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СУМЗ и компания «Штарк» 27 фев-

раля заключили договор о строи-

тельстве паротурбинной установки 

для использования парового потен-

циала котлов-утилизаторов обеих 

печей Ванюкова. В церемонии 

приняли участие Сергей Епифанов, 

заместитель директора по энергоо-

беспечению ООО «УГМК-Холдинг», 

Багир Абдулазизов, директор ОАО 

«СУМЗ», от ООО «Штарк» — исполни-

тельный директор Сергей Дзюбен-

ко и коммерческий директор Миха-

ил Дубасов. Также гости побывали 

на месте будущего строительства 

— в медеплавильном цехе.

Паровая турбина будет выраба-
тывать электроэнергию и тепло 
за счет пара, получаемого при 
производстве черновой меди в 
котлах-утилизаторах плавильных 
агрегатов — печей Ванюкова. 
Сейчас избыточный пар уходит 

в атмосферу. Новая установка до-
полнительно даст предприятию 
53,5 млн. кВтч электрической и 
35 тыс. гкал тепловой энергии 
в год. Реализация данного про-
екта позволит повысить энерго-
эффективность производства и 
снизить объем приобретаемой 
СУМЗом электроэнергии. Пред-
полагается, что за 12 лет действия 
BOT-контракта общая экономия 
денежных средств составит 433 
млн. рублей.

Проект будет реализован по схе-
ме BOT-контракта: строительство 
паровой турбины на средства ин-
вестора с последующей передачей 
объекта в аренду предприятию на 
12 лет. Затем турбина передается 
в собственность завода для даль-
нейшей эксплуатации. Объем ин-
вестиций на реализацию проекта 
составит порядка 590 млн рублей. 
График строительства рассчитан 

на 2 года, ввод в эксплуатацию — в 
марте 2021 года.

Паровая турбина — это второй 
объект на СУМЗе, который будет 
реализован компанией «Штарк» в 
рамках энергосервисного догово-
ра по схеме BOT-контракта. Пер-
вым объектом стала газопоршне-
вая мини-ТЭЦ мощностью 21,5 
МВт, тепловой мощностью 17,9 
Гкал/час. Введена в эксплуата-
цию в декабре 2014 года. Постро-
ена для обеспечения надежности 
энергоснабжения предприятия, 
повышения его энергобезопасно-
сти, а также в целях снижения 
затрат на приобретение энергоре-
сурсов и теплоснабжение завода. 
За четыре года работы электро-
станции получена экономия 66,1 
млн. рублей в сравнении со сто-
имостью покупки электрической 
энергии на оптовом рынке элек-
троэнергии РФ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БУДУТ 
ВЫРАБАТЫВАТЬ 
МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Фото Надежды Молкуц

От ОАО «СУМЗ» договор о строительстве паровой турбины подписал директор Багир Абдулазизов, от компании «Штарк» — 
исполнительный директор Сергей Дзюбенко.

ЦИФРА 
ВМЕСТО 
БУКВЫ
СУМЗ — ЛИДЕР 
ПО ВНЕДРЕНИЮ 
СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
БОЛЬНИЧНЫХ. 
С. 2

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО 

«СУМЗ»:

— Наш проект направлен на повышение 
энергоэффективности производства. 
Пар, вырабатываемый печами, мы будем 
интегрировать через турбину и получать 
электроэнергию и дополнительное тепло. 
Раньше этот пар не использовался. У нас 
есть семь лет положительного опыта работы 
с компанией «Штарк». Мы запустили мини-
ТЭЦ, вырабатываем электроэнергию, забираем ее всю на нужды 
предприятия. Первая станция уже сэкономила для предприятия 66 
миллионов рублей, что касается турбины, то мы планируем получить 
эффект за 12 лет — 433 миллиона рублей.

ОПЫТ — ОСНОВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Сергей ДЗЮБЕНКО, исполнительный 

директор компании «Штарк»:

— Технология не очень сложная с точки 
зрения написания, но крайне эффективная с 
точки зрения экономики. Несколько лет назад 
был такой же брифинг после запуска мини-
ТЭЦ, мы уже тогда говорили, что за время 
совместной работы на предварительном этапе 
согласования отработали вопросы, связанные 
с взаимодействием двух компаний. Тогда мы 
уже заявили, что тот опыт, который у нас появился, может служить 
основой для реализации и других проектов, чему подтверждение — 
сегодняшний повод.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА ХОРОШО ОТРАЗИТСЯ НА ЭКОЛОГИИ 
РЕГИОНА

Михаил ДУБАСОВ, коммерческий директор 

компании «Штарк»:

— Сегодня знаменательный день, очень 
приятно, что это второй контракт с 
СУМЗом, третий — с УГМК. Это не отдельно 
стоящий энергоцентр, а объект, вписанный 
в производственный цикл завода. После 
его строительства завод будет получать 
существенную экономию, очень высокий 
коэффициент использования ресурсов, что в целом хорошо отразится 
на экологии региона и на выработке электроэнергии.

СУМЗ БЫСТРЕЕ ВСЕХ СРЕАГИРОВАЛ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Сергей ЕПИФАНОВ, заместитель директора 

по энергообспечению ООО «УГМК-

Холдинг»:

— Это третий проект УГМК. Будет и четвертый, 
работа нас ждет большая. Первопроходцем по 
энергобезопасности и энергоэффективности 
был СУМЗ, специалисты завода быстрее всех 
среагировали на все эти вызовы и поняли 
необходимость строительства объектов 
собственной генерации. Лет семь-восемь 
назад были серьезные проблемы, за один год было порядка 14 
отключений.
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В конце минувшего года в 
отдел технического контр-
оля обогатительной фа-
брики купили твердомер 
— прибор, с помощью 
к о т о р о г о  и з м е р я е т с я 
твердость металлических 
ш а р о в ,  и с п о л ьзуе м ы х 
в шаровых мельницах. 
Подобный есть только 
в ремонтно -механиче -
ском цехе. После посту-
пления очередной партии 
несколько экземпляров 
увозили в РЦМ для про-
ведения анализа. Теперь 
этого делать не нужно, 
что значительно экономит 
время.

