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ПЕРВЫЙ 
ПРОИГРЫШ 
ДОМА
БАСКЕТБОЛЬНАЯ 
КОМАНДА «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК» УСТУПИЛА 
СОПЕРНИКАМ ИЗ 
САМАРЫ. 
С.3

В парке Дворца культуры де-
монтируют новогодний ледовый 
городок. 

Занимаются этим работники 
СУМЗа. Электрику и гирлян-
ды убирает электроремонтный 
цех, елку — ремонтно-меха-
нический, бригада Константи-
на Челядникова. Эти же люди 
в начале декабря развешивали 

гирлянды и устанавливали но-
вогоднюю красавицу. 

В этом году новогодняя сказ-
ка по мотивам произведений 
Александра Пушкина радовала 
ревдинцев целый месяц, на две 
недели больше, чем обычно. 

Грустно, когда «вот и сказоч-
ке конец». Но не стоит унывать, 
ведь меньше, чем через год ново-
годняя радость снова вернется.

АУ, ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ!
ПРОФКОМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА. К УЧАСТИЮ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ-
РУКОДЕЛЬНИЦЫ, НО И МУЖЧИНЫ, СОЗДАЮЩИЕ 
ШЕДЕВРЫ СВОИМИ РУКАМИ. 
С.7

ВОТ И СКАЗОЧКЕ  КОНЕЦ

 Фото Надежды Молкуц

ТРАКТОР С КОГТЯМИ
МЕТАЛЛУРГИ ПРИСТУПИЛИ К ОСВОЕНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ — МАШИНЫ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ГОРЛОВИН КОНВЕРТЕРОВ. С.3

 Фото Екатерины Городко
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В одном из декабрьских номеров газе-
ты мы рассказывали о трех инновациях, 
внедренных на обогатительной фабрике. 
На данный момент проводятся испыта-
ния еще одного нововведения, которое 
защитил старший мастер главного кор-
пуса Семён Михалёв. Семён Андреевич 
предложил деревянные гребки пеногонов 
флотомашин заменить на металлические 
с резиновыми вставками, либо отказаться 
от них вовсе.

Надежда МОЛКУЦ

Во время процесса флотации во флото-
машину подается пульпа, вода и воздух. 
При перемешивании этих трех компо-
нентов образуются пузырьки, за которые 
цепляется медный концентрат. Пузырьки 
всплывают на поверхность, образуя пен-
ный слой. Примерно такую же картину 
мы можем наблюдать, если встряхнем 

бутылочку с газировкой. Затем пена с 
помощью пеногонов сгоняется в специ-
альный карман. 

Пеногоны — это вращающиеся метал-
лические прутки с деревянными гребка-
ми. Во время вращения деревянная часть 
конструкции трется о пороги флотома-
шины, быстро изнашивается или лома-
ется. Новые по заказу фабрики изготав-
ливали в ремонтно-строительном цехе. 
Когда стало известно о его закрытии в 
связи с расформированием ЦЦРТЭО, пе-
ред фабрикантами встал вопрос — как 
быть дальше? Тогда Семён Андреевич 
предложил конструкцию, исключающую 
износ — изготавливать гребки из рези-
ны. При этом сделать их такого размера, 
чтобы они не задевали кромки флото-
машины. 

— Эта идея назревала давно. Каждую 
смену мы ставим гребки, а они ломаются. 
К тому же деревянные осколки застрева-

ют в трубах, в блоках, — рассказывает 
Семён Михалёв. — Нужно было улуч-
шать технологию. Я почитал в интернете, 
посмотрел, есть ли подобные примеры 
на других похожих производствах, где 
что используют. Посчитали экономиче-
скую эффективность замены деревянных 
гребков на металлические с резиновыми 
вставками. Конструктор фабрики сдела-
ла эскиз. 

Пока изготавливали новые гребки, 
было принято решение испытать работу 
одной из флотомашин, где идет основ-
ная флотация, вообще без пеногонов. Как 
показали первые испытания, длившиеся 
месяц, пена все равно выходит в карман 
за счет давления снизу. Если лабораторно 
будет подтверждено, что показатели мед-
ного концентрата при этом не измени-
лись, то фабриканты откажутся от пено-
гонов, что даст еще более существенную 
экономию, чем при изготовлении новых.

ПЕНОГОНЫ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ИСПЫТАНИЯ ПОКАЖУТ 

Семён 
МИХАЛЁВ, 
старший мастер 
главного 
корпуса 
обогатительной 
фабрики:
— За рабочие 
сутки на 
флотомашинах 
меняли 3-4 

деревянных гребка. Гребки из резины, по 
нашим подсчетам, будут служить около 
полугода. Таким образом, мы получим 
экономию порядка 35 тысяч рублей в 
год. Сейчас проводятся контрольные 
испытания гребков новой конструкции 
на флотомашине, где идет перечистная 
флотация. Также одна из машин уже месяц 
работает вообще без пеногонов. По итогам 
опробований будет принято окончательное 
решение.

На обогатительной фабрике испытывают новую конструкцию гребков флотомашин

1 ПЕНОГОН — ЭТО ВРАЩАЮЩИЕСЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРУТКИ С ДЕРЕ-

ВЯННЫМИ ГРЕБКАМИ. С ЕГО ПОМО-
ЩЬЮ В ПРОЦЕССЕ ФЛОТАЦИИ ПЕННЫЕ 
ПУЗЫРЬКИ С МЕДНЫМ КОНЦЕНТРА-
ТОМ СГОНЯЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КАРМАН.

2 ГРЕБКИ — ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЛОПА-
СТИ ПЕНОГОНА. РАНЬШЕ БЫЛИ 

ДЕРЕВЯННЫЕ, ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ИН-
НОВАЦИИ — СДЕЛАНЫ ИЗ РЕЗИНЫ.

3 ПОРОГ ФЛОТОМАШИНЫ. ПРИ ВРА-
ЩЕНИИ, ЗАДЕВАЯ ЕГО, ДЕРЕВЯН-

НЫЕ ЛОПАСТИ ЛОМАЛИСЬ, ЗАСТРЕВА-
ЛИ В ТРУБАХ И БЛОКАХ.

Фото  Надежды Молкуц
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В конвертерном отделении ОАО 
«СУМЗ» рабочие начали осваи-
вать машину для очистки горло-
вин конвертеров и разрушения 
футеровки производства фирмы 
«Градал» (США). 

