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Василий Рыжанков, получив награду, поблагодарил губернатора области 
Евгения Куйвашева и директора ОАО «СУМЗ» Багира Абдулазизова за высо-
кую оценку его труда.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРИСЫЛАЙТЕ В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 ►ПРОДАЖА И ОБМЕН КВАРТИР
 ►ПРОДАЖА МЕБЕЛИ, ПРЕДМЕТОВ

ДОМАШНЕГО ОБИХОДА, ОДЕЖДЫ
 ►ЕСЛИ ХОТИТЕ ОТДАТЬ В ХОРОШИЕ РУКИ 
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ — ОАО «СУМЗ», ПАО «РЗ ОЦМ», ОАО «РКЗ»:

 ► С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 ► С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ
 ► С НОВОРОЖДЕННЫМ
 ► С ДНЕМ СВАДЬБЫ

ОТ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «СУМЗ», ПАО «РЗ ОЦМ», ОАО «РКЗ» СООБЩЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНОЧА
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В понедельник, 22 октября, Ва-
силий Петрович вместе с супру-
гой отправились в резиденцию 
губернатора для получения по-
четной награды. Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени на грудь металлурга на-
колол губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

Екатерина ГОРОДКО

« Э Т О  Н Е  Т О Л Ь К О  М О Я 
ЗАСЛУГА»
— Сегодня в этом зале собра-
лись те, кому Средний Урал 
обязан своими успехами и 
достижениями: металлурги, 
энергетики, железнодорожни-
ки, представители оборонных 
предприятий, деятели нау-
ки, образования, медицины, 
спорта, культуры, искусства, 
— подчеркнул губернатор, 
обращаясь к собравшимся. — 
Всех вас объединяет главное: 
каждый создает прочный фун-
дамент благополучия и процве-
тания Свердловской области и 
всей России. 

Василию Рыжанкову по-
счастливилось первым выйти 
к губернатору. Как признался 
ветеран, он даже растерялся, 
думал, его пригласят не скоро, 
а тут первый. «Волнительно», 
— поделился после награжде-
ния металлург.

— Эта награда — не только 
моя заслуга, но и всего коллек-
тива обогатительной фабрики. 
В жизни мне очень повезло, 
когда молодым парнишкой я 

пришел работать на Средне-
уральский медеплавильный 
завод. Что из этого получилось, 
судите сами, — сказал Василий 
Рыжанков. — Мне хотелось бы 
выразить благодарность наше-
му губернатору Евгению Вла-
димировичу Куйвашеву, руко-
водству родного предприятия, 
лично директору СУМЗа Баги-
ру Валерьевичу Абдулазизову 
за столь высокую оценку моего 
труда и цеха в целом. Сумзов-
цы всегда были и будут в числе 
первых, в числе лучших, в чи-
сле награждаемых!

« О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  З А 
КОЛЛЕКТИВ И ПРОИЗВОДСТВО»
Василий Рыжанков впервые 
пришел на Среднеуральский 
медеплавильный завод, когда 
ему было 17 лет — сразу после 
окончания школы №10, в каче-
стве ученика электромонтера. 
Потом на два года ушел в ар-
мию (1975-1977).

Вернувшись  со  службы , 
снова на завод, на то же место 
— ученик электромонтёра. 
Проработал совсем немного 
— предприятие направило на 
обучение в Горный институт, 
по специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых». 
Работу пришлось оставить на 
шесть лет — форма обучения 
была очная. После окончания 
высшего учебного заведения 
(в 1983 году), сразу вернулся 
на завод, уже мастером смены. 

— Ответственности, конеч-
но, стало больше, и с каждой 

должностью ее степень повы-
шалась, — поделился Василий 
Петрович. 