Надежда МОЛКУЦ

— Прибор не очень дорого-
стоящий, порядка 40 тысяч 
рублей. Окупит себя быстро 
за счет экономии на топли-
ве, которое мы расходовали, 
когда заказывали машину, 
чтобы отвезти шары в ре-
монтно-механический цех, 
— подчеркивает начальник 
фабрики Александр Копы-
тов.

Фабриканты получают 
металлические шары от по-
ставщиков два раза в месяц 
— каждая партия порядка 
65 тонн. Из партии берут 

5-10 штук и отправляют их 
на анализ твердости. Этот 
фактор очень важен, ведь 
шары используются в шаро-
вых мельницах для измель-
чения шлака медеплавиль-
ного производства. Без них 
работа фабрики невозможна.

— Мы обязаны следить 
за качеством шаров, прове-
рять их характеристики на 
соответствие заявленным в 
Сертификатах, — говорит 
Александр Сергеевич. — 
Если партия плохая — от-
правляем ее обратно постав-
щику. 

У поступивших шаров 
измеряется диаметр (для 
разных стадий измельчения 
используются шары 40, 60 и 
100 мм). Затем делается срез 
поверхности и шар прове-
ряется на твердомере. Ранее 
нужно было два раза в месяц 
оформлять документы на 
ввоз и вывоз через проход-
ную, заказывать транспорт, 
чтобы доехать до ремонтно-
механического цеха. Носить 
шары тяжело — каждый ве-
сит порядка 2,5-3 килограм-
мов. Теперь эти действия из 
цепочки исключены, и ана-
лиз делается собственными 
силами в отделе техническо-
го контроля фабрики более 
оперативно.

ФАБРИКАНТЫ ОБЗАВЕЛИСЬ 
ТВЕРДОМЕРОМ
Теперь проводить контроль твердости шаров они могут у себя в подразделении

Фото Надежды Молкуц

Михаил Сафонов, начальник отделения измельчения и флотации, с гордостью демонстрирует приобретенный прибор 
— твердомер. 

СУМЗ перешел на электронные больничные
В 2017 году в нашей стране законодатель-

но было закреплено, что выплаты и на-

числение пособий по временной нетру-

доспособности и в связи с материнством 

осуществляются на основании листков не-

трудоспособности, выданных как в бумаж-

ном, так и в электронном видах. 

Принимать электронные больничные ли-
сты в ОАО «СУМЗ» начали с сентября 2018 
года, заключив соглашение со Свердлов-
ским отделением Фонда социального стра-
хования РФ об информационном взаимо-
действии при формировании электронных 
листков временной нетрудоспособности. 
Предварительно работодатель зарегистри-
ровался на сайте госуслуг ФСС в личном 
кабинете страхователя, оформил усилен-
ную квалифицированную электронную 
цифровую подпись.

На заводе в форме электронного доку-
мента сейчас оформлено порядка 800 боль-
ничных листов. По данным заместителя 
главного бухгалтера ОАО «СУМЗ» Ирины 
Силенских, из 200 листков временной не-
трудоспособности, прошедших за январь 
2019 года, только около двух десятков бу-
мажных. 

— Мы практически полностью перешли 
на прием электронных больничных, бумаж-

ные  — единичные случаи, — подчеркнула 
она. — Переход произошел безболезненно, 
без каких-либо трудностей и сложностей, 
не понадобилось и обучать персонал, так 
как бухгалтерия пользуется тем же про-
граммным продуктом, который требовался 
для этих целей. Всемерную помощь оказы-
вает Ревдинская городская больница. 

По данным ФСС, медицинскими учре-
ждениями региона оформлено более 55 
тысяч электронных больничных. Одним 
из лидеров является Ревдинская город-
ская больница, врачи которой выдавали 
жителям муниципалитета современный 
больничный листок более 3,5 тысячи раз. 
РГБ также стала первым медицинским уч-
реждением Свердловской области, офор-
мившим 1 тысячу электронных листков 
временной нетрудоспособности на Среднем 
Урале. 

По словам специалистов, внедрение 
электронных больничных исключило воз-
можность подделок, случайной порчи или 
потери, позволило сократить время на их 
обработку.

За успешное внедрение системы по 
оформлению электронных больничных 
листов РГБ и СУМЗ получили благодар-
ственные письма за подписью губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева.

Фото Надежды Молкуц

Врачи Ревдинской городской больницы выдавали жителям муниципалитета современ-
ный больничный листок более 3,5 тысячи раз.
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ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ
Отметили работников СУМЗа на концерте в честь Дня защитника Отечества

Рабочая неделя завершилась празд-
ничным концертом. В пятницу, 22 
февраля, работники СУМЗа отме-
тили День защитника Отечества. 
Торжество проходило в КДЦ «По-
беда» — пока во Дворце культуры 
реконструируют сцену большого 
зала, мероприятия будут проходить 
именно здесь. На концерте артисты и 
почетные гости воспевали мужское 
благородство, честь, отвагу — то, что 
помогает им защищать нашу страну 
и свои семьи. 

По традиции с поздравительными сло-
вами на сцену вышли Ирина Тейшева, 
глава городского округа Ревда, Андрей 
Мокрецов, председатель Думы города, 
Любовь Бугрова, председатель профкома 
СУМЗа, Людмила Китаева, председатель 
Совета ветеранов предприятия, и другие 
почетные гости.

— Это праздник тех, кто героически 
защищал и в настоящее время защищает 
суверенитет нашего государства, празд-
ник тех мужчин, для кого «благородст-
во», «мужество», «честь» — не просто 
слова, а жизнь, — отметил Алексей 
Кукушкин, заместитель директора по 
коммерческим и финансовым вопросам 
СУМЗа. — Я от всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, успехов во всех делах и начинани-
ях. Самое главное, мирного нам неба над 
головой!

После поздравления Алексей Нико-
лаевич перешел к награждению. Благо-
дарственные письма Среднеуральского 
медеплавильного завода вручили работ-
никам, награжденным правительствен-
ными наградами за участие в боевых 

действиях в горячих точках. Среди них 
сотрудники «Монолита» Вадим Семков, 
Александр Лазуков, Игорь Жураховский 
и Александр Пушкарев. А также маши-
нист тепловоза ЖДЦ Валерий Блинов-
ских, водитель АТЦ Даниил Болотов, 
плавильщик МПЦ Александр Петров, 
токарь ОФ Евгений Сарапулов, бунке-
ровщик МПЦ Сергей Середников, сле-
сарь-ремонтник ОФ Андрей Шипицын. 
В прошлых номерах газеты «Ударный 
труд» мы рассказывали про их военную 
службу, подвиги и награды.

