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В конвертерном отделении медепла-
вильного цеха выходят на завершающий 
этап работы по монтажу системы сбора, 
очистки и эвакуации аспирационных га-
зов «Аспекс», которые ведет генеральный 
подрядчик — московское предприятие 
ООО «Аспекс Машиностроительная Ком-
пания». 

Аспирационные газы — это разбавлен-
ные газы, физико-химические параме-
тры которых не позволяют их перерабо-
тать в цехе серной кислоты. Образуются 
в моменты загрузки или выгрузки кон-
вертера, его пуска и останова. Во время 
этих технологических операций их и бу-
дут собирать. Для этого на конвертеры 
смонтируют специальное оборудование 
— вытяжные зонты, разработка ООО 
«Аспекс МК». Они будут улавливать 
аспирационные газы, которые затем в 
рукавных фильтрах будут очищаться от 
пыли, содержащей ценные компоненты, 
в том числе и медь. Очищенные аспира-
ционные газы будут выбрасывать через 
новую трубу, а пыль возвращать в про-
изводство. 

Технология сбора, очистки и эва-
куации аспирационных газов кон-
вертеров разработана предприятием 
«Аспекс МК». Им же выполнены про-
ектные работы, осуществлены подбор 
и поставка основного оборудования, в 
том числе спроектировано и изготов-

лено нестандартное. 
Система «Аспекс» включает в себя: 

четыре вытяжных зонта, четыре тепло-
обменных аппарата, систему газоходов, 
три рукавных фильтра, четыре дымосо-
са, 50-метровую сбросную трубу, тран-

сформаторную и компрессную станции. 
Все оборудование отвечает высоким 
стандартам надежности и энергоэффек-
тивности. Специалисты «Аспекс МК» 
разработали алгоритмы работы аспира-
ционной системы и технологию выгруз-

ки пыли, спроектировали автоматизиро-
ванную систему управления. 

— После успешного проведения проб-
ных испытаний системы «Аспекс» на 
конвертере №3 в июле 2017 года при-
няли решение строить ее на всех трех 
конвертерах, — отметил главный инже-
нер ОАО «СУМЗ» Максим Сладков. — 
Внедрение новой современной системы 
сбора и эвакуации аспирационных газов 
позволит повысить культуру производ-
ства и снизить до минимума загазован-
ность на рабочих местах.

Силами  подрядчика  завершено 
устройство всех фундаментов и мон-
таж опорных металлоконструкций, 
площадок обслуживания и газоходов. 
Установлены и подключены модульная 
компрессорная станция и комплектная 
трансформаторная подстанция, смонти-
рована сбросная труба. Смонтированы и 
подключены все теплообменные аппара-
ты и дымососы, проведены испытания. 
Завершен монтаж и оснащение рукавных 
фильтров. 

В настоящее время завершаются ра-
боты по теплоизоляции фильтров и, так 
называемого, шатра. Ведется монтаж 
систем автоматизации и КИП. 

Все съемные аспирационные зонты 
собраны и проверены. Монтаж зонтов на 
все четыре конвертера с выводом каждо-
го из них в ремонт осуществят в марте 
текущего года. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ МОНТАЖ 
СИСТЕМЫ «АСПЕКС»
На внедрение системы сбора, очистки и эвакуации аспирационных газов конвертеров СУМЗ 
направит порядка 300 миллионов рублей

Фото Натальи Пятуниной

Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на конец марта. 

Уважаемые работники 
и ветераны СУМЗа!

23 февраля наша страна традиционно отме-
чает День защитника Отечества. В этот день 
чествуют не только тех, кто служил в армии, 
защищал страну во время войн и локальных 
конфликтов, но и всех настоящих мужчин, для 
кого отвага и честь не просто слова, а принцип 
жизни.

От всей души поздравляю с праздником! 
Желаю здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма и удачи во всех начинаниях. Пусть 
каждый ваш день будет успешным, каждая 
идея — отличной, каждое слово — твердым, каждый поступок — достой-
ным! Счастья, любви, мира, тепла и добра вам и вашим близким!

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ»
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Александр ПЕТРОВ
Плавильщик 5 разряда отделения плавки 
МПЦ
Годы службы: 1998-2000
Звание: Рядовой
Награды: медаль «За отвагу», медаль Су-
ворова. 

Окончил 11 классов в школе №28. По-
том сразу пошел в армию. Сначала попал 
в Егоршино. Вызвали меня, спросили: 
«Хочешь служить в разведке?» Я отве-
тил: «Конечно! Далеко от дома?» «Да-
леко, четыре тысячи километров». «По-
ехали!» Говорили, чем дальше от дома, 
тем легче служба идет, по дому меньше 
скучаешь.

Отправили на Северный Кавказ, воен-
ная часть 3723. В городе Нальчик-20 моя 
часть дислоцировалась. Служил в разве-
дывательной роте. Призвался 16 декабря 
1998 года и прослужил до мая 2000. По-
пал сразу в линейную часть, там я был 
примерно полгода, может чуть больше. 
Потом у нас случился первый выезд — 
мы уехали в Карачаево-Черкесию. Там 

какое-то нарушение правопорядка было, 
наша часть охраняла. 

А во второй боевой выезд попал в Ич-
керию. Там мы были с ноября 1999 по 
май 2000. Шесть месяцев ровно, 180 бо-
евых дней. У меня день за полтора шел 
в армейскую выслугу, поэтому вместо 

двух лет прослужил полтора года. Уво-
лился в звании рядового, разведчик вой-
сковой разведки. Много всяких случаев 
было, но я не хочу о них думать, стара-
юсь вспоминать только хорошие вещи. 

Ребята, с которыми служил, — вот 
положительный момент. Мы нашли друг 
друга в социальных сетях, переписыва-
емся. Вот у нас есть Максим Костюков, 
тогда был командиром по воспитанию 
личного состава. Примерно год назад 
он создал чат «Разведка Нальчика-20», 
и там с нашими списываемся. Вспоми-
наем, как дурачились, например. Моло-
дые же были, 18 лет. Вспоминали, как 
нас гоняли, когда мы только пришли на 
службу, как притирались друг к другу. 
Мы же все с разных городов, с разными 
характерами. Обыденные какие-то мо-
менты вспоминаем. Ко мне недавно друг 
Андрей приезжал, он недалеко живет, в 
городе Лесной. Мы вместе с ним служи-
ли, он сержантом был. 

Наша прямая обязанность была да-
вать разведданные. Приходило задание 
— собрать данные с такого-то квадрата 

для пехоты, артиллерии или для других 
целей. Мы ходили в разведдозоры, ма-
скировались и вели наблюдение в заса-
дах. Иногда делали зачистки. В общем, 
какие приказы командование давало, то 
и выполняли. 