Спустя три года он стал 
старшим мастером, а уже через 
пять лет назначен начальником 
отделения. На этой должности 
Василий Рыжанков отработал 
14 лет. Следующая ступень 
карьеры — заместитель на-
чальника - главный инженер 
обогатительной фабрики:

— Тогда важным этапом 
моей деятельности стал пе-
реход фабрики с переработки 
руды Дегтярского месторо-
ждения на переработку техно-
генного сырья (шлаков нашего 
медеплавильного производст-
ва). Цех перерабатывает весь 
объем свежеслитых шлаков и 
часть старо-лежалых. Начи-
нали понемногу — 600 тонн в 
год, сейчас уже 1 миллион 300 
тысяч тонн. 

В 2010 году его назначили 
начальником обогатительной 
фабрики. Всего в этом подра-
зделении Василий Петрович 
трудился 35 лет, до ухода на 
заслуженный отдых в 2018 
году. 

Его добросовестный труд 
неоднократно был отмечен 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами 
СУМЗа, министерства метал-
лургии Свердловской области, 
почетными знаками отличия 
«За заслуги перед УГМК» II и 
III степени. А теперь отмечен 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
Вручили Заслуженному работнику ОАО «СУМЗ» Василию Рыжанкову

Уважаемые автомобилисты СУМЗа! 
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 
работника автомобильного транспорта!

Автомобилист — особая профессия. Это напряженный труд, 
требующий высокой физической и эмоциональной самоот-
дачи, профессионализма и таланта. Людям, которые смотрят 
на мир из кабины автомобиля, свойственны взаимовыручка, 
взаимоуважение и гордость за свою профессию. 

Эффективное производство на СУМЗе немыслимо без труда автомобили-
стов. Уважаемые водители, слесари-ремонтники, инженерно-технические 
работники, диспетчеры автотранспортного цеха и автомобилисты-про-
фессионалы других подразделений предприятия, благодарю вас за труд и 
преданность профессии. Особая признательность — ветеранам за весомый 
вклад в развитие родного завода.

Желаю вам всегда держаться верного направления, мчаться навстречу 
заветным мечтам, проезжая мимо неудач и невзгод! Крепкого вам здоровья, 
благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ,    директор ОАО «СУМЗ»
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Во вторник, 23 октября, ремонтно-ме-
ханической базе исполнилось 85 лет. 
В этот день в актовом зале подразде-
ления собрались работники и руково-
дители цеха-юбиляра. Их поздравили 
Багир Абдулазизов, директор ОАО 
«СУМЗ», и Любовь Бугрова, председа-
тель профсоюзного комитета завода. 
Лучших работников наградили почет-
ными грамотами, а Павлу Алексахину, 
начальнику РМБ, вручили сертификат 
на приобретение техники для подра-
зделения.

Наталья ПЯТУНИНА

— И в Великую Отечественную вой-
ну вы приближали победу, и в другие 
годы, несмотря ни на что, ремонтно-
механическая база была на высоте, — 
отметил в своем выступлении Багир 
Валерьевич. — Сегодня цех выполня-
ет заказы Уральской горно-металлур-
гической компании. В дальнейшем бу-
дем повышать объемы и качественные 
показатели выпускаемой продукции, 
приобретать оборудование и улуч-
шать условия труда. Уже сейчас в цехе 
ведутся ремонты. Будем их и дальше 
продолжать, пока не сделаем из ваше-
го подразделения конфетку.

После напутственных и поздра-
вительных слов Багир Валерьевич 
наградил почетными грамотами за 
производственные успехи и добросо-
вестный труд отличившихся работни-
ков РМБ. А также вручил начальнику 

сертификат в размере 30 тысяч рублей 
на приобретение техники для подра-
зделения.

— Уважаемые работники ремон-
тно-механической базы, мне очень 
приятно присутствовать на вашем 
юбилее, — вышла на сцену Любовь 
Бугрова. — 85 лет — это очень се-
рьезная дата! Вы вносите огромный 

вклад в развитие нашего предприятия. 
Я вижу, что работники у вас молодые, 
энергичные. Желаю вам трудовых 
успехов, счастья!

Специально к празднику испекли 
торты. Их раздали мастерам участков, 
чтобы они со своими работниками от-
метили юбилей цеха чаепитием.