Перед гостями праздника выступили 
участники областного конкурса «Вер-
шины Урала»: Ксения Громова, Алек-
сандр Зайцев, Вячеслав Глубоких. Новые 
танцевальные номера показали коллек-
тивы «Stage» и «Диво». Песнями о вой-
не затронули сердца гостей праздника 
вокальные объединения «Город песен», 
«Ветер Надежды», студия Ирины Стрел-
ковой, хор ветеранов СУМЗа «Звонни-
ца». Не остался незамеченным Казачий 
хор «Станичники» и Абрам Гуревич.

— Впервые был на таком мероприя-

тии СУМЗа, — говорит Валерий Фокин, 
инженер-программист второй категории 
ОПиП АСУП. — Концерт понравился, 
прошел на высоком уровне. Больше всего 
мне запомнился Казачий хор «Станични-
ки» — заворожил своими исполнением и 
харизмой. Послушал бы их еще раз. 

Мужчины у нас — рукодельные!

Впервые ко Дню защитника Отечества профсоюз-

ный комитет завода провел для мужчин конкурс 

«Золотые руки». Участников было трое — Влади-

мир Орлов, кочегар МПЦ, Дмитрий Сийков, чи-

стильщик МПЦ, и Алексей Рычагов, слесарь КИПиА 

ЦСК. Любовь Бугрова, председатель профкома, 

приняла решение наградить всех подарочными 

сертификатами за старания и отзывчивость.

— Обычно мы конкурсы проводим для женщин. 
А в прошлом году на концерте ко Дню защитника 
Отечества оказалось, что у нас мужчины тоже 
рукодельные, — рассказывает Любовь Васильев-

на. — Мы решили — пусть они и нам свои работы 
принесут, покажут. Правда, желающих не так мно-
го, но, надеюсь, в следующем году будет больше.

На конкурс принимались любые работы, сде-
ланные своими руками, из всевозможных ма-
териалов с использованием различных техник. 
Алексей Рычагов изготовил настоящий рыцар-
ский шлем из металла. Дмитрий Сийков принес 
написанную им картину и несколько поделок из 
глины. Владимир Орлов поразил всех пуфом в 
виде сердца. О том, как давно они занимаются 
рукоделием, как им приходят идеи, рассказали 
Владимир и Дмитрий.

Фото Натальи Пятуниной

Александр Пушкарев, сотрудник ЧОО «Монолит», награжден Знаком «За отличие в службе», 
имеет право ношения оливкового берета. На концерте в честь Дня защитника Отечества ему 
вручил Благодарственное письмо ОАО «СУМЗ» Алексей Кукушкин, заместитель директора по 
коммерческим и финансовым вопросам. 

ДУХ ПЕРЕСВЕТА УКРЕПИЛСЯ В НАШЕМ 
НАРОДЕ

Отец Алексий, 

настоятель храма 

Архистратига 

Михаила: 

— Не могу не 
рассказать одну 
историю. Перед 
Куликовской битвой 
преподобный Сергий 

Радонежский Дмитрию Донскому преподал 
двух монахов-бойцов: Родиона Ослябея и 
Александра Пересвета, которые должны 
были принять участие в этой страшной 
бойне. Мы знаем, что была традиция — перед 
тем как вступали в бой, выходили два самых 
сильных война. Они сражались, и, если кто-
то побеждал, то считалось, что победило 
его войско. И на этом поединке с самым 
непобедимым войном Челубеем встретился 
Александр Пересвет. Когда Александр 
увидел, что копье Челубея значительно 
длиннее, чем у него, он снял с себя доспехи. 
Цель была такая — копье, которое было у 
Челубея, проткнет Александра насквозь, а 
он своим копьем смог бы достать Челубея. 
И этот дух Александра Пересвета укрепился 
в нашем народе. И все войны этим духом 
побеждали. И пока этот дух в нас не иссякнет, 
мы непобедимы! 

Профком СУМЗа подвел итоги конкурса «Золотые руки»

Подготовила Наталья ПЯТУНИНА

КОНКУРС + ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ = ПУФИК

Владимир ОРЛОВ, кочегар МПЦ:

— Плетением занялся недавно. Увидел конкурс профкома «Золотые 
руки». Еще у моей девушки Анны день рождения. Решил эти два события 
объединить и сделать что-нибудь своими руками. Сначала нарисовал 
эскизы, придумал форму. Было множество вариантов, из каких материа-
лов. В конечном итоге остановился на пуфе в виде сердца. Сделал его из 
фанеры, металлических шпилек, 40 метров каната, поролона и колесиков. 
Маленький макет из тряпочек постепенно превратил в настоящее про-
изведение. Получился такой брутально-романтический пуфик. Всего на 
изготовление ушло четыре дня и две ночи. До этого еще трое суток все 
продумывал. Внутрь можно что-нибудь положить, сиденье открывается. 
В день рождения Анны оттуда вылетит шарик с открыткой. Она еще об 
этом не знает. Надеюсь, оценит. Это мой первый такой масштабный и 
творческий подарок. 

«ИДЕИ БЕРУ ИЗ ГОЛОВЫ»

Дмитрий СИЙКОВ, чи-

стильщик МПЦ:

— Я окончил художествен-
ную школу, и как-то все за-
бросил. А когда из армии 
вернулся, на меня носталь-
гия нашла, начал снова жи-
вописью заниматься. Потом 
ребенок родился, и, чтобы 
дома красками не пахло, 
пришлось все бросить. 
Сейчас картин 10-15 у меня 
осталось. Несколько лет на-
зад пытался снова рисовать, 
но не получилось, муза не 

посетила. На одной из выставок увидел, что Флюра Маслова, пе-
дагог художественной школы, из глины лепит, и попросился к ней. 
Где-то в 2011 году начал на мастер-классы ходить. Из глины фигурки 
делаю. Кому нравятся, дарю. А вообще, у меня жена по знаку зоди-
ака — Рыба. Поэтому я делаю для нее разные поделки в виде рыб 
из глины. Сначала вылепливаю форму, это час-полтора. Затем ее 
обжигаю в специальных муфельных печах. Потом раскрашиваю, 
там часа два уходит. Для живописи использовал масляные краски, 
а для росписи — акриловые. Они водорастворимые. В интернете 
смотрю, как другие расписывают, но повторять очень трудно. По-
этому из головы идеи беру. Кроме рыб делаю котиков, грузинские 
свадебные сосуды, различные настенные панно, лошадок. 