Машина на гусеничном шасси 
выполнена в металлургическом 
исполнении и оснащена телеско-
пической вращающейся стрелой 
со специальным наконечником 
— двойным крюком, похожим 
на зуб или коготь. Конструкция 
машины позволяет ей прово-
дить работы в непосредствен-
ной близости от конвертера, не 
дожидаясь его охлаждения, бла-
годаря усиленной конструкции 
и специальной защите основных 
узлов механизмов от воздейст-
вия высоких температур и искр. 

Кабина оператора имеет за-
щиту от падающих объектов 
и опрокидывания по стандар-
там безопасности спецтехники 
ROPS и FOPS, оборудована за-
щитными решетками и экра-
нами, системой фильтрации 
воздуха , кондиционером и 
отопителем. Также оператору 
помогает камера заднего вида и 
бортовой компьютер, который 
собирает, хранит информацию 

о показателях работы машины 
и выводит их на отдельный мо-
нитор. 

Машина подъезжает к кон-
вертеру и снизу чистит горло-
вину, отрывая настыль. Трактор 
«Градал» начал работать в ме-
деплавильном цехе на прошлой 
неделе. На новую машину для 

чистки горловин конвертеров 
СУМЗ направил порядка 40 млн 
рублей.

Ранее горловины конвертеров 
очищали с помощью мостового 
крана, который сверху специ-
альным крюком цеплял настыль 
и срывал ее. Это классический 
метод чистки конвертеров. Од-

нако он сопровождается потеря-
ми времени краном и большими 
механическими воздействиями 
на конструкции конвертера и 
его футеровку. 

— Новая машина позволит 
в дальнейшем более эффек-
тивно обслуживать конверте-
ры, особенно после внедрения 

устройств аспирации, — отме-
тил главный металлург ОАО 
«СУМЗ» Василий Сергеев. — 
После того, как мы научимся 
работать на новой машине, ма-
шиностроительная компания 
«Аспекс» может окончательно 
смонтировать новую систему 
сбора и эвакуации аспирацион-
ных газов. После пуско-нала-
дочных работ она будет введена 
в эксплуатацию

ЧИСТИТЬ ЭФФЕКТИВНО
С помощью современной машины металлурги будут обслуживать конвертеры по-новому

СЕЛ И НАЧАЛ РАБОТАТЬ

Михаил ХАРЛАМОВ, чистильщик 
конвертерного отделения 
медеплавильного цеха:
— Уже опробовал новую технику в 
деле. Гидравлика хорошо работает, 
управление мягкое, в кабине тепло и 
комфортно. Обзор хороший. Машина 
более современная в управлении 
по сравнению с нашими. С ней все 
просто, как говорится, сел и начал 
работать.

Фото  Надежды Молкуц

ТРАТРАКТОКТОТОТОР «Р «Р «ГРАРАДАЛДАЛ»»
МасМассааса 26.26.6 7 т7 7
Двиигатателелельель VVoVolvovo PePentatan
ДлиД на на 9.49 49.49. 0 м0 м00

На прошедшей неделе, 24 января, БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК» принимал дома мо-
сковский клуб «ЦСКА-2». Победа оста-
лась за Ревдой. А вот 27 января «барсы» 
потерпели первое домашнее поражение 
в этом сезоне, не сумев справиться с со-
перниками из Самары. Из-за проигрыша 
команды поменялись местами — рев-
динцы сейчас занимают третью строчку, 
а самарцы стали вторыми.

Екатерина ГОРОДКО

По словам тренеров команд из Москвы 
и Ревды, игра выдалась нервная и на-
пряженная. Две первые десятиминутки 
счет был почти равным — с разницей в 
пару очков лидировали «барсы». В тре-
тьем периоде ревдинцы вырвались впе-
ред на 12 очков, а вот в последнем верх 
одержали москвичи. Победа осталась за 
«Темп-СУМЗ-УГМК» со счетом 89:84.

— Хорошая игра, но достаточно не-
рвная, — отметил после матча главный 
тренер БК «ЦСКА-2» Андрей Маль-
цев. — Вы нам давали шанс, промазав 
четыре штрафных подряд. Мы на эту 
тактику и шли. Не очень хотелось та-
кой концовки, хотелось больше очков. 

— Победа есть победа, но очень мно-
го вопросов к команде, к ребятам по 
самоотдаче, по настрою. То качество 
игры, которое сегодня показывали, оно 
не устраивает, — подчеркнул главный 
тренер «барсов» Алексей Лобанов.

Воспитанник  ЦСКА ,  а  сейчас 

один из лучших игроков нашей ко-
манды — Александр Ганькевич, снова 
отличился своей результативностью, 
набрав 17 очков. 

— На самом деле играть было тяже-
ло, очень. Еще и против своего клуба, 
— признался Александр. — Надо было 
себя настроить, не перегореть и помочь 
своей команде. 

Вторая встреча состоялась 27 янва-
ря. Играли соседи по турнирной та-
блице — Ревда и Самара. В ходе мат-
ча лидировали гости при поддержке 
своих болельщиков. Поклонники ко-
манды «Темп-СУМЗ-УГМК», конеч-
но, не отставали от группы поддержки 
Самары — кричали, свистели, махали 

флагами и требовали усилить защиту. 
Но встреча завершилась не в пользу 
хозяев — 69:83.

— Сегодня была командная и ре-
зультативна игра. Ну и хорошая моти-
вация. Мы были настроены с самого 
начала и до конца. Знали, что будет 
тяжело, в Ревде легко никогда не бы-

вает, но мы заслужили сегодняшнюю 
победу, — сказал главный тренер БК 
«Самара» Игорь Грачев.

В феврале «барсы» отправляются 
на выезд: 1 февраля сыграют в Москве 
с БК «Химки-Подмосковье», а 4 — в 
Ярославле с БК «Буревестник». Домой 
баскетбол вернется 13 февраля.

Первое домашнее поражение
«Барсы» впервые с начала сезона уступили на своем паркете — не справились с соперником 
из Самары

Фото Любови Безруковой  

Напомним, первая встреча в сезоне между «Самарой» и «Темп-СУМЗ-УГМК» завершилась победой 
ревдинцев — 62:70. Но в гостях Самаре удалось взять реванш, итог этой встречи 69:83 в пользу 
гостей.

ОЩУЩЕНИЕ, БУДТО МЫ ИГРАЛИ В 
ГОСТЯХ

Алексей ЛОБАНОВ, 
главный тренер БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК»:
— В начале игры 
был непонятный 
мандраж, неизвестно 
с чем он связан. Такое 
ощущение, будто мы 
играли в гостях, а не 
команда соперника 
приехала к нам. Большое количество 
потерь, несвойственных ребятам, и плюс 
низкий процент реализации. По самоотдаче 
вопросов нет. Бились, старались, но исход 
встречи решили мелочи.
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Фото Екатерины Городко 

Фотография Валентины Пушкаревой всегда красовалась на Доске почета предприятия, — вспо-
минают коллеги. Сама она об этом мало говорит, не любит хвастаться. 