— Желаю своим коллегам, ветера-

нам подразделения здоровья, счастья, 
чтобы дома все было хорошо. Потому 
что если у нас дома порядок, то и на 
работу мы приходим счастливыми, 
отдаемся ей на сто процентов, — по-
здравил работников Павел Львович. 
— Мирного неба над головой, всего-
всего самого хорошего. Поздравляю!

В следующем номере газеты «Удар-
ный труд» мы расскажем об истории 
ремонтно-механической базы, о лю-
дях, которые там трудятся и о даль-
нейших перспективах развития.

НОВОСТИ2

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ОАО 
«СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ:

Андрей БАРАНОВ, наладчик станков и 
манипуляторов с программным управле-
нием 6 разряда;
Андрей ЕКИМОВСКИХ, слесарь механос-
борочных работ 5 разряда;
Вячеслав ИЛЬЮХИН, токарь-расточник 
6 разряда;
Олег КАЛЯГИН, слесарь-инструменталь-
щик 6 разряда;
Евгений КИРЬЯНОВ, котельщик 4 раз-
ряда;
Дарья РАКИНА, инженер-технолог 2 
категории;
Николай ДЕСЯТОВ, слесарь-ремонтник 
6 разряда;
Евгений ЯСТРЕБКОВ, котельщик 4 раз-
ряда.

НАШИ ЖЕНЩИНЫ — 
САМЫЕ МУЖЕСТВЕННЫЕ

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ БАЗЕ — 85 ЛЕТ!

За звание самой спортивной 
семьи УГМК в минувшие вы-
ходные героически сражалась 
сумзовская семья Швец — су-
пруги Сергей и Юлия, 13-летняя 
племянница Люба и 10-летний 
сын Игорь. Выиграть им не уда-
лось — они заняли пятое место 
из шести. Но это не главное! 
Юлия Швец соревновалась со 
сломанной ногой! 22 октября 
на расширенном оперативном 
совещании директор завода Ба-
гир Абдулазизов поблагодарил 
семью Швец за стойкость и ге-
роизм. 

Наталья ПЯТУНИНА

— Всегда знал, что самые му-
жественные — это наши рос-
сийские женщины! — подчер-
кнул, обращаясь к Юлии, Багир 
Валерьевич. — Большое спаси-
бо за стремление к победе, за 
большую ответственность, что 
вы защищали честь нашего за-
вода. Жаль, любому спорту со-
путствуют травмы. Вы прошли 
все этапы, заняли пятое место 
со сломанной ногой! Это стоит 
большого уважения и наших 
аплодисментов! Вы доказали, 

что в жизни всегда есть место 
подвигу!

Во время тренировки, в пят-
ницу вечером, Юлия повредила 
ногу. Врачи диагностировали 
небольшое растяжение связок и 
разрешили дальнейшее участие 
в конкурсе. Так Юлия, преодо-
левая сильную боль, прошла 
все испытания. Уже после кон-
курса, сделав рентген, узнала, 
что на самом деле у нее пере-
лом. 

— После первого этапа к 
нам пришел Багир Валерьевич, 
предложил дальше не участво-
вать, — говорит Юлия. — Но у 
нас даже не возникло вопроса: 
продолжать или отступать? Мы 
приехали побеждать! Участву-
ем в конкурсе второй год. В 
прошлый раз у нас не получи-
лось выиграть в полуфинале. 
Но мы не отчаялись. Стали го-
товиться. Выиграли полуфинал 
и никак не могли пропустить 
финал. На тренировке врачи 
сказали, что травма у меня не 
серьезная. Поэтому я терпела 
боль и боролась!

— Мы в финале, честно 
говоря, боролись не за приз, 
а за честь завода, — отметил 

Сергей. — Юля уже строит 
планы, как будем выступать в 
следующем году. Хочется по-
бедить. Думаю, после новогод-

них праздников приступим к 
тренировкам. Посмотрели уро-
вень семей, мы бегаем ничуть 
не хуже их, а где-то даже луч-

ше. Просто в этот раз немнож-
ко не повезло. Потренируемся 
еще год и никому не оставим 
шансов!

