
ватина. Диод. Ракурс. Анис. Удар. Люфт. Эдисон. Муму. Указ. Упырь. 
Иссоп. Блоха. Присыпка. Ямб. Окапи. Репер. Атом. Ласт. Сани. Явь. Тире. 
Интервал. Кнут. Явор. Мечта. Иена. Кон. Мазь. Телескоп. Икра. Стаж. 
Якорь. Кола.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Вам представится шанс доказать, 
что вы человек, который умеет брать на 

себя ответственность. Большинство представи-
телей этого знака зодиака сумеют проявить себя 
на профессиональном поприще и обзаведутся 
полезными связями. 

ТЕЛЕЦ. У Тельцов появится ощущение 
серьезных внутренних изменений. Не 

обойдут стороной и материальные блага. Вы мо-
жете рассчитывать на покровительство состо-
ятельных людей: это могут быть как полезные 
рекомендации, так и финансирование. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Близнецы преисполнены 
веры в себя и готовы сразиться с драко-

нами, завоевать полцарства и даже воплотить в 
жизнь свою самую заветную мечту! Звезды гово-
рят, что в течение недели вы сможете добиться 
желаемого. 

РАК. На этой неделе возможны короткие 
путешествия, а также встречи с давними 

знакомыми. Вас ждут страстные романы и ро-
мантические свидания. В то же время возможны 
инциденты из-за денежных неурядиц.

ЛЕВ. У вас грандиозные планы и вам 
не терпится воплотить их в жизнь. Но 

прежде чем приступать, звезды советуют пе-
ресмотреть свои жизненные приоритеты. Чем 
быстрее вы это сделаете, тем быстрее положи-
тельные перемены войдут в вашу жизнь.

ДЕВА. Вам не придется скучать! Масса 
новых знакомств, командировки, свида-

ния и деловые встречи — Девы постоянно будут 
в центре внимания. Сейчас у вас успешный 
профессиональный этап: вы полны идей. Это 
обязательно отметит руководство.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе противопо-
казано занимать второстепенную роль 

при распределении должностных полномочий. 
Не бойтесь взять на себя трудоёмкий и не самый 
приятный проект. Есть шанс, что успешная сдача 
этого задания приведёт к карьерному росту.

СКОРПИОН. Вам необходимо отвлечься, 
и эта неделя подходит как нельзя лучше! 

Путешествуйте, занимайтесь спортом или лю-
бимым хобби, ходите на свидания, ищите себя 
в новой сфере деятельности. Расположение 
планет благоприятствует любым начинаниям, 
поэтому не отступайте.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе 
удастся насладиться гармонией во всех 

сферах жизни. На работе вы будете слышать о 
себе только самые лестные отзывы, и это станет 
для вас стимулом и дальше повышать уровень 
профессионализма. 

КОЗЕРОГ.   Неделя благоприятна для 
Козерогов во всех отношениях. Но 

наиболее удачно будет складываться решение 
денежных вопросов. Вы можете рассчитывать 
на премию, повышение зарплаты, дорогой 
подарок или крупный выигрыш.

ВОДОЛЕЙ.   В жизни наступила белая по-
лоса. С понедельника по среду вы можете 

проявить себя как талантливый и творческий 
человек. Не бойтесь показаться на публике 
— вам необходимо внимание окружающих. 
Заводите новые знакомства, ходите в гости.

РЫБЫ. Не идите на поводу у эмоций — 
будьте сдержаннее. С четверга ситуация 

начнет выравниваться: вы разберетесь с боль-
шинством дел и немного придете в себя. Всю 
неделю слушайте свою интуицию.

Источник: mlady.org
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А 2 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
Студия «Шанс» (ул.Ленина, 18)
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В честь своего 7-летия студия эстрадного во-
кала «Шанс» открывает двери всем желающим 
познакомиться поближе с дружной шансовс-
кой семьей и местом её обитания. В програм-
ме: мастер-классы для детей и взрослых, 
тест-драйв записи песни и, конечно, концерт!
Начало: 18.00
Справки по телефонам: 
8-950-547-26-43, 3-77-65

24 ИЮЛЯ. СРЕДА
КДЦ «Победа»
МОРСКАЯ БРИГАДА
Пэп и Джулиус — бамбуковые акулы. Однажды 
они нашли множество икринок и решили за 
ними ухаживать, но их выкрали браконьеры. 
Товарищи решили во что бы то ни стало от-
ыскать подопечных и вернуть обратно. Смогут 
ли главные герои мультфильма найти выход из 
этой ситуации и спасти своих сородичей?
Начало: 11.00
Цена билета: 50 рублей

22 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК
Студия эстрадного вокала «Шанс» 
(ул.Ленина, 18)
АЛЕКСАНДР САВВИН
Скрипач, которому покорны хип-хоп, 
DnB, Рок, Босса-Нова. Поговаривают, 
что он оставил без ребра Ванессу Мэй и 
смастерил из него (ребра) себе скрипку. 
Ходят слухи, что его скрипка околдовы-
вает похлеще дудочки Нильса. 
Начало: 19:00
Цена билета: 200 рублей

ГОРОСКОП  22-28 июля