ТУТ РАБОТУ НАЛАЖУ, 
ТАМ ПОРЯДОК НАВЕДУ

«Отпускать на пенсию не хотели, гово-
рили, такие труженики ценятся», — Ва-
лентина Пушкарева, бывший контролер 
отдела технического контроля цеха №4 
Ревдинского завода ОЦМ, с удоволь-
ствием вспоминает годы работы на 
предприятии, которому отдала 30 лет. 
Слушаешь ее, и кажется, что это было 
вчера. А ведь уже совсем скоро, 19 фев-
раля, Валентина Алексеевна отметит 
круглую дату — 90 лет со дня рождения. 

Екатерина ГОРОДКО

Валентина Алексеевна родилась 16 
февраля 1929 года в деревне Борисцево 
Владимирской области. В военные годы 
и после войны работала на заводе по об-
работке цветных металлов имени Серго 
Орджоникидзе в городе Кольчугино. 
Ей присвоено звание «Труженик тыла». 

В 26 лет приехала в Ревду на завод 
ОЦМ по распределению от Кольчугин-
ского политехнического техникума. 
Устроилась контролером, затем стала 
старшим контролером. В ее обязаннос-
ти входила проверка качества радиа-
торной трубки (их изготавливали для 
авиационной промышленности), труб 
из медно-никелевых и никелевых спла-
вов. На месте сидеть не приходилось.

— Я в родном цехе №4 налажу рабо-
ту и в цех №8 пойду, там порядок наве-
ду, — с улыбкой вспоминает Валентина 
Алексеевна. — Ох, уж у меня и получа-
ли работники! Я была строгой: ни одну 
царапинку, ни одну вмятинку на трубах 
не пропускала — никакого отступа от 

норм не должно было быть!
И коллеги, вспоминая годы, когда 

трудилась Валентина Алексеевна, го-
ворят, что и правда строгая она была, 

зато справедливая и за производство 
болела всей душой.

— Я тогда старшим табельщиком 
была, Валентину хорошо знала, — рас-

сказывает бывшая сотрудница РЗ ОЦМ 
Тамара Цветкова. — У нее всегда везде 
был порядок, брака мимо не пропуска-
ла, а уж о дисциплине и говорить не 
стоит. 

Валентина Пушкарева была не толь-
ко ценным работником, но и участво-
вала в культурной деятельности завода 
— пела в хоре. 

— Ездила несколько раз выступать за 
завод. Хотелось бы, конечно, чаще, но 
не получалось — работы много было, 
да и дома семья, — смущается моя со-
беседница.

О своих родных женщина расска-
зывает с особым теплом. С мужем 
познакомились в 1962 году. Аркадий 
Пушкарев тогда трудился на СУМЗе в 
медеплавильном цехе. Поженились. Она 
стала не только верной спутницей на 
всю жизнь, но и замечательной мамой 
для двоих детей Аркадия Михайловича.

— Когда мы познакомились, он был 
вдовцом, воспитывал сына Сашу и дочь 
Наташу, — говорит Валентина Алексе-
евна. — А какие они хорошие были, как 
меня любили, и я в них души не чаяла! 
Сейчас Саша живет в Москве, а Наташа 
в Тюмени, приезжают по возможности, 
навещают.

Когда время пришло идти на пен-
сию, руководство отпускать ценного 
сотрудника не торопилось, да и сама 
она хотела еще работать, но муж сказал: 
«Хватит, пора и отдохнуть». Коллек-
тив проводил Валентину Алексеевну на 
пенсию в 55 лет. Тогда она полностью 
посвятила себя мужу и дому.

Ветеран РЗ ОЦМ Валентина Пушкарева вспоминает, как боролась за качество продукции и 
не давала спуску работникам

Болеем правильно
Насморк, кашель, головная боль. Как вы 
поступите, если обнаружите у себя все эти 
симптомы или хотя бы один из них? Остане-
тесь дома? Будете геройствовать на работе? 
Обратитесь к врачу? Верных вариантов не 
так уж и много. Давайте проверим с помо-
щью шуточного теста, правильно вы себя 
ведете в момент заболевания.

ВОПРОСЫ:
1. Утром вы просыпаетесь и обнару-

живаете, что легкий «ночной» насморк 
обернулся заложенным носом и больным 
горлом. Ваши действия?
А. Берете больничный. 
Б. Плететесь на работу, выполняете не-

отложные дела за полдня и отпрашиваетесь 
домой. 
В. Целый день проводите в офисе и дер-

житесь довольно стойко. 

2. Вот уже неделю страдаете от про-
студы, наконец сдаетесь и едете к врачу, 
когда:
А. Из носа появляются неприятные жел-

то-зеленые выделения.
Б. Замечаете ставшую постоянной тупую 

боль вокруг пазух носа. 
В. Чувствуете, что вас лихорадит. 

3. После полудня вдруг почувствовали, 
что ужасно утомлены — возможно, вы 
заболеваете. Ваши действия?
А. Собираетесь пообедать в компании 

— после двух чашек чая вам станет значи-
тельно легче. 
Б. Идете в гимнастический зал, чтобы 

провести легкую тренировку или сделать 
массаж. 
В. Отправляетесь домой принять ванну 

и отдохнуть. 

А теперь проверьте себя. Ниже пред-
ставлены правильные ответы. 

1. Правильно — А. 
Сделайте  приятное  сослуживцам  — 

останьтесь дома. Первые 2-3 дня, когда 
симптомы ярко выражены, вы наиболее за-
разны. 

2. Правильно — А, Б и В. 
Все три явления — признаки вторичной 

бактериальной инфекции. Обратитесь к вра-
чу. 

3. Правильно — Б или В. 
Когда почувствуете, что можете заболеть, 

очень важно отдохнуть. Легкие упражнения 
не повредят — даже мобилизуют защитные 
силы организма.
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Как тяжело было жить в во-
енные и послевоенные годы, 
о побеге в Ревду, о работе на 
Ревдинском кирпичном заводе 
и о многом другом вспомина-
ла ветеран предприятия Анна 
Малькина. Она почти 70 лет на-
зад приехала в уральский го-
родок и большую часть этого 
времени — 38 лет, проработала 
на РКЗ. Неоднократно награ-
ждалась медалями, орденами, 
благодарственными письмами 
и дипломами за преданность 
общему делу. Анна Васильевна 
искренне рассказала все, что 
произошло за 85 лет ее жизни 
— грустного и веселого, и даже, 
когда было страшно. К сожале-
нию, все уместить не получи-
лось, но самые интересные и 
яркие события вошли в эту пу-
бликацию. 