Фото Натальи Пятуниной

Подарком в честь юбилея ремонтно-механической базы стал сертификат на приобретение 
техники для подразделения. Его вручили Павлу Алексахину, начальнику РМБ, на торжественном 
собрании.  

Юлия Швец, выступившая за СУМЗ на конкурсе «Семья УГМК», соревновалась со сломанной 
ногой

Фото Натальи Пятуниной

На расширенном оперативном совещании Багир Абдулазизов, директор ОАО «СУМЗ», поблагодарил семью Швец за 
силу духа и волю к победе.
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Уже в эту пятницу, 26 октября, 
в Верхней Пышме состоятся 
вокальные состязания «Пою-
щая семья УГМК». За главный 
приз поборются 15 талантли-
вых семейных коллективов. 
Наш завод будут представлять 
Тихоновы: Марина, курьер ад-
министративного отдела, Дмит-
рий, культорганизатор Дворца 
культуры, их сыновья 8-летний 
Костя и 3-летний Савелий. Но 
если для Дмитрия выступления 
на сцене — привычное дело. То 
для его супруги Марины, как 
она сказала сама, участие в кон-
курсе станет настоящим выхо-
дом из зоны комфорта.

Надежда МОЛКУЦ

В полутемном зале Дворца 
культуры  слышны  голоса . 
Каждый вечер Тихоновы при-
ходят сюда на репетиции. За-
нимаются при любой возмож-
ности. Для выступления они 
выбрали довольно сложные 
для исполнения композиции: 
«Сансара» из репертуара груп-
пы «Баста» и «Джон Грей» (в 
оригинале — Андрей Миро-
нов, кавер — Тимур Родригез). 

— Музыкальную школу я 
не оканчивала, вокалом про-
фессионально и любительски 
не занималась, для меня это 
выступление в таком амплуа 
станет дебютом, — говорит 
Марина. — До этого я зани-
малась восточными танцами 
в «Тиаре», участвовала в кон-
курсах. Но выйти и станцевать 
— одно. А спеть, когда от вол-
нения пропадает голос, — го-
раздо сложнее.

Как признаются Тихоновы, 

им давно предлагали поуча-
ствовать в «Семье УГМК», но 
они отказывались. И вот, на-
конец, решились, и сразу с го-
ловой окунулись в репетиции. 
Тем более, времени оставалось 
не так уж и много — всего ме-
сяц на подготовку.

— Мы подумали, что само 
участие — это уже будет по-
бедой над собой, над своими 
комплексами. Преодолеть их и 
выйти на сцену — очень тяже-
ло, тем более, людям, которые 
вокалом не занимаются про-
фессионально, — отмечает 
Дмитрий.

— Каждый день подготовки 
к конкурсу лично для меня — 
это выход из зоны комфорта, 
— добавляет Марина. — До 
этого я сидела дома в декрете, 
буквально только что вышла 
на работу и пока такой ритм 
жизни дается мне тяжело.

С конкурсантами занима-
ется Сергей Цивилев и дру-

гие педагоги по вокалу. Тан-
цевальные номера, которые 
украсят выступления Тихоно-
вых, ставит хореограф Ксения 
Каплун. 

По Положению о конкурсе, 
участникам нужно подгото-
вить две песни: современную 
и из кинофильма. «Сансара» 
зацепила тем, что в песне го-
ворится о преемственности 
поколений, да и в тему полу-
чится — конкурс-то семейный. 
И если первую композицию 

выбрали довольно быстро, то 
вторую — очень долго. Спеть 
именно «Джон Грей» предло-
жил Сергей Цивилев. Когда 
Тихоновы ее послушали, по-
няли — то, что нужно!

— Эта песня такая же нем-
ножко сумасшедшая, как и 
наша семья бывает временами, 
— улыбается Дмитрий. — Мы 
можем сидеть вечером дома и 
внезапно, буквально в течение 
получаса, сорваться и уехать в 
другой город. Любим всякие 

приключения. Когда отдыха-
ли в Индии, то просто в три 
часа ночи поехали кататься на 
байках в джунгли. Нам потом 
в турфирме сказали, что мы 
самые безбашенные туристы.