Когда вернулся, начал учиться в на-
шем техникуме, получил специальность, 
которая не касается металлургии. Сей-
час учусь в Техническом университете 
УГМК, уже два года на кафедре метал-
лургии. Сложно, конечно, совмещать ра-
боту и учебу. Но, как говорят, тяжело в 
учении, легко в бою. 

Весной 2000 года вернулся из армии, 
а летом познакомился с будущей женой 
Евгенией. Случайно познакомились, 
раньше никогда не виделись. Ей 16 лет 
было, мне около 20. Два года с ней погу-
ляли, потом расписались. Сейчас у нас 
двое детей: старшая Мария и младший 
Егор.

5 ноября мы отмечаем сразу три 
праздника: мой день рождения, День 
разведки и день рождения моей су-
пруги. 

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ2

23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. Эта дата 
установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 
России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ 

Б.Ельциным 13 марта 1995 года. Праздник 23 февраля — день настоящих муж-
чин. И таких на нашем предприятии работает немало. Сегодня мы расскажем 
о троих. Все они, рискуя жизнью, служили в горячих точках.

ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

5 ноября — сразу три праздника

Данил БОЛОТОВ
Водитель АТЦ 
Годы службы: 1998-2000
Звание: Старшина
Награды: Орден Мужества, ме-
даль «За отвагу», медаль Жукова. 

В армию призвали в 1998 году, 
сначала восемь месяцев служил 
в Буйнакске — город Республи-
ки Дагестан. Когда началась 
вторая чеченская война, нас пе-
рекинули в село Ботлих, ближе 
к границе с Чеченской республи-
кой. Как боевиков наша армия 
перекидывала, так и мы меняли 
место, постепенно продвигаясь к 
Чечне. Служба закончилась уже 
в Грозном. 

Был водителем, перевозил бо-
еприпасы. Нас было три водите-
ля и мы загружали сами наши 
машины. Каждый ящик весил 
примерно по 120 килограммов, 
в машину их входило около 80. 
Конечно, нелегко, но там при-
выкаешь, и становится все об-
ыденностью, будто так и должно 
быть. 

Ранение получил, когда бое-
припасы возили в колонне. Три 
машины, я шел замыкающим. 
А когда идет обстрел такой ко-
лонны, обычно бомбят первую и 
последнюю машины. Там всегда 
много пыли, на дороге пример-
но по 10 сантиметров лежало, 
потому что дождей нет. И ког-
да едешь, ничего не видно из-за 
облака пыли. И вот они хотели 
убрать мою машину, но видимо 
из-за запыленности промахну-

лись, снаряд взорвался перед 
машиной, я вывернул руль, а 
там пропасть. Три раза перевер-
нулись. Нам повезло, никто не 
погиб. Нас трое было в кабине, 
немного поранились, а вот в ку-
зове нескольких ребят поломало 
грузом. Но все живы остались.

Что еще помню? Обидно было 
за наших ребят… Почему-то про 
потери молчали. Мы не переста-
вали погибших перевозить, а ве-
зде говорят, в российской армии 
без потерь. А ребята гибли моло-
дые, дети почти… 

Ребята гибли молодые, 
дети почти Андрей ШИПИЦЫН

Слесарь-ремонтник 4 разряда обогатитель-
ной фабрики
Годы службы: 2016-2018
Звание: Ефрейтор
Награды: Почетная медаль «100 лет ЦВО», 
Медаль «За участие в Параде», Медаль 
«Участник боевых действий в Сирии». 

На время учебы в Аграрном университете у 
меня была отсрочка от армии. После полу-
чения диплома вместо срочной службы под-
писал контракт на два года. Косить не стал. 
А зачем? Мой дед служил, отец служил, и я 
решил, что пойду служить. 

Первые полгода был в части в Екатерин-
бурге. В конце апреля 2017 года предложили 
командировку в Сирию. Я согласился. Хотел 
себя проверить на выживаемость. Сначала 
нас отправили в Моздок, там неделю ждали 
загранпаспорта. Оттуда уже отправили в 
Сирию. Правду знали только брат, сестра 
и супруга. Маме сказал, что полетел в Ро-
стов. Но, думаю, она догадывалась. Когда 
мы созванивались, слышала, что техника 
работает, вертолеты летают. Все рассказал, 
когда вернулся.

Когда добирались туда, ожидал увидеть 
пустыню. Из самолета выходим — пальмы, 
горы, лавровый лист растет. Красота! Толь-
ко положение военное — везде полиция, 
досмотры. Все строго. Нас разместили в 
аэропорту в палатках. Через четыре дня от-
правили на позицию. Попал я в мотострел-
ковые войска. 

За время командировки скинул килог-
раммов 15, так как попал в самую жару — на 
улице плюс 60-70 градусов. Привезут суп 
горячий. Вкусный, но есть невозможно. Пи-
тались, в основном, хлебом и маслом, сухим 
пайком. Много кто похудел тогда. Знаю, что 
в Афганистане и во время чеченских кампа-
ний у солдат было много кишечных забо-
леваний. У нас такого не случилось — вся 

посуда одноразовая. Поели — выкинули.
Днем жарко, а ночью холодина. В буш-

лате мерзнешь. Особенно, когда ветер со 
Средиземного моря дует и туман такой 
стоит — в двух метрах ничего не видно. 
Только вдалеке огоньки от фонариков. А кто 
ходит — не знаешь. Может пастухи… Но, 
как говорится, свои ночами дома сидят. Вот 
и стрельнешь в туман, чтобы припугнуть 
немножко…

С непривычки спать хотелось так, что 
стоя засыпал. А заснуть страшно — вдруг 
что. Потом привык. К тому же автомат все 
время при тебе. Мы там круглосуточно в 
бронежилетах ходили, в касках. Первое вре-
мя спина ныла. Потом, как рубашку, надел 
и пошел. 

После возвращения еще месяца два мы-
слями там был. Непривычно было жить не 
по распорядку. В Екатеринбурге дослужил 
год и домой. Была возможность снова по-
ехать в Сирию в командировку, но когда 
ребят набирали, я в отпуске был. Так бы 
поехал.

Маме сказал, что полетел в Ростов

Подготовили Н.МОЛКУЦ, Е.ГОРОДКО и  Н.ПЯТУНИНА
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И.Жураховский. Замдиректора ЧОО 
«Монолит». Полковник. Окончил юриди-
ческий институт. Награды: два ордена 
Мужества, медали «За заслуги перед Оте-
чеством» I и II степеней, «За безупречную 
службу» III степени, «За отличие в служ-
бе» II степени, «За службу» I и II степеней, 
«За доблесть»; знаки «За отличие в служ-
бе» II степени, «За верность долгу», «За 
службу на Кавказе», «За отличную службу 
в МВД»; Краповый  берет, именной писто-
лет Макарова, именное холодное оружие 
— нож «Скорпион».
Дочь Алена оканчивает школу, любит 
точные науки. Жена Лилия Евгеньевна 
служит в Росгвардии.