Екатерина ГОРОДКО

«НАЛОГИ НАС ДУШИЛИ»
Родилась Анна Васильевна 
в Рождество, 7 января 1934 
года, в селе Комаровка Улья-
новской области.

— Военные  годы  были 
очень трудные, вспоминать 
страшно, — рассказывает со 
слезами на глазах. — После 
войны немного легче стало, 
но налоги в колхозах нас ду-
шили — на землю, на дом, 
есть у тебя курица или нет, 
яйца обязан отдать. 

Отец Анны Васильевны без 
вести пропал на войне. Детей 
было трое — кроме Анны , 
старший и младший братья. 
Мама  их  поднимала  одна , 
работала в колхозе, денег не 
платили.

— Чтобы выжить, начали 
табак сеять (махорку). Выра-
стет, мы ее высушим, натол-
чем, и мама едет в Сызрань 
продавать. Привезет деньги, 
нам что-то купит, хлеба нем-
ного, соль и керосин, без него 
никак, — вспоминает Анна 
Васильевна. 

Яйца они отдавать не мо-
гли — кур не было, да и де-
нег на страховку за дом тоже. 
Однажды пришли страховые 
агенты и за неуплату хотели 
теленка забрать. А старший 
брат Анны (ему тогда было 
15 лет) заступился, сказал, 
что отец на фронте пропал, 
дети голодом сидят, да еще и 
поборы эти непосильные. И 
пригрозил агентам скалкой. 
Те ушли. Мама Анны Васи-
льевны страшно боялась, что 
из-за этого в Сельсовет вызо-
вут и огромный штраф выпи-
шут… Но обошлось.

«СТРАШНО ВСПОМНИТЬ»
В октябре 1950 года приехали 
«гости» из района — набира-
ли молодых девчонок на Куй-
бышевскую ГЭС, мальчишкам 
надо в армию и в колхозе ра-
ботать, их не трогали. 

— Нам  тогда  по  16 лет 

было, мы испугались, раз-
бежались, кто куда , попря-
тались, я два дня домой не 
приходила, — говорит Анна 
Малькина. 

Девушка думала — уедут, 
пришла домой , а там мама 
плачет: «Они говорят — дочь 
не отдашь, сама поедешь». 
Анна решилась ехать, маме 
еще нужно было поднимать 
младшего сына.

— Нас собрали, посадили в 
бортовую машину и повезли 
на станцию. Мою подружку 
вообще по дороге забрали, 
когда та за водой шла, так ве-
дра с коромыслом у колодца 
и остались, — сквозь слезы 
рассказывает  женщина .  — 
Мы всю дорогу в голос реве-
ли, нигде никогда не были, ни 
паспортов, ни свидетельств о 
рождении, а тут повезли в ни-
куда… Страшно вспомнить.

На  станции  в  Новоспас-
ском, уже вечером, всех дев-
чонок посадили в поезд. В 
вагонах  темно  и  холодно. 
Сели, прижались друг к дру-
гу, всхлипывают. Но тут Анну 
незнакомый мужчина вывел 

из  вагона .  Оказалось ,  что 
пока девушку везли на стан-
цию, ее дядя — папин брат, 
подговорил кого-то, чтобы 
племянницу сняли с поезда.

На  тот  момент  старший 
брат Анны уже жил в Ревде 
у родственников, и она пое-
хала к нему. Это был ноябрь 
1950 года. А уже в 1952 году 
Анна с братом забрали маму 
и младшего братишку к себе.

«Я НЕ НАРАБАТЫВАЮСЬ»
Брат жил в бараке на посел-
ке Кирзавода и уже работал 
на предприятии. Анна тоже 
устроилась на РКЗ — 22 ноя-
бря была первая смена:

— Было место только на 
выгрузке, работа тяжелая. Ди-
ректор Петр Иванович Фомин 
меня оформил, но туда не пу-

стил, отправил возить полки 
из-под высушенного кирпича.

Девушка забирала полки со 
снижателя и увозила на фор-
мовку. Складывала их всегда 
красиво. Работницы формо-
вочного отделения точно уга-
дывали, чья смена была: «По-
рядок, значит, Аня Фунтова 
работала».

— Вскоре я пришла к на-
чальнику и говорю: «Не на-
рабатываюсь! Что я тут хожу 
просто так, мне надо, чтобы я 

чувствовала, что работаю», — 
вспоминает Анна Малькина.

К весне девушку поставили 
раскрывать карьер — на зиму 
его закрывали досками, уте-
пляли землей и опилом, что-
бы глина не промерзла. Через 
какое-то время перевели воз-
ить кирпич из сушки в обжиг:

— Когда со снижателя уво-
лилась женщина, я попроси-
лась туда — заработок по-
больше, хотя и труд тяжелее 
— надо было кирпич пере-
кладывать на вагонку. Пыли, 
сажи много, ведь раньше на 
углях сушили. Вот у меня 
бесконечно началась ангина. 
В итоге врачи запретили ра-
ботать там. 

Тогда  Анну  Васильевну 
перевели на обжиг (кирпич 
обжигать):

— Привезут нам уголь со 
склада, мы его кидаем лопа-
той в вагонку и подсыпаем 
камеры ,  на  кирпич .  Уголь 
если Челябинский, то его за 
смену надо шесть-семь ваго-
нок — плохо горел, а если из 
Новокузнецка, то всего две 
вагонки, маленько бросил — 
и пылает. 

В 70-х годах печи перевели 
на газ. Тут появились другие 
проблемы — газ не горит, 
температуры не хватает, что-
бы кирпич раскалялся. Работ-
ники всем отделением ходили 
по территории завода соби-
рать доски, рубили их и жгли.

На этом месте Анна Васи-
льевна уже работала до самой 
пенсии — 38 лет. На заслу-
женный отдых ушла в 55-ть. 

«ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕНЧАТЬСЯ»
С мужем Анна Васильевна по-
знакомилась тоже на Кирзаво-
де. В те времена молодежь хо-
дила вечером в местный клуб, 
пели песни, танцевали. Вот 
в один такой день Виктор и 
приметил избранницу. Начал 
вечерами провожать до дома.

Осенью он уехал на уборку 
урожая (на самосвале рабо-
тал). Писали друг другу пись-
ма. Вернулся ближе к зиме и 
сразу к Анне, а она на работе. 
Пришел на завод и отпросил 
любимую.