Фото Натальи ПЯТУНИНОЙ
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Работница завода Александра Вотинцева завоевала серебро и бронзу в лыжных гонках 

РАБОТНИКИ РЗ ОЦМ ВЫСТУПИЛИ 
НА СПАРТАКИАДЕ УГМК

С 19 по 22 февраля Верхняя Пышма примерила на себя зва-

ние спортивной столицы Урала — около 800 сотрудников с 

27 предприятий УГМК прибыли на XVII Спартакиаду УГМК. 

Спортсмены состязались в пяти дисциплинах: настольном 

теннисе, стрельбе из пневматической винтовки, мини-фут-

боле, плавании и лыжных гонках. Работники Ревдинского 

завода по обработке цветных металлов выступали в составе 

команды УГМК-ОЦМ. Александра Вотинцева, специалист по 

охране труда – аудитор систем менеджмента 2 категории, 

и талантливая лыжница, принесла команде две медали — 

серебряную и бронзовую. Сегодня мы знакомим вас с теми, 

кто защищал спортивную честь РЗ ОЦМ.

Подготовила Екатерина ГОРОДКО

Работники Ревдинского завода 
по обработке цветных металлов 

выступали в составе команды  УГМК-ОЦМ. 

Александра ВОТИНЦЕВА, специалист по охране труда.

Дисциплина — лыжи. 

«Лыжами занимаюсь со школьной скамьи — уже 18 лет. На Спартакиаде прошла две дистанции 
по три километра классическим и свободным стилями. В первом виде завоевала бронзовую медаль, 
во втором — серебряную. Это моя третья зимняя Спартакиада УГМК. В первый год завоевала два 
третьих места, на следующий год — два вторых. В этот раз не очень довольна своим результатом, 
могла лучше «классику» показать, хотелось бы место повыше. Но сдаваться я не собираюсь — в 
следующем году буду стремиться к лучшим результатам».

Виталий ЗИНОВЬЕВ, отжи-

гальщик цветных металлов.

Дисциплина — плавание. 

«Впервые принял участие в 
Спартакиаде УГМК в этой дис-
циплине, раньше выступал на 
лыжах. Когда предложили, не 
смог отказаться, так как дав-
но занимаюсь плаванием и 
состою в Ревдинской Федера-
ции плавания. Короткую ди-
станцию (50 метров) проплыл 
за 31 секунду, длинную (100 
метров) за 1 минуту 9 секунд. 
Я доволен своим результатом, 
единственное, мало плаваю 
на коротких дистанциях, об-
ычно предпочитаю длинные. 
Было нелегко, конечно, высо-
кая конкуренция, ведь среди 
участников были и действую-
щие мастера спорта». 

Роман ЩЕРБАКОВ, 

начальник отдела 

охраны труда. 

Дисциплина — на-

стольный теннис.

«Теннисом увлек-
ся около четырех лет 
назад. Но на подоб-
ном соревновании 
впервые. Уровень 
такой, что сильней-
шее волнение у всех. 
Я встречался с одним 
из соперников, ви-
дел, как у него руки 
дрожат. Очень слож-
но было морально. 
На тренировках не 
пропускал те мячи, 
которые пропустил 
на самих турнирах, 
переживал за резуль-
тат и команду. Нас 
было 52 участника, я 
занял 34 место». 

Шестеро работников РЗ ОЦМ приняли участие в матчах по мини-футболу. В соперниках 
— сборные с различных предприятий УГМК. Защищал ворота команды начальник участка 
по переработке лома и отходов цветных металлов Максим Кримжалов. 

— На Спартакиаде два года назад мы заняли последнее место, а нынче 18 из 21. Считаю 
это достижением, мы все же любители, а там были ребята достаточно серьезного уровня. 
Доволен результатом, будем работать, повышать мастерство.

— Так как нас было мало, замены не было, приходилось играть и в защите, и в напа-
дении, — добавил прессовщик на гидропрессах Дмитрий Неустроев. — Провели три 
встречи, одну из которых сыграли вничью и две проиграли. Но главное ведь не победа. 
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Надежда Михайловна работала 
не на производстве Ревдинского 
кирпичного завода, а в подсоб-
ном хозяйстве предприятия — 
«воспитывала» новорожденных 
поросят. Она не любит о себе рас-
сказывать, но все же мы попроси-
ли поведать о том, как это — быть 
«мамой» огромного количества 
«маленьких пятачков» — так с лю-
бовью она их называла. 

Екатерина ГОРОДКО

Надежда Маркова — коренная 
жительница Ревды, родилась 
14 февраля 1949 года. Окончи-
ла 7 классов в школе №1. После 
получила образование в Свер-
дловском ГПТУ №68 по спе-
циальности штукатур-маляр, 
плиточник, мозаичник. В 1966 
году устроилась в ревдинское 
Стройуправление №6 в брига-
ду отделочников — занималась 
внутренней отделкой зданий. 

— Мы много домов постро-
или в Ревде — клуб и теплицы 
в Совхозе, школу и фермы на 
Ледянке, магазины: «Огонек», 
«Стрела», «Юбилейный». На 
СУМЗе суперфосфатный цех и 
так далее. 

Со временем она перешла на 
Механический завод, там в по-
красочном отделении прорабо-
тала 18 лет. Затем, когда пред-
приятие расформировывали, 
переводом ушла в кирзаводское 
подсобное хозяйство — сви-
нарник, он раньше находился 
в Совхозе. 

— Хрюшек кормила, — с 
улыбкой вспоминает Надежда 
Михайловна. — Я всю жизнь 
жила в доме, хозяйство знала. 

Работала на маточном отделе-
нии, где рождались и воспиты-

вались маленькие поросятки.
Подопечных было множе-

ство, ведь только хозяйство на 
тысячу голов взрослых. На «ма-
лышей» свой счет шел. 