ЛЕГЕНДЫ «МОНОЛИТА»
В охранной организации СУМЗа работают настоящие герои 

В предпраздничном выпуске наш рассказ о Вадиме Семкове, Игоре Журахов-
ском и Александре Пушкареве. Все они были в «горячих точках», достойно 
служили в спецназе, как говорится, служили Родине не за награды. 

Обычный спецназ 

Игорь Жураховский освобождал залож-
ников в СИЗО-1 Екатеринбурга и Киров-
градской воспитательной колонии, вы-
полнял задачи на Северном Кавказе. 
Более двух десятилетий командовал 
отрядом спецназа «Россы». 

Рассказывает о себе неохотно, мол, 
никакой не герой, обычный человек: 
«Были командировки, ну, много, боль-
ше десятка». Спрашиваю про именной 
пистолет и нож «Скорпион», получаю 
ответ: «Ничего особенного, обычный 
пистолет, обычный большой нож». Вот 
и поговорили.

Родился в 1965 году, жил в Ревде, 
учился в школе №29, окончил школу 
№3. Служил в дивизии имени Дзер-
жинского, там же и остался на свер-
хсрочную службу. Попал под сокра-
щение, вернулся домой и устроился на 
работу в батальон особого назначения.

Начались «обычные командировки». 
Участвовал в первой и второй чечен-
ских кампаниях.

— Ничего такого, обычное подра-
зделение, обычный спецназ, обычная 
работа, — утверждает Игорь Жура-
ховский. — За что награды? За выпол-
нение на надлежащем уровне своих 
обязанностей и задач. Каждая награда 
дорога по-своему, это часть жизни. На 
войне было тяжело и страшно, незави-
симо от того, сколько командировок. 
Только дураки не боятся. Стараешься 
не думать о страхе. Мы стали, как бра-
тья. Это была взаимовыручка в труд-
ную минуту, не раздумывая помогали 
друг другу. Сейчас заезжаю к ребятам 
в отряд, тем более, они рядом, в Перво-
уральске, можно сказать, через речку. 
Семьями встречаемся 14 января — в 
День образования отдела, в День гибе-
ли Сергея Багаева, Героя России.

В.Семков. Капитан спецназа. Окон-
чил Хабаровское училище МВД.  
Награжден медалью «За безупреч-
ную службу» III степени, имеет две 
благодарности УВД. Жена Лариса 
Александровна, контролер в ох-
ранной организации. Дочь Ирина 
работает в коммерческой органи-
зации. 

Десантник навсегда 

— Всю жизнь служил, — рас-
сказывает о себе Вадим Семков. 
— После службы в ВДВ по ком-
сомольской путевке направили в 
органы внутренних дел. Работал 
в милиции, был заместителем 
командира по боевой подготовке 
спецназа «Россы» Владимира Ев-
геньевича Ласточкина, поехал на 
путч Бориса Николаевича Ельцина 
охранять. Охранял арестованных 
членов ГКЧП в «Матросской ти-
шине». Потом был Таджикистан, 
201-я мотострелковая дивизия, 
обеспечивали усиление погранза-
став, чтобы противостоять дивер-
сантам и наркоторговцам. Потом 
была Чечня. Потом контузия, три 
ранения — списали в штаб. После 
возвращения с первой чеченской 
долго не мог привыкнуть к тиши-
не, боялся яркого света дома, осто-
рожно подходил к окнам, ожидая 
выстрела. 

Вадим Борисович говорит, что в 
августе 1994 года, перед первой че-

ченской, в часть прибыли 14 моло-
дых лейтенантов. Так получилось, 
что с четырьмя из них он попал в 
Грозный. 

— Конечно, не без неприятно-
стей, — вспоминает он. — Один 
лейтенант приехал 18 февраля, а 
23-го его уже увезли с тяжелым 
ранением, так нас духи поздрави-
ли. Выжил, сейчас полковник. Я 
беспокоился о лейтенантах, слав-
ные ребята. После ранения и отпу-
ска написал рапорт, чтобы с ними 
служить в Чечне, но командова-
ние отклонило. Все они уцелели, 
сегодня все полковники. Поддер-
живаем связь. С сослуживцами 
общаемся. У нас в первом карауле 
работает Игорь Крапивин, вместе 
в Чечне были. Бывает, так захочет-
ся увидеть ребят, созваниваемся, 
встречаемся, помогаем друг другу 
в житейских делах, праздники от-
мечаем. 

Четырехлетний внук Кирюха 
спрашивает однажды: «Деда, а 
кто сильнее: десантник или Чело-
век-паук?» «Конечно, десантник», 
— отвечаю. «Тогда буду десантни-
ком!» и лихо так берет надевает! 
Ну, думаю, точно десантник! Бой-
кий пацан. Подвижный, сильный. 
Занимаемся помаленьку, стараюсь, 
чтобы смена была. 

А.Пушкарев. Начальник группы захвата, 
командир стрелков в смене. Многократ-
ный победитель соревнований по охран-
ному многоборью.Награжден знаком «За 
отличие в службе», имеет право ношения 
оливкового берета. Жена Анастасия рабо-
тает бухгалтером. Двое детей: Андрей, 10 
лет, и Алиса, 4 года. 

Пулемет по имени Настя
Александр Пушкарев рассказывает о 
себе и службе с легким юмором, позитив-
но. И фамилия у него соответствующая, 
военная. 

— Я из-под Перми, деревенский, зани-
мался боксом и легкой атлетикой, — го-
ворит он. —На срочную службу при-
звали в Армавир, в 15-й отряд «Вятич», 
спецназ. Учебка полгода, потом перево-
дили в боевые группы. Сбор в Ростове-
на-Дону, отряд «Скиф», сформировали 
группу и отправили в Грозный в аэро-
порт Северный. Было это в 2001-2002 
годах, вторая чеченская война. Пять 
групп было, тренировались, сдавали эк-
замены. Я был в станице Шилковской. 
Как что-то начиналось, нас стягивали. 
Называлась группа «Варвары», сначала 
шуточно, а потом один из наших шев-
рон разработал: кулак с автоматом. Та-
кие же маленькие наколочки делали на 
память об армии. Глупость, наверное, 
молодость. Снайпером был полгода, 

пулеметчиком. Таскал пулемет Калаш-
никова с прикладом весом 12 килограм-
мов, назвал его Настя, в честь жены, она 
меня из армии ждала. Она училась на 
бухгалтера в техникуме в Кунгуре, там 

и познакомились. Сюда пришел началь-
ником группы задержания. На задании 
не будешь же орать: «Саня!». Есть такой 
позывной «ЧЧ», надо быстро сказать, 
получается похоже на «чичи». Бойцы 
загалдят, расслабятся, ты им: «ЧЧ» — и 
тишина, все само внимание. Был такой 
курьез. Дома в лес пошли, я по привычке 
маме, жене и бабушке —«ЧЧ», они не 
реагируют. А потом еще и возмущаются: 
«Что это за чичитакие!». 