— Виктор взял билеты на 
концерт во Дворец культуры, 
мы бежали от самого Кирза-
вода до Дворца, опаздывали. 
А оттуда шли уже медленно, 
тогда-то он и сделал предло-
жение, но я сказала, что сна-
чала спрошу маму, — расска-
зала Анна Васильевна. 

Мама тогда ответила: «У 
него тетка есть, пусть прихо-
дят свататься, как положено». 
У тети же было лишь одно 
условие — обязательно вен-
чаться. Зарегистрировались 
молодые в Ревде 24 ноября 
1956 года , а обвенчались в 
Коуровке. Через год появи-
лась дочь, затем сын и еще 
одна дочурка. Сейчас Анна 
Васильевна богатая бабушка: 
пять внучек и семь правнуков 
— две девочки и пять маль-
чишек.

«СКОЛОТИЛИ В ДВА МОЛОТКА»
Дом, в котором чета Мальки-
ных вырастила детей и живет 
до сих пор, строили своими 
руками. Сначала это было не-
большое строение из старых 
досок.

— Когда бараки на посел-
ке стали сносить, мы один 
из них купили напополам со 
знакомыми. После работы в 
два молотка строили — и ско-
лотили маленькую избушку. 
Муж засыпал ее опилками со 
шлаком, изнутри маленько 
подштукатурили, так и жили. 
А уже через пять лет постро-
или капитальный дом. 

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ПЯТЬ ПРОФЕССИЙ АННЫ МАЛЬКИНОЙ  
Ветеран РКЗ поработала по четырем разными специальностям на одном предприятии, пока 
не нашла пятую, которой посвятила почти 40 лет 

Фото Екатерины Городко

Анна Васильевна с улыбкой перебирает фотографии, при этом говорит: 
«Ведь жизнь раньше лучше была, пусть и сложная…». 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
НЕМНОГО ЛЕГЧЕ 
БЫЛО, НО НАЛО-

ГИ В КОЛХОЗАХ НАС ДУШИ-
ЛИ — НА ЗЕМЛЮ, НА ДОМ, 
ЕСТЬ У ТЕБЯ КУРИЦА ИЛИ 
НЕТ, ЯЙЦА ОБЯЗАН ОТДАТЬ.  

Анна Малькина

НАС СОБРАЛИ, 
ПОСАДИЛИ 
В БОРТОВУЮ 

МАШИНУ И ПОВЕЗЛИ НА 
СТАНЦИЮ. МОЮ ПОДРУЖ-
КУ ВООБЩЕ ПО ДОРОГЕ 
ЗАБРАЛИ, КОГДА ТА ЗА 
ВОДОЙ ШЛА, ТАК ВЕДРА С 
КОРОМЫСЛОМ У КОЛОДЦА 
И ОСТАЛИСЬ.

Анна Малькина

Фото из семейного архива Малькиных

Анна Малькина в составе Ревдинского кирпичного завода на Первомайской 
демонстрации. 
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Спартакиада трудящихся ОАО «СУМЗ» набирает 
обороты. В минувшую субботу, 26 января, в тире 
спортивного клуба «Темп» 103 работника завода 
стреляли по мишеням из пневматической вин-
товки. Напомним, с начала года это уже второй 
вид состязаний, входящих в зачет Спартакиады. 
Первым было плавание. По итогам соревнова-
ний лучшими стрелками признаны труженики 
железнодорожного цеха и управления контроля 
продукции.

Надежда МОЛКУЦ

Итоги подводились не только в групповом за-
чете, но и в личном первенстве. Правда, с не-
большими изменениями — мужчин и женщин 
(как это было раньше) разделять не стали. Но 
традиционно разделили на две цеховые группы 
по количеству работающих в подразделениях.

В первой группе не было равных Сергею 
Игошеву, защищавшему честь железнодорож-
ного цеха. Сергей набрал 28 очков. Точно та-
кой же результат во второй группе показали 
работники электроремонтного цеха Александр 
Морозов и Алексей Козырев, разделившие 
пьедестал почета. Правда, в общем зачете их 

цех взял лишь серебро, уступив первое место 
управлению контроля продукции. Бронза у 
кислородно-компрессорного цеха.

Нужно отметить, что завоевать золото УКП 
удалось во многом благодаря представительни-
цам прекрасного пола. Во второй группе цехов 
в личном зачете бронзовые медали взяли сразу 
две девушки, выступавшие за это подразде-
ление: Алена Старцева и Ольга Погуляй (обе 
набрали по 27 очков). 

Следующими состязаниями в рамках Спар-
такиады станут лыжные гонки (личный зачет). 
Они пройдут 2 февраля. 

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ
Заводские соревнования выявили лучших стрелков и 
самые стреляющие подразделения

Фото Надежды Молкуц

На огневом рубеже Елена Безбородова, электромонтер по испытаниям и измерениям 
электроремонтного цеха. Елена настреляла 15 очков. 

ИТОГИ СОСТЯЗАНИЙ 
В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

Лучшие стрелки 1 груп-
пы цехов
1 место: Сергей Игошев 
(ЖДЦ)
2 место: Павел Зайцев 
(РМЦ)
3 место: Андрей Макаров 
(ОФ)

Лучшие стрелки 2 груп-
пы цехов:
1 место: Александр Мо-
розов и Алексей Козырев 
(оба — ЭРЦ)
3 место: Ольга Погуляй и 
Алена Старцева (обе — 
УКП)

Скончался ветеран СУМЗа Абрам Хайкин
На заводе его помнят как талантливого юриста и отзывчивого человека
В воскресенье, 27 января, на 89-м году 
жизни скончался ветеран СУМЗа, За-
служенный юрист Российской Феде-
рации 

ХАЙКИН 
АБРАМ ЕРАХМИЛЕВИЧ.

Он родился 1 ноября 1930 года в Витебске. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, Хайкиных эвакуировали на Урал. 
К тому времени в семье было трое детей, 
Абрам был средним. Жили в Свердловске, 
потом переехали в Ревду. Отец Ерахмил 
Шаевич работал заведующим партийным 
кабинетом на СУМЗе, преподавал.

Абрам Ерахмилевич окончил Свердлов-
ский юридический институт, по распре-
делению попал на Дальний Восток. Там 
встретил любовь всей жизни — выпуск-
ницу Казанского медицинского института 

Киру Склярову, которая стала женой (су-
пруги вместе прожили 60 лет). Киру Ива-
новну в нашем городе помнят как первого 
директора Ревдинского Дома ребенка, 20 

лет руководившего этим учреждением. 
В 1959 году Абрам Хайкин был принят 

бухгалтером-ревизором в железнодорож-
ный цех Среднеуральского медеплавиль-
ного завода. На предприятии его называли  
Александром. 