— У нас было большое отде-
ление, одна свинья приносила 
по 15-16 штук, — вспоминает 
женщина. — Ухаживали за 
ними как за маленькими деть-
ми — кормили, поили, кашу им 
варили, витамины давали, сле-
дили как за своими. Если мать 
не кормила молоком, из буты-
лочки подкармливали. 

Надежда Михайловна с тре-
петом и любовью относилась 
к работе, хоть и нелегко было. 

— Мы и в ночь работали, как 
нянечки, смотрели, чтобы те-
пло было, нужный свет. Завтра-
ки готовили, — рассказывает 
Надежда Михайловна. — Очень 
интересно было. Любила каж-
дого, пятачки их маленькие.

В 1966 году Надежа встрети-

ла будущего мужа Виктора. Он 
только пришел из армии (слу-
жил 4 года в Морфлоте на Кубе, 
когда был Карибский кризис). В 
1967 году они зарегистрировали 
свой брак. 

— Любовь большая была, 
душа в душу жили, а сейчас 
уже 13 лет его нет, — вспоми-
нает мужа Надежда Маркова. 

Поскольку родилась Над-
ежда Михайловна 14 февраля, 
ее поздравляют сразу с двумя 
праздниками — днем рожде-
ния и Днем святого Валентина. 
Несмотря на то, что эту дату 
она не отмечает, считает, что 
именно рождение в День всех 
влюбленных определило ее 
судьбу — она встретила самую 
большую любовь своей жизни, 
нашла любимую работу и про-
жила в любви.

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

«Я В ЛЮБВИ ЖИЛА»

Фото из домашнего архива

Огород Надежда Михайловна любит больше всего. Конечно, сейчас меньше 
его посещает, на сколько здоровье позволяет. 

В День всех влюбленных Надежда Маркова, ветеран РКЗ, отметила 70-летний юбилей

Фото из домашнего архива

Бригада маляров. Надежда Михайловна (вторая слева в нижнем ряду) с коллегами.

Фото из домашнего архива

Виктор своей Надежде предложение сделал почти сразу, «Не медлил», — 
говорит женщина.
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СПОРТ

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Алексей 

ЛОБАНОВ, 

главный тренер 

БК «Темп-СУМЗ-

УГМК»:

— У нас были все 
шансы на победу 
даже в основное 

время. При этом неплохие. Но 
опять допустили те же ошибки, 
о которых постоянно говорим. 
Значит, будем продолжать 
искать тех людей, которые будут 
полностью отдаваться в защите. 
Слишком много пропустили 
мячей, так играть просто 
непозволительно. Обидное 
поражение.

В понедельник, 25 февраля, клуб 

«Темп-СУМЗ-УГМК» уступил на до-

машней площадке сопернику из 

Сургута — «Университет-Югра». 

Игра завершилась со счетом 

102:106. Чтобы выявить побе-

дителя, понадобился овертайм. 

Таким образом, в 25 сыгранных 

матчах наша команда 17 раз 

одержала победу, и 8 раз усту-

пила.

Надежда МОЛКУЦ

Первые два игровых периода 
остались за гостями — к боль-
шому перерыву сугрутяне вели 
восемь очков (40:48). Третью 
четверть наши ребята провели 
по-настоящему ударно — на-
брали 31 очко против 19 от со-
перника. Перед заключительной 
десятиминуткой в счете вели 
уже ревдинцы — 71:67. 

К середине четвертой чет-
верти гости сравняли счет 78:78 
и рванули вперед. Теперь уже 
«барсам» пришлось догонять, и 
вот табло снова показывает оди-
наковые цифры — 86:86. Ближе 

к финалу казалось, что победа 
у «барсов» в кармане, но при 
счете 90:89 в пользу наших ре-
бят, Драмир Зибиров зарабаты-
вает фол на Николе Липоевиче. 
Рука у Николы не дрогнула — 
два штрафных точны — 90:90. 
Несколько секунд до окон-
чания матча, главный тренер 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей 
Лобанов берет тайм-аут. Ата-
ку проводит Драмир Зибиров. 
Двухочковый. Мимо. Спасти 
ситуацию пытается Александр 
Ганькевич. Но столь нужный 
мяч так и не оказывается в кор-
зине соперника. Овертайм.

В дополнительное время 
«баскетбольные качели» скло-
нялись в пользу то одной, то 
другой команды. Ближе к сере-
дине добавленной пятиминут-
ки уверенно повели сургутяне. 
Единственное, что оставалось 
делать «барсам» — сокращать 
отрыв. Буквально на последних 
секундах, когда табло показы-
вало 99:106, наш Федор Ключ-
ников забил трехочковый. Итог 
встречи 102:106.

— Игра получилась инте-
ресная, захватывающая. Бо-
лельщики увидели настоящий 
триллер по всем канонам жан-

ра, с захватывающей концовкой 
основного времени, и овертайм, 
— отметил тренер БК «Универ-
ситет-Югра» Олег Тен. 

Самым результативным иг-
роком в составе нашей команды 
стал Федор Ключников с 20 оч-
ками. Дабл-дабл оформил Алек-
сандр Ганькевич, на его счету 19 
очков и 14 подборов.

Следующий матч «барсы» 
вновь проведут дома — 28 фев-
раля. Соперник — БК «Урал» 
(Екатеринбург).

ВЫШЛИ ИЗ ТРОЙКИ
После очередного поражения баскетбольная команда опустилась еще на строчку ниже 
и сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице

Фото Екатерины Городко

В матче «барсов» против гостей из Сургута болельщики увидели настоящий 
триллер по всем канонам жанра — захватывающую концовку в основном 
времени, и овертайм. 

Чемпионат Ревды по баскет-

болу среди мужских команд 

подошел к экватору.  На 

прошлой неделе завершил-

ся первый круг турнира. Он 

показал, насколько хорошо 

заводские новички влились 

в команду, и смогут ли наши 

ребята претендовать на зо-

лото в этом году.