Офицеры удивлялись, что ребята с 
Урала ростом небольшие, но выносли-

вые, не ноют, молчат и выполняют зада-
ния. Надо было под колючей проволокой 
проползти, снежок выпал. С Москвы, 
Волгограда и Ростова ползут, умирают, а 
наши-то снег видели. В бронежилете — 
вжих, пролетели: один, другой, третий, 
как пингвины. Офицер едва успел заме-
тить. Вернул всех, конечно. Зацепился за 
проволоку — раненый! Все, блин, гото-
вы убить этого раненого! Его же тащить 
надо! Потом вечером ребята внушают 
«раненому», мол, давай работай, надоело 
тебя таскать.

Оливковый берет — это специальные 
нормативы на полосе препятствий. Сдал 
— можешь прическу сделать под берет, 
в кружок волосы оставить, конечно, что-
бы не цеплялись, но уже и не блестящая 
лысина. Раньше еще на берцы сдавали 
и на шнурки, а то так и будешь в кир-
заках неподъемных ходить. Был только 
спорт, никакой дедовщины. Из 180 ребят 
в группе осталось 70. Не все в спецназе 
выдержали, перевелись в другие части.
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Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Прослушав небольшой инструктаж, четыре команды ринулись в бой. В итоге победила дружба! На фото (слева направо): трубопрокатчики 
цеха №38 Сергей Савин и Андрей Кирьянов, работники участка по обслуживанию оборудования — мастер по ремонту оборудования Дмитрий 
Вотинцев и слесарь-ремонтник Сергей Куванов. 

НАМ ЧАСТО ЭТОГО НЕ ХВАТАЕТ

Сергей САВИН, 
трубопрокатчик 
прессово-волочиль-
ного цеха №38:
— Такие выезды — 
отличный способ 
пообщаться с колле-
гами, обычно на ра-
боте времени хватает 
только поздоровать-

ся, а тут и пообщались, повеселились. Если 
даже у кого-то и были разногласия, думаю, 
все решили там, в неформальной обстанов-
ке. Все прошло очень здорово. Спасибо за 
возможность так интересно провести время, 
нам часто этого не хватает. 

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

Кирилл КАЛИНИН, 
начальник котель-
ной энергетического 
цеха №10:
— Нам всем очень 
понравилось. Считаю, 
победила дружба. 
Почаще бы так соби-
раться. Мы благодар-
ны организаторам за 

возможность совместного отдыха коллективов 
разных подразделений завода. 

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК 

Вадим ШКОТТ, трубо-
прокатчик прессово-
волочильного цеха 
№38:
— Это для меня 
новая игра, жалею, что 
раньше не попробо-
вал, очень интересно. 
Здорово отдыхать 
большой компанией. 

Если кто-то не захочет играть, может просто 
отдохнуть и погулять. Спасибо за то, что дали 
нам возможность провести время с коллегами, 
пообщаться в неформальной обстановке. Всех 
ребят поздравляю с Днем защитника Отечества!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Пейнтбол — это командная игра, которая 
способствует сплочению игроков, повышает 
корпоративный дух работников, что в целом 
положительно сказывается на работе кол-
лектива. Игра даёт возможность активно и 
интересно провести время и даже просто 
выплеснуть эмоции.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
Подвиги защитников Отечества — это та правда 

истории, которую не исказить и не перечеркнуть ника-
ким изменениям, происходящим в современном мире, 
это пример патриотизма и преданности Родине. 

Желаю защитникам Отечества стойкости духа и 
света в душе, здоровья и выдержки, счастья и мирного 
неба над головой! Пусть трудности, встречающиеся на 
вашем пути, будут легко преодолимы, а дни наполнятся 
гордостью за достигнутые результаты! 

Антон АЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «УГМК-ОЦМ»

Уважаемые коллеги — работники Ревдинского завода ОЦМ! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Главными составляющими счастливой жизни для каждого 

из нас являются мир, спокойствие и стабильность. Я поздрав-
ляю тех, кто боролся за мирное небо над нашей страной, тех, 
кто сегодня стоит на страже спокойствия и защиты нашей 
Родины.

Этот праздник олицетворяет благородство, доблесть и 
честь.

В этот знаменательный день желаю вам счастья, хорошего 
настроения, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Владимир ЕРЕМЕЕВ, 
директор ПАО «РЗ ОЦМ» 

Работники завода ОЦМ отметили 23 февраля игрой в пейнтбол 
ПЕРЕСТРЕЛКА НА КОЗЫРИХЕ 

17 февраля заводчане устроили са-
мую нас тоящую перес трелк у. Два 
дес ятка предс тавителе й си льной 
половины человечества воскресный 
день провели на свежем воздухе за 
игрой в пейнт бол. Кол лек тивный 
выез д на природу в чес ть праз д-
нования Дня защитника Отечества 
организовала администрация пред-
приятия совместно с профсоюзной 
организацией РЗ ОЦМ.

Екатерина ГОРОДКО

Работники завода облачились в ка-
муфляж, разобрали оружие и, поде-
лившись на четыре команды, вступи-

ли в борьбу за первое место. В одной 
из лидирующих сборных играл тру-
бопрокатчик прессово-волочильного 
цеха №38 Андрей Кирьянов.

— Мы сначала выигрывали, но 
последний бой проиграли, и в итоге 
заняли второе место, но это не важно, 
главное — нам всем очень понрави-
лось, все было просто замечательно, 
— рассказал Андрей.

Большая часть прибывших уже 
была знакома с этой игрой. Но были и 
те, кто впервые принял на себя удары 
шариков с краской. Например, Вадим 
Шкотт, трубопрокатчик прессово-во-
лочильного цеха №38.

— Мы получили массу эмоций! Я 

для себя открыл отличную и инте-
ресную игру, — поделился впечат-
лениями Вадим. — С удовольствием 
приеду сюда еще раз с коллегами и 
друзьями.

Мужчины активно провели время, 
смогли и поиграть, и вдоволь пооб-
щаться. 