В 1965 году Хайкин стал начальником 
коммерческого бюро предприятия, в 1968 
— начальником юридического бюро. Алек-
сандр Ерахмилевич скрупулезно готовил 
важные документы, блестяще участвовал 
в судебных процессах. Доскональное зна-
ние закона, упорство, внимание к деталям 
и красноречие помогли выиграть множе-
ство дел, а значит, сэкономить средства 
для развития производства и социальной 
сферы. Никогда не отказывал в юридиче-
ской консультации простым гражданам, 
многим помог в, казалось бы, безвыходной 
ситуации. Кроме работы на предприятии, 
преподавал право в техникуме.

По словам работников СУМЗа, и отец 
Ерахмил Шаевич, и сын Александр Ерах-

милевич были доброжелательными, вни-
мательными, готовыми помочь.

4 марта 2000 года за заслуги в укрепле-
нии законности и многолетнюю добросо-
вестную работу А.Е.Хайкину присвоено 
почетное звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации». 

Ушел с СУМЗа на заслуженный отдых 
в 2000 году, в возрасте 70 лет, но не смог 
сидеть без любимого дела. И снова много 
работал, консультировал, выступал в суде, 
оказывал юридические услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Работал 
юристом до 80 лет!

В сердце каждого, кто был знаком с 
Абрамом (Александром) Хайкиным, со-
хранятся самые добрые воспоминания об 
этом человеке. Светлая память. 
Прощание с ветераном СУМЗа состоит-
ся сегодня, 31 января, в 13 часов в боль-
шом траурном зале городской клини-
ческой больницы №40 г.Екатеринбурга 
(ул.С.Дерябиной, 41). 

ЛУЧШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1 группа цехов:
1. Железнодорожный цех
2. Цех серной кислоты
3. Обогатительная фабрика

2 группа цехов
1. Управление контроля продукции
2. Электроремонтный цех
3. Кислородно-компрессорный цех

Сумзовские хоккеисты про-
должают победное шествие в 
Любительской хоккейной лиге, 
не зная вкуса поражений. В ны-
нешнем году они уже провели 
два матча, один из которых 
закончился ничьей (5:5), а один 
выиграли с крупным счетом — 
11:1. В общем зачете заводчане 
занимают первую строчку тур-
нирной таблицы.

Надежда МОЛКУЦ

В прошлом сезоне сумзовские 
хоккеисты играли в первен-
стве Верхней Пышмы. Заняв 
первое место по итогам сезона, 
приняли решение играть на бо-
лее профессиональном уровне 
и подали заявку в Любитель-
скую хоккейную лигу (ЛХЛ). 
Эти состязания считаются бо-
лее престижными и в них за-
явлено больше команд. К тому 
же, в Ревде построили дворец 
ледовых видов спорта «Метал-
лург», что позволило проводить 
встречи не только на гостевом, 
но и на домашнем льду.

С начала сезона, стартовав-
шего в сентябре, заводчане 
провели 16 игр: 14 в прошлом 
году, и две — в новом. Все, кро-
ме одной, закончились победой 

сумзовцев. Лишь в одном матче 
— с екатеринбургским клубом 
«Созвездие» — победитель так 
и не был выявлен. Счет встре-
чи, прошедшей в Екатеринбур-
ге 27 января, 5:5. Зато уже через 
пару дней, 29 января, в Ревде 
под натиском наших хоккеи-
стов пал другой гость из столи-
цы Урала — команда «Космос». 
В ворота наших ребят сопер-
ник сумел закинуть лишь одну 
шайбу. А в ответ получил 11. 

— Все задачи, которые по-
ставил тренер, команда выпол-
нила, и отсюда такой результат, 
— отметил капитан команды 
«СУМЗ» Сергей Купленов, 
комментируя матч с «Космо-
сом». — Ну и свои стены по-
могли, свой лед. Старались для 
зрителей, работали на резуль-
тат.

Лучшим игроком по итогам 
этой встречи признан наш на-
падающий Андрей Свинков, он 
забил один гол и сделал четыре 
голевые передачи.

Следующий матч прой-
дет в Екатеринбурге 10 фев-
раля. Соперником команды 
«СУМЗ» станет екатеринбург-
ский клуб «Стройоснова». 
Ближайшая домашняя игра 
— 12 февраля.

Без поражений
Идет в Любительской хоккейной 
лиге команда «СУМЗ»

Фото Олеси Захарченко

На домашнем льду команда «СУМЗ» с разгромным счетом 11:1 обыграла 
гостей из столицы Урала — клуб «Космос». 
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО «СУМЗ» ТЕПЛО И 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. В ФЕВРАЛЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

90 ЛЕТ
ГАВРИЛОВА НИНА ПАВЛОВНА
ЛЫСИКОВА РАИСА ИВАНОВНА
РАСКОВАЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
 

85 ЛЕТ
ДУЛЕСОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ
МОРОЗОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
СТАРОДУБЦЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ТОКМАКОВА ВАССА ВАСИЛЬЕВНА

80 ЛЕТ
ЕГОРОВА ВИЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
ЛИСИЦЫНА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
ЛОБАНОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
РЫБИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
ТВЕРДОХЛЕБОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
ТВЕРДЯКОВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ФЕДОТОВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА

75 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВА АННА ИВАНОВНА
ТУМБАЕВА РИММА ИВАНОВНА

70 ЛЕТ
ГАНИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ГИЛЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
ГРИБОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
МИШИНА АННА ИВАНОВНА
ОКУНЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ПРОСКУРИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
РОГОЖНИКОВА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА
СМОГОРЖЕВСКИЙ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
УТЮМОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШЕХМЕЙСТЕР АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души.

РАЗНОЕ

Фото  ТК «Единство»

Профсоюзный комитет
 ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет

Елену Александровну 
Черногорлову, 

Людмилу Аркадьевну Панову 
с юбилеем! 

Нет в жизни незначительных минут,
Имеет ценность каждое мгновенье,
Пусть впереди во всём победы ждут,
Удачи и успеха! 
С юбилейным днём рождения!

Администрация Ревдинской го-
родской больницы сообщает рев-
динцам, что проводит во взрослой 
поликлинике бесплатную диспансе-
ризацию, приглашает всех ее пройти 
и узнать свое реальное состояние 
здоровья. Кстати, оно может сильно 
отличаться от того, что вы сами о нем 
думаете!