Наталья ПЯТУНИНА

Чемпионат начался еще в 
конце января. За это вре-
мя заводчане одержали 
четыре победы: выиграли 
у ДЮБЛ, Первоуральска, 
«Bulls» и «Трона». Послед-
ним соперником в первом 
круге турнира стала «Ко-
манда-А», с которой наши 
сразились 20 февраля. 
Для сумзовских ребят эта 
встреча стала проигрыш-
ной — уже к середине тре-
тьего периода разница в 
счете перевалила за 10 оч-
ков. Исход матча — 76:90 в 
пользу «Команды-А». Са-
мый результативный игрок 
— Олег Продан, начальник 
ОМТО СУМЗа, набравший 
40 очков. 

Несмотря на поражение, 
заводчане выходят во вто-
рой круг турнира чуть ли 
не с первого места: вме-

сте с «Троном», лидером 
прошлого сезона, наши 
ребята имеют по 9 очков.

— Первый круг прове-
ли удачно, проиграли все-
го одну игру, — отмечает 
Денис Главатских, тренер 
и игрок команды «СУМЗ». 
— Проблема остаётся та 
же — не можем постоян-
но тренироваться и играть 
всей командой из-за смен-
ного графика работы у по-
ловины ребят. Вливание 

к нам новичков прошло 
незаметно. Они только в 
заводской команде новень-
кие, а так много лет играем 
вместе на других турнирах 
и чемпионатах.

Второй круг баскетболь-
ного турнира начнется уже 
в марте. Следите за резуль-
татами и расписанием мат-
чей в группе Федерации 
баскетбола города Ревда 
во  Вконтакте  (vk.com/
revdabasket).

С таким результатом «СУМЗ» завершил первый 
круг чемпионата Ревды по баскетболу

Фото Натальи Пятуниной

Самым результативным игроком матча между «СУМЗом» и «Коман-
дой-А» стал Олег Продан, начальник ОМТО и капитан команды. Он 
забросил 40 очков в кольцо соперника. 

Четыре победы, 
одно поражение

В воскресенье, 24 февраля, прошел 

традиционный турнир по волейболу 

в честь Дня защитника Отечества. 

По сравнению с прошлым годом 

команд-участников стало меньше 

— всего четыре: по одной из Нижних 

Серег и Богдановича, две из Ревды. 

Поэтому чемпионат проводился 

всего один день.

Наталья ПЯТУНИНА

Играли по круговой системе, то 
есть каждая команда сыграла по 
три матча. Турнир начался в десять 
утра и продолжался до самого ве-
чера. Проведено шесть встреч, что 
заняло почти девять часов. И вот, 
довольные волейболисты из горо-
дов Свердловской области узнают 
результаты игрового марафона.

Золото турнира завоевала ко-
манда «Ревда-1», серебро — Ни-
жние Серги, бронзу — «Ревда-2». 
Богданович — четвертое место.

Стоит отметить, что за команду 
«Ревда-1» играли пять работников 
СУМЗа: Борис Бусыгин (ЭНЦ), 
Руслан Идрисов (ОПиП АСУП), 
Сергей Суетин, Андрей Шипицын 
и Игорь Округин (все — ОФ). Еще 
двое — Андрей Червяков (ОГМ) и 
Павел Утробин (ПКО) — провели 
турнир в команде «Ревда-2».

— Все прошло классно, — го-
ворит Борис Бусыгин. — Наша 
команда «Ревда-1» все игры выиг-
рала: одну со счетом 2:0, еще две 
— 2:1. Все получили заряд поло-
жительных эмоций. Значит, задачу 
свою турнир выполнил на пять с 
плюсом.

Работники завода приняли участие в 
турнире и заняли первое место

Девять часов волейбольных 
баталий

Фото предоставлено Борисом Бусыгиным

Судил турнир Борис Бушев, бывший физорг обогатительной фабрики. Он и вручил 
Руслану Идрисову (ОПиП АСУП) заветное золото команды «Ревда-1».
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО «СУМЗ» ТЕПЛО И 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРА-
НОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. В МАРТЕ ЮБИЛЕЙ-
НЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

70 ЛЕТ
Аниса Фаритовна ГАРИЕВА
Виктор Павлович ДЬЯКОВ
Александра Петровна ЗАИНЧИКОВСКАЯ
Людмила Трофимовна КРАСИЛЬНИКО-
ВА
Алексей Иванович МУХАЧЕВ
Владимир Анатольевич РОДИН
Юрий Ефимович ТИХОНОВ
Алия Нигматзяновна ХАМАТНУРОВА

 
75 ЛЕТ

Надежда Павловна КУЗНЕЦОВА
Людмила Григорьевна ГАЕВА
Нина Семеновна БАРАННИКОВА

80 ЛЕТ
Алла Борисовна АБРАМОВА
Валентина Ивановна АНФЕРОВА
Анися Саитовна АХМАДИШИНА
Иван Дмитриевич БЕРСЕНЕВ
Алексей Матвеевич КУДАШЕВ
Фагимя Халихулловна МАЛИХОВА
Ульяна Янековна ПЕТРОВАНОВА
Виктор Васильевич ТАШКИНОВ
Дмитрий Александрович ШВАРЕВ

85 ЛЕТ
Клавдия Васильевна СКОРОБОГАТОВА
Галина Александровна МАЛЯВИНА

90 ЛЕТ
Мария Аркадьевна КЕТОВА
Факамия АХМАДИШИНА

Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

ОБЩЕСТВО

Фото Натальи Пятуниной

Анастасия Расковалова, 90-летний ветеран СУМЗа, многие годы проживает с сыном Сергеем. Он 
помогает ей по дому, возит на машине в гости к родственникам.  

Коллектив энергоцеха 
поздравляет с юбилеем 

Александра Николаевича Мелькова!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
И весёлым быть всегда.
Что задумано — исполнить,
Жизнь прекрасна — это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

25 февраля Альбина Баранова, пред-

седатель юбилейной комиссии Совета 

ветеранов СУМЗа, и Ольга Шабалина, 

старшая по участку, поздравили с 90-ле-

тием Анастасию Расковалову, ветерана 

предприятия. Анастасия Николаевна 31 

год проработала контролером в меде-

плавильном цехе СУМЗа, прожила 40 

лет после химиотерапии и чуть не жени-

ла будущего мужа на лучшей подруге…

Наталья ПЯТУНИНА

ШЛИ ДО БЕЛОРУССИИ 30 КМ В ДЕНЬ

Анастасия Николаевна родилась в 
Смоленской области в деревне Боль-
шая Каменка. Мать Екатерина Яков-
левна и отец Николай Афанасьевич 
воспитывали восьмерых детей, в их 
числе была и Настя.