— Такие мероприятия нужны для 
сплочения коллектива, до этого дня 
большую часть ребят я даже не знал. 
Спасибо огромное организаторам, — 
отметил Андрей Кирьянов. 

После игры участники устрои-
ли привал с шашлыками и горячим 
чаем, а в финале праздника всем вру-
чили памятные призы. 
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В конце минувшего года цех по производству керамического 
блока и крупноформатного камня №3 закрывался на планово-
предупредительный ремонт. По словам начальника подразде-
ления Михаила Жукова, оборудование подготавливали для 
работы в условиях низких температур. В начале января цех 
запустили. На текущий год перед руководством и специалиста-
ми поставлена задача — увеличить ассортимент выпускаемой 
продукции.

Надежда МОЛКУЦ

Почти месяц в цехе проводились необходимые работы. Ос-
новой упор был сделан на перерабатывающее оборудование 
участка переработки. Модернизации подверглись завалоч-
ные бункера, чтобы при снижении температуры в них не 
налипала глина. Усилили камнедробилку и дезинтеграторы. 
На вальцах поменяли бандажи. На участке высадки сухого 
кирпича и готовой продукции модернизировали переводные 
цепи.

— Основной упор сделали на перерабатывающее, формо-
вочное и сушильное оборудование, — подчеркнул Михаил 
Сергеевич. — Справились своими силами. Спасибо энерго-
службе завода, участку централизованного ремонта, нашим 
механикам и операторам. Подрядная организация лишь 
заменила кабельную продукцию на более термостойкую на 
сушильном оборудовании. Также они восстановили часть 
вентиляторов.

Благодаря проведенному ремонту в сильные морозы цех 
отработал в штатном режиме, без поломок.

На текущий год перед цехом стоит задача — увеличить 
количество и ассортимент выпускаемой продукции.

— Над этими вопросами мы трудимся постоянно. Уже 
в конце года освоили новый вид продукции — перегоро-
дочные камни с улучшенной звукоизоляцией, — отмечает 
Михаил Жуков. — А также планируем расширить выпуск 
доборных камней. Стараемся идти в ногу с рынком!

Отметим, что на данный момент в цехе выпускается 13 
форматов крупноформатных блоков «POROKAM», а также 
десяток видов полнотелого, пустотелого, торкретированого, 
евроформата и цветного кирпича. В цветовой линейке такие 
популярные у потребителей, как «Карамель», «Серебро», 
«Слоновая кость», «Сливки», «Сахара», «Осенний лист».

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Уважаемые труженики Ревдинского 
кирпичного завода! Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества — Днем 
воинской славы России!

В этот день мы отдаем дань уважения подвигу наших ребят, 
выполнивших свой служебный долг. На нашем предприятии 
таких трудится немало. Спасибо вам за то, что вы с честью 
прошли все испытания, отстаивая интересы нашей страны. 
А сегодня трудитесь на благо завода, своей семьи, города и 
области.

Патриотизм, мужество, служение Отчизне всегда были и 
остаются ценностями нашего народа. Наша общая задача — 
сохранить мир и прийти на помощь тем, кто нуждается в нашей 
защите.

Счастья, здоровья, мира и добра всем настоящим мужчинам! 
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, ло-
кальных вооруженных конфликтов и их матерям, воспитавшим 
не просто защитников, а настоящих сынов нашего Отечества!

Михаил НОВОСЕЛОВ, 
генеральный директор ОАО «РКЗ»

ИДТИ В НОГУ 
С РЫНКОМ

В этом году «Лыжня России» была посвящена юби-
лею Свердловской области. В лыжных гонках при-
няли участие 1725 жителей Ревды.

Фото из архива редакции

Благодаря проведенному ремонту в сильные морозы цех отработал в 
штатном режиме, без поломок.  

В минувшую субботу, 16 февраля, в городе 
прошла Всероссийская гонка «Лыжня России». 
Традиционно участие в этом мероприятии при-
нимают работники Ревдинского кирпичного за-
вода. На спортивные состязания они приходят 
вместе со своими детьми.

Надежда МОЛКУЦ

Для участников гонки подготовили две стар-
товые площадки. Взрослые и школьники бе-
жали один километр, отправной точкой для 
них был конец улицы Майской. В этом году 
на старт «Лыжни» от РКЗ вышли шестеро 
кирзаводчан. Второй год подряд в гонке при-
нимает участие бухгалтер Ольга Пивоварова. 
Признается, планировала прийти всей семьей, 
но супруг с сыном уехали на соревнования по 
самбо, а дочка приболела.

— Люблю спортивные мероприятия и не 
хочу пропустить ни одного, а «Лыжня Рос-
сии» — это еще и свежий морозный воздух 
вдалеке от центра города, ближе к лесу, — 
говорит Ольга Леонидовна. — Впечатления 
только положительные: организму легко и 
приятно после небольшой тренировки, толпа 
людей со счастливыми и довольными лицами, 
вкусный чай на финише, нет никаких про-
блем, забот, только улыбка на лице — обожаю 
такие моменты!

Также прекрасную половину завода пред-
ставляли Екатерина Кобякова, специалист 
по охране труда службы охраны труда и про-

мышленной безопасности, Светлана Зубарева, 
специалист по организации перевозок отдела 
продаж, и Алена Слукина оператор централь-
ного пульта управления цеха по производству 
кирпича №2. Кстати, Алена Александровна — 
постоянная участница этих состязаний.

— Мы уже не первый год представляем 
наше предприятие на «Лыжне России», и каж-
дый раз получаем массу положительных эмо-
ций. В этот год трасса понравилась больше, и 
погода была отличная, — подчеркивает она.

Мужчин бежало двое — Евгений Чабин, 
наладчик оборудования в производстве стро-
ительных материалов цеха по производству 
керамического крупноформатного камня и 
керамического кирпича, и Константин Воро-
бьев, слесарь-ремонтник ремонтно-механи-
ческого цеха.

За массовость, энтузиазм, активное учас-
тие в соревнованиях всем участникам гонки 
раздавали шапочки с эмблемой «Лыжни Рос-
сии 2019». На финише все желающие могли 
согреться горячим чаем с печеньем. Заряд 
бодрости, позитивное настроение получили в 
этот день и те, кто пришел поддержать своих 
друзей, детей и сотрудников. 

Массовая гонка и вкусный 
чай на финише

Фото предоставлено ОАО «РКЗ»

Дружная команда Ревдинского кирпичного завода. 
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ПОУЧИТЬСЯ ЖЕЛАНИЮ ПОБЕЖДАТЬ

Алексей ЛОБАНОВ, главный тренер БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Сейчас каждый бьется за место повыше. 
Желанию побеждать, которое показало 
команда «Уралмаш», нашим игрокам стоит 
поучиться. Они просто молодцы. А нам 
как раз не хватило агрессии. Мы перед 
болельщиками в большом долгу, потому 
что так играть нельзя, мы позволяем на 
своем щите подбирать все, что можно. 
Будем работать над этим. 