Итак, что такое диспансериза-
ция? Это комплекс мероприятий, 
который проводится путем углу-
бленного обследования состояния 
здоровья для раннего выявления 
хронических неинфекционных за-
болеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности, а также 
факторов риска их развития.

Весь объем исследований прово-
дится бесплатно за одно-два посе-
щения поликлиники и завершается 
профилактической консультацией 
с индивидуальными рекомендаци-
ями при выявлении заболевания 
или факторов риска развития хро-
нических неинфекционных забо-
леваний. 

В 2019 году диспансеризации под-
лежат граждане, родившиеся в 1998, 
1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 

1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932, 1929 годах.

Гражданам, родившимся в 1970, 
1966, 1964, 1960, 1958, 1954, 1952, 
1948, 1946 годах, надо сдать анали-
зы на исследование кала на скры-
тую кровь, а женщинам, родив-
шимся в 1969, 1967, 1963, 1961, 1957, 
1955, 1951, 1949 годах, необходимо 
сделать маммографию.

ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ! 

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ВКЛАДАХ
8,3 %  — именно столько теперь составляет  максимальная став-
ка по вкладам в банке «Кольцо Урала». Это – одна из самых вы-
соких ставок в стране! «Кольцо Урала» традиционно предлагает 
выгодные ставки по вкладам. Клиенты это ценят: по итогам 2018 
года остатки по вкладам превысили 15 млрд рублей. 

Насколько действующие ставки по вкладам позволяют увели-
чить доход? По данным Росстата, уровень инфляции в 2018 году 
составил 4,2%. На 2019 год Минэкономразвития прогнозирует 
инфляцию на уровне 4,3%. Таким образом, вклады «Кольца Ура-
ла» позволяют почти в два раза «обогнать» инфляцию, сберечь 
свои средства и еще прилично заработать. 

С 28 января банк «Кольцо Урала» повысил ставки практически 
по всем видам вкладов. Так, например, 400 тысяч рублей, разме-

щенные на вкладе «Уверенный рост» сроком на 1 год, принесут 
доход в 28 тысяч рублей. Это практически дополнительная 
«тринадцатая» зарплата – приятное и очень важное дополнение 
к бюджету любой семьи. 

Евгения Колузанова, руководитель дополнительного 
офиса банка «Кольцо Урала» в г. Ревде:   

 «Выбирая банк, в котором вы планируете открыть вклад, 
важно обратить внимание на размер процентной ставки, ко-
торая позволит получить максимальный доход. Также большое 
значение имеет репутация банка. Надежность банка «Кольцо 
Урала» подкрепляют положительные оценки ведущих рейтин-
говых агентств, а стабильность обеспечивает поддержка ко-
манды УГМК». 

реклама

** УСЛОВИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА, КРОМЕ ДОГОВОРОВ В ПГТ.БАЧАТСКИЙ. СРОК ВКЛАДА 2160 ДНЕЙ. СУММА ВКЛАДА ОТ 10 000 РУБ. СТАВКА ДЛЯ НОВЫХ ВКЛАДЧИКОВ (РАНЕЕ ВКЛАДЧИК НЕ ЗАКЛЮЧАЛ С БАНКОМ ДОГОВОР СРОЧНОГО  ВКЛАДА ЛИБО СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА/ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ЛЮБОГО 
ДОГОВОРА СРОЧНОГО ВКЛАДА В БАНКЕ ДО ДНЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО ДОГОВОРА ПРОШЛО БОЛЕЕ  180 ДНЕЙ) ОТ 8,3% ДО 1% ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ, ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ВКЛАДЧИКОВ: ОТ 8% ДО 1% ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ;. МАКСИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУДЕЙСТВУЮТ С 271 ПО 360 ДЕНЬ ВКЛАДА И ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВКЛАДЧИКОМ В ОФИСЕ БАНКА 
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ВКЛАДА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПО ПРОГРАММЕ «ZАЩИЩЕННЫЙ ДОМ», ПРИ ЭТОМ ОСТАТОК НА ВКЛАДЕ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 500 Т.Р.. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ВКЛАДА ДО ИСТЕЧЕНИЯ 360 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 0,01% ГОДОВЫХ. ПОПОЛНЕНИЕ ВОЗМОЖНО В 
ТЕЧЕНИИ ПЕРВЫХ 90 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРИ ЭТОМ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГИ «ZАЩИЩЕННЫЙ ДОМ» ОСТАТОК НА ВКЛАДЕ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 500 Т.Р. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ – ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ИЛИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА. ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ ЧАСТИ 1 РАЗ В 180 ДНЕЙ, НО НЕ БОЛЕЕ 10% ОТ СУММЫ 
ВКЛАДА НА МОМЕНТ СНЯТИЯ, ПРИ ЭТОМ ОСТАТОК ПОСЛЕ СНЯТИЯ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЕЕ 10 Т.Р.
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ООО «ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ», ЛИЦ. ЦБРФ СИNO1083 ОТ 24.06.2015. СРОК СТРАХОВАНИЯ – 1 ГОД. СТОИМОСТЬ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ОТ 1 500 ДО 5 000 РУБ., СТРАХОВАЯ СУММА ОТ 301 500 ДО 1 005 000 РУБ., ПОКРЫТИЕ РИСКОВ ПОЖАРА, ВЗРЫВА, ЗАЛИВА, АВАРИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ПОСТОРОННЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ДАЕТ ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СТАВКИ ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ ДОГОВОРУ ВКЛАДА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ПОВЫШЕННОЙ СТАВКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ НА МОМЕНТ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ И МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ. 
ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА.  ЛИЦЕНЗИЯ ЦБРФ NO65

КУДА ПРИХОДИТЬ?
В поликлинике Ревдинской городской 
больницы (ул. О.Кошевого, 4) с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 16.30 работает 
кабинет диспансеризации № 207. 

При себе иметь полис и амбулаторную 
карту. 

ПРОФКОМ ИЩЕТ МУЖЧИН-МАСТЕРОВ И ЖЕНЩИН-РУКОДЕЛЬНИЦ

Предстоящим праздникам — Дню 
защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню 8 Марта — 
посвящены конкурсы среди твор-
ческих мужчин и женщин, которые 
организует профком СУМЗа. 

Сильную половину завода приглашают 
на конкурс «Золотые руки», а прекра-
сную — в «Мастерскую рукодельни-
цы». Участниками могут быть только 
те, кто состоит в профсоюзе.