В первые годы войны глава семьи 
ушел на фронт. Вскоре деревню, где 
остались одни женщины, да дети, за-
хватили немцы. 

— Спустя примерно два года они 
решили отступиться, но жителей взя-
ли с собой, — вспоминает Анастасия 
Расковалова. — Подняли нас ночью 1 
марта, велели собираться. Мне тогда 
13 лет было. Мама на лошади поехала 
с детьми, а я с коровой пешком. Каж-
дый день по 30 километров шли до 
Белоруссии. Целый месяц так продви-
гались. Ночевали в бараках, которые 
когда-то построили немцы. 

В Белоруссии семья Насти про-
жила год. Когда война закончилась, 
решили вернуться в свою деревню, 
чтобы отцу было легче их найти. Он 
вернулся в декабре 1945 года. В Рев-
де жила сестра Настиной мамы. Они 
решили к ней перебраться. В мае 1946 
Настя получила паспорт, устроилась 
на СУМЗ и поступила в школу ра-
бочей молодежи, окончила восемь 
классов.

В ТРУДОВОЙ ДВЕ ЗАПИСИ: ПРИНЯТА 

И УВОЛЕНА

На СУМЗ Анастасию взяли в отдел 
технического контроля контролером 
медеплавильного цеха. 

— Коллектив был хороший, — 
говорит юбилярша. — В первый же 
день все показали, объяснили. Потом 
сама молодых учила, водила по це-
хам, знакомила со специалистами. 

Когда я пришла, директором Лео-
нид Леонов был, начальником ОТК 
— Михаил Александрович Дылдин. 
Помню наших старших мастеров Та-
мару Яковлевну Хмельнову и Германа 
Аркадьевича Глушкова.

Анастасия вспоминает — контр-
олировали все: какой материал посту-
пал в отражательную печь, отвальные 
шлаки, штейн, который в конвертера 
заливали. 

— Две записи у меня в трудовой: 
принята контролером и уволена в 
связи с выходом на пенсию. 31 год 
проработала на СУМЗе. В 1976 году 
меня положили в Свердловскую боль-
ницу на операцию. Затем несколько 
лет проходила курсы химиотерапии. 
Анализы плохие были. Я даже не ду-
мала, что смогу после этого еще 40 
лет прожить!

П Ы ТА Л А С Ь  С В Е С Т И  П О Д Р У Г У  И 

БУДУЩЕГО МУЖА

С мужем Анастасия Николаевна по-
знакомилась тоже на СУМЗе. Игорь 
Михайлович окончил металлургиче-

ский техникум, устроился в медепла-
вильный цех. Был участником Вели-
кой Отечественной войны, служил на 
морском флоте.

— Работники завода, которые были 
комсомольцами, часто ходили в похо-
ды. Однажды я попала в такую ком-
панию, где был Игорь и моя подруга. 
Мой будущий муж ей нравился, мы 
его хотели женить на ней, — смеется 
Анастасия Николаевна. — На работе 
его тоже все пытались женить. А он 
и говорит: «Вот, на Насте женюсь!». 
И пришли свататься. Хороший был 
муж и отец, мужчина работящий. И 
родители у него хорошие, свекровь 
меня любила без ума. 

Поженились Анастасия и Игорь 
Расковаловы в 1969 году. Воспита-
ли двоих детей — дочь Елену и сына 
Сергея, оба живут в Ревде. Внучка 
Екатерина с правнуками Захаром и 
Мишей часто приходят к бабушке в 
гости. Мужа уже 13 лет нет в живых. 
Зато с Анастасией Николаевной жи-
вет ее сын Сергей, опора во всем. И 
скучать не дает!

ЕЩЕ СОРОК ЛЕТ ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ
Прожила Анастасия Расковалова, ветеран СУМЗа. На этой неделе 
она отметила 90-летие

НА ЧТО КОПЯТ ДЕНЬГИ  В 2019 ГОДУ
По данным интернет-издания The Village, 
вкладчики в России предпочитают копить 
на отпуск, автомобиль или жилье. Как ко-
пить деньги правильно? Об этом – в нашем 
материале.    

 
Вкладчики, предпочитающие копить на отпуск, 
как правило, выбирают кратко- и среднесроч-
ные депозиты: от нескольких месяцев до 1 года. 
Долгосрочные вклады, от 1 года до нескольких 
лет,  предпочитают те, кто копит на жилье или 
просто формируют «подушку безопасности». 
Значительная часть клиентов копит на меди-
цинские или образовательные услуги.  А есть 
вкладчики с настолько удивительными и не-
обычными целями, что мы не могли о них не 
рассказать. 

Один из постоянных клиентов банка «Коль-
цо Урала» признался, что уже давно планиру-
ет реставрировать автомобиль своего отца 
«Победа».   

 «Когда появляется возможность, я попол-

няю вклад, плюс проценты «набегают». Скоро 
накопится нужная сумма, и я смогу осущест-
вить свою мечту», - делится владелец ретро-
мобиля.  

В среднем  реставрация кузова автомобиля 
«Победа» может обойтись в сумму от 100  тыс. 
руб., а полное восстановление автомобиля  - в 
2-3 млн. руб. 

Одному из самых юных вкладчиков банка 

«Кольцо Урала» всего 5 лет. Он мечтает, что 
однажды его сбережений хватит на то, чтобы 
поехать учиться в «Хогвартс», тот самый, в ко-
тором учился любимый многими герой  - Гарри 
Поттер. 

Стоимость путевки в Волшебный музей Гар-
ри Поттера в Лондоне  для 1 человека - от 65 
тыс. руб.  Возможно, совсем скоро наш клиент 
отправится в школу магов со своей семьей. 

Еще одна из давних клиенток поделилась, 
что достигла всех своих финансовых целей, но 
остался один небольшой «каприз». Она хочет 
купить несколько бальных платьев в стиле  ко-
ролевы Франции Марии-Антуанетты и устроить 
настоящий прием, как при короле Людовике 
XVI.

Качественная реставрация костюма с ис-
пользованием исторически достоверных ма-
териалов может стоить от 50 тыс. за 1 штуку. То 
есть создание полноценного гардероба, вклю-
чая обувь и аксессуары,  потребует несколько 
сотен тысяч рублей.