Во вторник, 19 февраля, в Вер-
хней Пышме торжественно от-
крыли XVII Спартакиаду УГМК. 
В течение четырех дней спор-
тсмены, которые работают на 
предприятиях холдинга, будут 
сражаться за звание сильнейших 
в пяти дисциплинах: настольный 
теннис, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, мини-футбол, 
плавание и лыжные гонки. По 
словам директора по общим во-
просам УГМК Владимира Бело-
глазова, в этом году на состяза-
ния приехало более 800 человек.

Надежда МОЛКУЦ

Защищают честь Среднеураль-
ского медеплавильного завода 
на водной дистанции Антон 
Казанцев, слесарь КИПиА ме-
деплавильного цеха, Зарина 
Петухова, инженер-конструк-
тор ПКО, Анна Войтенко, ве-
дущий специалист ОИСМиР-
ПС и Антон Белоусов, мастер 
ККЦ. 

— Я занимаюсь плаванием 

уже 11 лет у тренера Владис-
лава Сокольникова, показываю 
хорошие результаты в межце-
ховых состязаниях. Рад, что 
именно меня выбрали защи-
щать честь завода. На Спар-

такиаде УГМК впервые. Над-
еюсь, что вернусь с победой, 
— говорит Антон Казанцев. 
— Люблю этот вид спорта, по-
тому что в нем задействованы 
все мышцы. Вода — моя сти-

хия. Основную ставку делаю 
на индивидуальные заплывы 
на дистанции 50 метров.

Своими  основными  со -
перниками пловцы называ-
ют спортсменов из Верхней 
Пышмы и Гая. На них же по-
особенному настраивается и 
наша команда по настольному 
теннису: Константин Игнать-
ев, осмотрщик вагонов ЖДЦ, 
Леонид Ковинов, токарь РМЦ, 
и Елизавета Вашурина, маши-
нист компрессорных установок 
ККЦ.

— Хоть участвую не в пер-
вый раз, но очень волнуюсь, 
— признается Елизавета. — 
На прошлой Спартакиаде мы 
себя хорошо показали. Наши 
мужчины — Леонид и Конс-
тантин — заняли призовые ме-
ста. Я играю немножко похуже, 
так как настольным теннисом 
увлеклась буквально два года 
назад. 

Самая многочисленная — 
девять человек — команда по 
мини-футболу. В первый день 

состязаний, 20 февраля, наши 
футболисты встретились со 
спортсменами Челябинского 
цинкового завода. Итог встре-
чи — 2:2. Голы в ворота сопер-
ника забили Никита Гузь, элек-
тромонтер по обслуживанию и 
ремонту устройств СЦБ желез-
нодорожного цеха, и Владислав 
Морозов, слесарь энергоцеха. 
На момент сдачи этого номера 
в печать, заводские футболи-
сты играли со сборной Уралэ-
лектромеди.

На лыжных дистанциях вы-
ступают Светлана Жукова, ма-
шинист компрессорных уста-
новок ККЦ, Павел Липатников, 
сушильщик отделения сушки 
МПЦ, и Алексей Крупин, ап-
паратчик сгустителей ОФ. В 
тире за честь завода стреляют 
Артем Арсенов, слесарь-ремон-
тник ОФ, и Евгений Заверткин, 
слесарь-ремонтник РМЦ.

Напомним, по результатам 
XVI Спартакиады УГМК наши 
заводчане стали серебряными 
призерами.

ВЕРНЕМСЯ С ПОБЕДАМИ!
Заводские спортсмены защищают честь завода на XVII Спартакиаде УГМК

Фото из официальной группы «Спартакиада УГМК» во Вконтакте

На открытии Спартакиады УГМК флаг завода несли представители команды по 
мини-футболу (слева-направо): Евгений Пономарев, Дамир Казиханов, Владислав 
Морозов. 

В субботу, 16 февраля, около 30 
работников СУМЗа традиционно 
пробежались на «Лыжне России». 
Подобные мероприятия поднима-
ют настроение, заряжают бодро-
стью, сплачивают коллектив. На 
финише лыжников ждал горячий 
чай и шапки в подарок.

Наталья ПЯТУНИНА

С прошлого года трасса «Лыж-
ни России» изменила местопо-
ложение — теперь спортивный 
праздник проходит в конце ули-
цы Майская. По словам заводчан, 
здесь дистанция даже проще, по-
этому прокатились по ней с удо-
вольствием. 

— В «Лыжне России» участ-
вую первый раз, больше в «Крос-
се Нации» бегаю. Решила прий-
ти, потому что люблю активные 
выходные, а такие мероприятия 
— еще и отличный повод встре-
титься с коллегами, — говорит 
Елена Безбородова, электромон-
тер по испытаниям и измерениям 
ЭРЦ. — Настроение отличное и 
погода великолепная. Результат 
мне не важен, главное — участие. 
Всем спасибо, все понравилось. 
Решила — куплю себе лыжи!

Заводчане общались друг с 
другом, дышали свежим лесным 
воздухом, а некоторые даже успе-
вали вести прямой эфир в соци-
альных сетях.

— При прохождении трассы 
трудностей не испытала ника-
ких, погода была просто супер, 
поэтому вела трансляцию в Ин-
стаграме, — рассказывает Алеся 
Лукьянчук, секретарь-табельщик 
ОТК. — Идея на ходу появилась, 
решила поделиться с друзьями 
и знакомыми впечатлениями. 
В прямом эфире было человека 
три, зато запись просмотрели 
32. Я рада, что есть такое меро-
приятие, и вся страна принимает 
участие, и мы не остаёмся в сто-
роне. «Лыжня России» — это не 
соревнования, а мероприятие для 
души и тела, пропаганды здоро-
вого образа жизни. Шла не на 
результат, а ради удовольствия. 

С таким настроем работники СУМЗа катались на 
«Лыжне России»

Фото Натальи Пятуниной

Километровая дистанция на  «Лыжне России» показалась заводчанам достаточно легкой. 

Не на результат, 
а ради удовольствия

В среду, 13 февраля, «бар-
сы» встретились с геогра-
фическими соседями — 
командой «Уралмаш» из 
Екатеринбурга, и потерпели 
второе домашнее пораже-
ние в этом сезоне. 