Уважаемые мастера и рукодель-
ницы, шедевры, сделанные своими 
руками, вы можете принести на кон-
курс уже сегодня! Работы на «Золо-
тые руки» принимают до 18 февраля 
(включительно), итоги подведут 19 
февраля.

В «Мастерскую рукодельницы» про-
изведения искусства можно принести 
до 1 марта, итоги подведут 4 марта. 

Материалы и техника изготовления 
— любые. 

Важно! Работу обязательно снаб-
дите этикеткой, на которой не забудь-
те написать ее название, фамилию, 
имя и отчество автора, должность, 
место работы и телефон. 

Выставки работ состоятся в инже-
нерном корпусе, в кабинете №208. Все 
победители и участники конкурса на-
граждаются подарками от профкома. 
Конкурсные работы авторам возвра-
щаются.

РЕШИЛИ У ЧАС ТВОВАТЬ? ОТЛИЧ -
НО! ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ЦЕХКОМА ИЛИ В ПРОФКОМ ЗАВО-
ДА. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 41-
64, 40-23, 40-37.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №3
По горизонтали: Инкассо. Спутница. Вензель. Лежак. Уток. Биле-
терша. Шквал. Страховка. Енот. Обжорство. Битва. Диктор. Кляр. Ная. 
Илона. Сак. Нос. Томми. Импорт. Нары. Рем. Рейка. Аскеза. 

По вертикали: Напев. Антон. Скипетр. Батька. Щелкунчик. Заба-
стовка. Елена. Зуево. Лошак. Килт. Руж. Хари. Ватт. Азор. Балясина. 
Одр. Скол. Волнорез. Шатер. Немой. Оноре. Астма. Кира. Мыс.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Вы будете активно претворять 
свои планы в жизнь. У вас возникнут 

интересные идеи и неожиданные ответы на 
вопросы, которые давно беспокоят. Это благо-
приятный период для создания долговремен-
ных любовных отношений.

ТЕЛЕЦ. Избегайте отрицательных 
эмоций и больших физических нагрузок. 

Старайтесь правильно питаться, побольше 
спать и почаще бывать на свежем воздухе, в 
компании приятных людей. И не взваливайте 
на себя то, что не входит в круг ваших обязан-
ностей.

БЛИЗНЕЦЫ.  Не предъявляйте повы-
шенных требований к партнерам или 

подчиненным, и не перекладывайте свои 
обязанности на чужие плечи. С возникшими 
вопросами и непростыми делами вряд ли кто-
то сумеет справиться лучше, чем вы сами. 

РАК. Неделя подходит для того, чтобы 
разобраться в себе и своих чувствах, на-

строиться на лучшее. Если родственники или 
друзья будут нуждаться в вашей помощи, не 
отказывайте. Сделайте все, чтобы поддержать 
словом или делом. Помните, что добро всегда 
возвращается.

ЛЕВ. Будьте особенно аккуратны в фи-
нансовых вопросах. Держитесь подаль-

ше от людей, предлагающих заработать легкие 
деньги. Неделя может преподнести приятные 
подарки Львам, а новое знакомство оказаться 
весьма перспективным.

ДЕВА. Сейчас в вашем окружении могут 
появиться люди с интересными идеями 

и предложениями. Удачно пройдут встречи, 
переговоры, подписание деловых бумаг. Мож-
но решить часть своих проблем благодаря 
друзьям, знакомым или любимому человеку.

ВЕСЫ. Берегите силы и избегайте 
стрессовых ситуаций. Сейчас вы можете 

стать обидчивыми, раздражительными. Любая 
мелочь способна вывести вас из равновесия. 
Направьте свою энергию в позитивное русло. 

СКОРПИОН. Если на этой неделе у вас 
не получится договориться с нужным 

человеком, отложите разговор на некоторое 
время. Начнете упорствовать — получите 
затяжной конфликт. Избегайте серьезных 
нагрузок.

СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется помощь 
коллег или знакомых, и вы обязательно 

ее получите. Наиболее перспективными будут 
дела, связанные с заключением сделок. Также 
неделя благоприятна для всего, что связано с 
любовью. 

КОЗЕРОГ.   Благоприятный период 
для профессиональной деятельности. 

Можно заключать сделки и вести перегово-
ры. Сейчас вы обладаете свободой действий 
и способны использовать знания по своему 
усмотрению. 

ВОДОЛЕЙ.   Вы будете полны энергии и 
сможете добиться хороших результатов 

во всем. Не слишком рассчитывайте на обеща-
ния со стороны. В отношениях с любимым 
человеком — только приятные сюрпризы. 

РЫБЫ. Возникнет немало рабочих 
вопросов, с которыми придется справ-

ляться самостоятельно. Не горячитесь и не 
принимайте поспешных решений. Вы сможете 
справиться с любыми проблемами и выпол-
нить работу в срок. 

Источник:vedmochka.net

А
Ф

И
Ш

А
 Д

В
О

РЦ
А

 К
УЛ

ЬТ
У

РЫ

5 февраля. Вторник
МАКБЕТ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Театр современной хореографии «Про-
винциальные танцы» представляет шек-
спировскую трагедию с Ксенией Каплун 
в главной роли. Постановщик — ита-
льянский хореограф Вальтер Маттеини. В 
спектакле две пары Макбетов. Первая — 
это Макбеты, еще до начала трагических 
событий. Вторая — Макбеты, обречен-
ные проживать снова и снова тот ужас, 
виновниками которого они стали.
Начало: 19.00. 
Цена билета: 300-350 рублей
16+

2 февраля. Суббота
ДЖАЗ-ХОР
Джаз-хор — это знамени-
тый по всей стране и за её 
пределами хор девочек, 
прославившийся непрев-
зойдённым репертуаром, 
в котором лучшие образцы 
джазовой и современной 
популярной музыки разных 
народов мира.
Начало: 17.00
Цена билета: 250-300 рублей
6+

4 февраля. Понедельник. 
КОНКУРС ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Лучший коллектив выбирает зритель путем голосования. Главный 
приз — гастрольный тур в Республику Кипр. От вашего голоса зависит 
судьба участников! Приходите поддержать своих любимчиков.
12.00 — открытие городского театрального конкурса
12.20 — любительское объединение «Затея»
13.00 — ансамбль народной песни «Веснушки»
13.40 — театральное объединение «Нелегалы»
14.10 — образцовый коллектив «Вокальный ансамбль «Глория»
15.20 — народный театральный коллектив «Куролесица»
16.10 — образцовый театральный коллектив «Играй–город»
17.00 — народный театральный коллектив «Провинция»
18.00 — торжественное вручение наград
Вход свободный. 0+

ГОРОСКОП 4-10 февраля