Практически любая мечта может стать ре-
альностью, если целенаправленно создавать 
финансовый фундамент для ее исполнения: 
банковские специалисты говорят, что для этого 
достаточно регулярно перечислять на   вклад 
от 5% до 10% ежемесячного дохода. 

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

Для того, чтобы получить максимальную 
прибыль от своих сбережений, важно «пой-
мать» момент, когда ставки максимально вы-
соки. Этот момент наступил сейчас.  Условия 
по нашим депозитам являются одними из луч-
ших в стране. А это значит, что вы быстрее 
сможете осуществить свою мечту, какой бы 
она ни была. Сохранность ваших сбережений га-
рантирована системой страхования вкладов и 
безупречной репутацией банка «Кольцо Урала». 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». 
Лиц. ЦБ РФ №65. РЕКЛАМА

ПРОДАМ сад СУМЗ-2, участок 124. Дере-
вянный дом, яма, 2 яблони, 2 теплицы, ку-
старники, 2 вишни. Телефоны: 5-13-04, 8-922-
197-65-52
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №7
По горизонтали: Соня. Орел. Выступ. Сургуч. Аура. пион. Снимок. Мо-
лоток. Кофе. Вороной. Румын. Панк. Помело. Фильм. Нюх. Садко. Зонтик. 
Тиски. Нега. Пассатижи. Овес. Тол. Олифа. Овал. Ров. Ли. Отава. Один.

По вертикали: Отстрел. Ярус. Орегон. Ключ. Авраам. пуп. Риск. Унисон. 
Икона. Швейк. Оторопь. Окоп. Фон. Выпендреж. Омск. Люк. Охота. Из-
нос. Эзоп. Иваново. Сев. Инсулин. Низина. Гитара. Олово. Али.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Ваша деловитость позволит 
эффективно решить и финансовые, и ра-

бочие вопросы. Очень аккуратно относитесь 
к деньгам и ни в коем случае не рискуйте ими. 
Беритесь за глобальные мероприятия — пла-
неты обещают вам свое покровительство.

ТЕЛЕЦ. Не исключены ссоры и кон-
фликтные ситуации на работе и в кругу 

близких, но это не помешает Тельцам добиться 
поставленной цели. Вы также сможете пока-
зать себя как прекрасный организатор, что 
существенно повысит авторитет в коллективе. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Дела начнут идти на лад: 
появятся новые возможности реализо-

вать собственный потенциал. Не пренебрегай-
те никакими предложениями, даже если вам 
отводится роль исполнителя. Со временем вы 
сможете развернуться в полную силу.

РАК. Делайте порученные вам дела 
добросовестно, не бойтесь взять на 

себя новые обязанности — такой подход 
обязательно оценят. Трудолюбие и упорство 
сослужат вам добрую службу: не ленитесь, и 
все у вас получится. 

ЛЕВ. Судьба вам благоволит: неделя 
обещает быть насыщенной. Деньги 

потекут рекой, но для этого придется как сле-
дует потрудиться. Постарайтесь не потратить 
все заработанное сразу. Выходные посвятите 
общению с близкими.

ДЕВА. Будьте мудры и объективны: гиб-
кость и умение идти на компромисс вас 

выручат. У вас получится взять контроль над 
ситуацией, и вы вздохнете с облегчением. По-
степенно улучшится и финансовое положение.

ВЕСЫ. У вас проснется дар находиться в 
нужном месте в нужное время, умение 

располагать к себе людей, проявится деловая 
хватка. Причина такого везения — безгра-
ничная уверенность в собственных силах. 
Благодаря этому вы сможете «расцвести» и как 
личность, и как специалист. 

СКОРПИОН. Возможны выгодные де-
ловые предложения, которые помогут 

приумножить капитал. В профессиональной 
сфере намечаются положительные изменения: 
вы сумеете найти общий язык с руководством 
и обзавестись перспективными знакомствами.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе ваша само-
оценка находится на нужном уровне. 

Это позволит добиться карьерного роста. Если 
хотите, чтобы события развивались в интере-
сующем вас ключе — возьмите все в свои руки 
и не теряйте оптимизма. 

КОЗЕРОГ.   Вы полностью поменяете 
собственное мировоззрение и установ-

ки. Поэтому будете стремиться к уединению 
или общению с теми, кому доверяете. Прислу-
шивайтесь к внутреннему голосу, не провоци-
руйте конфликтные ситуации.

ВОДОЛЕЙ.   Не поддавайтесь влия-
нию негатива. Тщательнее планируйте 

бюджет и работайте в полную силу. Умение 
Водолеев мыслить нестандартно и творче-
ский подход сыграют положительную роль и 
привлекут нужных людей. 

РЫБЫ. Эта неделя порадует Рыб 
новыми возможностями. У вас появится 

множество планов. В профессиональной 
сфере можете рассчитывать на перемены к 
лучшему. У некоторых представителей этого 
знака появятся влиятельные покровители.

Источник: lunday.ru
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9 марта. Суббота

КДЦ «Победа»

ЦИРК «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

В программе: поющий белый медведь, кен-
гуру-боксёр и собаки-каскадёры, обезьяна 
Макс. Щенячий патруль запустит в зал 
гигантских Злых птичек. И ещё множество 
сюрпризов для юных зрителей!
Начало: 12.00
Справки по тел.: 5-11-42
Билеты в кассе Дворца культуры.

28 февраля. Четверг

КДЦ «Победа»

КВН. ЮНИОР-ЛИГА

Четвертьфинал Свердловской областной юниор-
лиги. Играют команды из Камышлова, Режа, Екате-
ринбурга, Качканара, Богдановича, Новоуральска.
Начало: 18.00
Цена билета: 100-150 рублей
Билеты можно приобрести в кассе Дворца куль-
туры.
0+

7 марта. Четверг

Дворец культуры

О ЧЕМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ

Праздничная программа, посвященная 
Международному женскому дню 8 
Марта. Для вас неоновое шоу, душевная 
музыка, подарок от ведущего Дмитрия 
Тихонова. 
Начало: 19.00
Цена билета: 1500 рублей
Бронь столиков по тел.: 8-912-276-92-42

ГОРОСКОП  4-10 марта