Екатерина ГОРОДКО

— Мы настраивались на 
тяжелую игру, хотели по-
казать хороший баскетбол 
и порадовать своих бо-
лельщиков. Идет борьба 
за выход в плей-офф и ка-
ждая победа для нас на вес 
золота, — отметил тренер 
БК «Уралмаш» Яков Фо-
кин.

Стартовая десятими-
нутка осталась за «барса-
ми» — 25:23. А на большой 
перерыв команды ушли с 
двузначным отрывом в 
пользу «Уралмаша» — 12 
очков (37:49). Во второй 

половине началась «гонка 
преследования» — гости 
отрываются, Ревда догоня-
ет, но догнать не удается. 
Итог матча — 68:76.

Немного омрачило по-
беду гостей поведение их 
болельщиков. Группы во 
Вконтакте пестрят гневны-
ми комментариями. «По-
зор болельщикам «Уралма-
ша». Распивали спиртное 
прямо во время игры, кри-
чалки с матом, воровство в 
местном магазине, пьяных 
охрана выводила с трибун 
во время матча», — напи-
сала одна из болельщиц. 
Да, Ревда таких гостей еще 
не встречала. 

25 февраля  «барсы» 
ждут на своей территории 
команду «Университет-
Югра» из Сургута. Матч 
начнется в 18:00 в спор-
ткомплексе «Темп» (Кир-
завод, 2). 

«Темп-СУМЗ-УГМК» не смог 
обыграть «Уралмаш»

Второе домашнее 
поражение
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Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:
•   Николай Десятов, слесарь-ремонтник ремонтно-меха-
нического цеха, 16 февраля отметил 25-летие непрерывной 
трудовой деятельности на СУМЗе; 
•   Рафис Мифтахов, начальник железнодорожного цеха, 2 
февраля отметил 60-летие со дня рождения;  
•   Дмитрий Коноплев, мастер отделения плавки меде-
плавильного цеха, 20 февраля отметил 50-летие со дня 
рождения;
•   Ольга Марченко, мастер слесарно-сборочного участка 
ремонтно-механического цеха, 27 февраля отметит 30-летие 
непрерывной работы на СУМЗе;
•   Андрей Бледнов, слесарь-ремонтник медеплавильно-
го цеха, 1 марта отметит 30-летие непрерывного стажа на 
СУМЗе;
•   Любовь Антюфьева, дежурная железнодорожной стан-
ции, 26 февраля отметит красивый юбилей со дня рождения;
•   Юрий Гридин, водитель автобуса автотранспортного 
цеха, 22 февраля отметит 20 лет непрерывной работы на 
заводе;
•   Владимир Антюфьев, машинист насосных установок 
обогатительной фабрики, 23 февраля отметит 20-летие 
непрерывного стажа на СУМЗе;
•   Сергей Жданов, мастер по ремонту оборудования меде-
плавильного цеха, 20 февраля отметил 30-летие непрерыв-
ного стажа на СУМЗе. 
 
Благодарственным письмом ОАО «СУМЗ» награжден:
•   Юрий Пастухов, водитель легкового автомобиля 
автотранспортного цеха, 16 февраля отметил 55-летие со дня 
рождения.  

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления и 
пожелания доброго здоровья, оптимизма, душевной гармонии 
и новых успехов в работе! Счастья, благополучия, всего самого 
светлого и радостного вам и вашим близким!

Фото Екатерины Городко 

На пенсию Раиса Ивановна ушла в 1974 году. Но усидеть не смогла — 
еще 12 лет проработала в магазине, затем на РЗ ОЦМ около пяти 
лет. В итоге на заслуженный отдых ушла в 62 года. 

Начала работать с девяти 
лет, пережила голодные 
военные годы, работала 
наравне с мужчинами, а на 
заслуженный отдых ушла 
только в 62 года — это все 
о ветеране Среднеураль-
ского медеплавильного 
завода Раисе Лысиковой. 
Из 53-х трудовых лет 28 
Раиса Ивановна прорабо-
тала на СУМЗе. Во вторник, 
19 февраля, она отметила 
90-летний юбилей. 

Екатерина ГОРОДКО

З Н А Л И ,  Ч Т О  Г О Р О Х 
ОТРАВЛЕННЫЙ… НО ЕЛИ
Раиса Ивановна родилась 
в 1929 году в Тамбовской 
области Петровского рай-
она, в селе Сергиевка. 

— У нас была большая 
деревня, — вспоминает. 
— Четыре колхоза: Кра-
сное Знамя, Каганович, 
Свердловск  и  наш  — 
имени Сталина. Работала 
я в нем с самого детства, 
девяти лет еще не было, 
уже в поле. Птиц отгоня-
ли, чтобы горох не клева-
ли. Отпугивали, а сами 
ели этот горох, да домой 
несли, хотя знали, что 
отравленный. Его чем-то 
обрабатывали. Наверное, 
так паразитов убивали. 
Не думали, что с нами 
будет, голодно было…

Когда началась война, 
отца на следующий же 
день забрали на фронт. 
Мама осталась одна с че-
тырьмя детьми. У Раисы 
было два младших брата: 
Алексей и Владимир, и 
старшая сестра Александ-

ра (недавно она отметила 
93-й день рождения).

— В конце 1941 года 
нам пришло извещение 
с фронта, написали, что 
отец без вести пропал. 
Ждали мы его все равно 
всю войну… Но он так и 
не вернулся, — со слеза-
ми вспоминает Раиса Ива-
новна.

Е Щ Е ГОД К В ОЗ РАС Т У 
ДОБАВИЛИ
Война закончилась. Раисе 
Лысиковой было почти 16 
лет, когда к ним приеха-

ли вербовщики на Урал 
собирать людей. Хотели 
маму забрать, но дочь тог-
да твердо сказала: «Ты не 
поедешь, поеду я одна». 

— Я крепкая была, мне 
еще год к возрасту доба-
вили и все, — вспомина-
ет. — Мама меня одну 
отпускать не хотела, по-
этому приехали в Ревду 
всей семьей. Сестра стар-
шая в то время в Тамбове 
работала, мы ей сообщи-
ли, что уезжаем на Урал, 
и она собралась за нами. 

Их ,  де р е в ен ск и х , 

устроили в какую-то кон-
тору. Шесть месяцев про-
работали там за копейки, 
пока мужчины, приехав-
шие с ними, не устроили 
забастовку. Потом всех 
приезжих начали расфор-
мировывать по ревдин-
ским заводам. 

МЫ ЕГО ЛОМИК АМИ И 
КУВАЛДАМИ РАЗБИВАЛИ
Так в 1946 году судьба 

привела Раису Ивановну 
на СУМЗ в медеплавиль-
ный цех. 

— Специальности у 
меня не было, работала на 
рудном дворе, в дробил-
ке, — рассказывает юби-
лярша. — Работали под 
открытым небом, днем и 
ночью, и в снег, и ветер, и 
пыль. Очень тяжелая ра-
бота была, гондолы (по-
лувагоны, открытые ваго-
ны) разгружали. Бывало, 
зимой везут медный кон-
центрат, он по дороге за-
мерзал, мы его ломиками 
и кувалдами разбивали.

В медцехе Раиса Лы-
сикова отработала девять 
лет, пока брат не позвал 
в другое подразделение 
предприятия — на обо-
гатительную фабрику. 
Сказал — там теплее. В 
1955 году она перешла ра-
ботать. 

— Работала раствор-
щиком ,  потом  ста ла 
старшим растворщиком. 
Образования не было, 
привыкла  делать  так: 
«бери  больше ,  кидай 
дальше», так и трудилась 
все годы, — улыбается 
Раиса Лысикова. 

БЕРИ БОЛЬШЕ, КИДАЙ ДАЛЬШЕ 
Таких принципов придерживалась Раиса Лысикова, 
когда трудилась на СУМЗе

РЕКЛАМА

Уважаемые мужчины!

От имени Центрального Совета, Свердловского 
областного комитета и профсоюзного комитета 
ОАО «СУМЗ» сердечно поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Желаю вам мирной жизни, без войн, потерь 
и трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и 
навыки множатся, достижения превосходят все 
ожидания. Пусть окружающие радуют, семья 
дает силы и вдохновение, работа приносит же-
ланные плоды. Мужества вам, силы духа и много 
удачи!

Любовь БУГРОВА, 
председатель первичной профсоюзной орга-

низации ОАО «СУМЗ»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №6
По горизонтали: Чудо. Нимб. Скибоб. Логово. Луис. Бивак. Вино. Апель-
син. Блог. Каланча. Хасан. Маис. Уэсли. Ехидство. Слайд. Вика. Лихач. 
Кряква. Клубника. Мэр. Хью. Жанна. Баки. Рюкзак. Адели. Аура.

По вертикали: Училище. Обол. Диковинка. Яблоко. Ссылка. Боб. Жел-
на. Пегас. Пьеха. Бам. Очи. Аналой. Сиэтл. Уссури. Свалка. Хокку. Звук. 
Длань. Хам. Черника. Княжна. Яканье. Хари. Юбка. 
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Овны способны осуществить 
много планов. Отбросьте лень и 

прокрастинацию — действуйте и можете 
рассчитывать на впечатляющий результат. 
Не ввязывайтесь в авантюры, которые могут 
предложить новые знакомые — это слишком 
большой риск.

ТЕЛЕЦ. Неделя для Тельцов пройдет 
спокойно и размеренно. Старательно 

выполняйте свои обязанности, не затевайте 
ссор и сами в них не вмешивайтесь. Хорошее 
время, чтобы поправить здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ.  Смело осуществляйте 
задуманное! Вы абсолютно правы в том, 

что собираетесь предпринять, поэтому мне-
ние окружающих вас не должно волновать. 
Ведь они не знают всех нюансов. Команди-
ровки и развлекательные поездки пройдут 
хорошо. 

РАК. У Раков накопилась уйма дел, 
которые пора привести в порядок. На 

работе обращайте внимание на квалифициро-
ванные советы — вы пока знаете не так много 
как думаете. Со среды и до воскресенья вас 
будут радовать друзья. 

ЛЕВ. Ваш творческий потенциал и жа-
жда деятельности позволят выполнить 

большинство из задуманного. Обязательно 
выделите время на отдых, сходите в субботу 
или воскресенье за обновками. Вы получите 
большое удовлетворение от самого процесса. 

ДЕВА. Девы будут заняты решением 
финансовых вопросов: планированием 

семейного бюджета и выделением средств на 
приобретение крупных покупок. Запланируй-
те поход по магазинам на уик-энд. 

ВЕСЫ. Неделя будет нелегкой — вам 
придется сделать серьезный выбор. 

Крайне желательно спланировать стиль и 
манеру поведения, чтобы решить проблему 
без лишних эксцессов. Будьте внимательны к 
финансам — возможны убытки. 

СКОРПИОН. Займитесь профессио-
нальным ростом. Будьте ответственны 

и дисциплинированы. Если что-то пообеща-
ли — сделайте. Не стоит придавать большое 
значение новым знакомствам. А чтобы не 
чувствовать себя к выходным, как выжатый 
лимон, объективно оценивайте свои силы.

СТРЕЛЕЦ. Всю неделю Стрельцы будут 
заняты решением рабочих вопросов. 

Начальство доставит немало хлопот. Кроме 
того, обилие домашних забот свалится вам 
как снег на голову. К концу недели вы будете 
морально и физически истощены. 

КОЗЕРОГ.   Доходы будут расти, и Козе-
роги наконец вздохнут с облегчением. 

Подобный ход событий — прямое следствие 
вашего трудолюбия и старательности. Вдо-
бавок вы сможете правильно распорядиться 
своими финансами. 

ВОДОЛЕЙ.   Не нервничайте из-за 
пустяков. Внутреннее умиротворение и 

внешнее спокойствие положительно повлия-
ют на ваше состояние. Готовьтесь к приятным 
неожиданностям в личной жизни. 

РЫБЫ. Смело беритесь за выполне-
ние задач, на которые раньше у вас не 

хватало духу. Планеты помогут Рыбам сделать 
верный выбор! Не избегайте общения — но-
вые знакомые вам понравятся. 

Источник: lunday.ru
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А 7 марта. Четверг
Дворец культуры
О ЧЕМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ
Праздничная программа, посвященная Меж-
дународному женскому дню 8 Марта. Для вас 
неоновое шоу, душевная музыка, подарок от 
ведущего Дмитрия Тихонова. 
Начало: 19.00
Цена билета: 1500
Бронь столиков по тел.: 8-912-276-92-42

24 февраля. Воскресенье
КДЦ «Победа»
ВЕЧЕР БАЯННОЙ МУЗЫКИ
Танцы и песни под любимые мелодии 
в исполнении коллектива «Кнопочки 
баянные».
Начало: 17.00
Цена билета: 100 рублей
Справки по тел.: 5-56-14

27, 28 февраля. Среда, четверг
КДЦ «Победа»
КВН. ЮНИОР-ЛИГА
Четвертьфинал Свердловской областной юниор-ли-
ги. Играют команды из Камышлова, Режа, Екатерин-
бурга, Качканара, Богдановича, Новоуральска.
Начало: 18.00
Цена билета: 100-150 рублей
Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры.
0+

ГОРОСКОП 25 февраля – 3 марта