С родителями репетирует 
только старший сын — второ-
классник Костя. Трехлетний 
Савелий тоже иногда прихо-
дит на репетиции, но микро-
фон ему дают только бутафор-
ский. Малыш задействован в 
номерах, а вот выйдет ли на 
сцену — супруги будут решать 
прямо во время конкурса. 

Напомним, мероприятие со-
стоится в пятницу, 26 октября, 
в Верхней Пышме. Конкурс 
пятый по счету, юбилейный. В 
минувшем году вокальные со-
стязания проводились в горо-
де Медногорск Оренбургской 
области. Гран-при завоевали 
сумзовцы Вавиловы.

«Сансара» и «Джон Грей»

Фото с личной странички Дмитрия Тихонова во Вконтакте

Последние штрихи в подготовке к конкурсу: примерка костюмов. 

Для вокального конкурса УГМК квартет Тихоновых, представляющий наш завод, выбрал 
песни, отражающие характер их семьи

ПЕСНЯ «ДЖОН 
ГРЕЙ» ТАКАЯ ЖЕ 

НЕМНОЖКО СУМАСШЕД-
ШАЯ, КАК И НАША СЕМЬЯ 
БЫВАЕТ ВРЕМЕНАМИ. МЫ 
МОЖЕМ СИДЕТЬ ВЕЧЕРОМ 
ДОМА И ВНЕЗАПНО, БУК-
ВАЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУ-
ЧАСА, СОРВАТЬСЯ И УЕХАТЬ 
В ДРУГОЙ ГОРОД.  

Дмитрий Тихонов

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ К 
КОНКУРСУ ЛИЧ-

НО ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО ВЫ-
ХОД ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА. 
ДО ЭТОГО Я СИДЕЛА ДОМА В 
ДЕКРЕТЕ, БУКВАЛЬНО ТОЛЬ-
КО ЧТО ВЫШЛА НА РАБОТУ 
И ПОКА ТАКОЙ РИТМ ЖИЗНИ 
ДАЕТСЯ МНЕ ТЯЖЕЛО.

Марина Тихонова

23 октября активисты Совета мо-
лодежи СУМЗа привезли теплые 
сапожки и ботинки в Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, который 
ревдинцы неофициально назы-
вают «Данко». 
 
Благотворительная помощь — 
три десятка коробок с красивой 
и удобной обувью — пришлась 
очень кстати к началу холодного 
сезона. К покупке подошли со 
всей серьезностью. Старшие вос-
питанники Центра сами съезди-
ли в магазин, выбрали пригля-
нувшиеся модели, примеряли. 
В момент приезда молодежных 
активистов старшие ребята были 
в школе. Для малышей — Анас-
тасии и Ангелины  — новые 
теплые ботиночки стали сюр-
призом. Они были очень рады 
красивому подарку. А уж когда 

от случайного соприкосновения 
с полом подошва засветилась, 
восторгу и вовсе не было пре-
дела!

— Дети очень рады, что об-
увь выбирали сами! Молодежная 
организация СУМЗа не первый 
год нам помогает. Огромное 
спасибо! — сказала Галина Тре-
нихина, замдиректора СРЦН по 
воспитательной и реабилитаци-
онной работе. 

Общественная организация 
«Молодежь СУМЗа» регулярно 
проводит благотворительные 
акции для Центра: приобретает 
одежду, помогает в озеленении 
территории, возит на экскур-
сии. Организовывает совмест-
ные акции с Советом ветеранов: 
например, молодежь покупает 
пряжу, а бабушки из нее вяжут 
для детей носки, варежки и дру-
гие теплые вещи.

Молодежь СУМЗа подарила центру «Данко» 
теплую обувь

Фото Екатерины Вавиловой

Воспитанницы Центра Анастасия и Ангелина сразу же примерили новые теплые ботиночки, которые для них 
привез Сергей Игошев, специалист по социальной работе ОАО «СУМЗ». 
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Фото Екатерины Городко

«Я никогда не пил, не курил, это, наверное, и есть секрет долголетия», — 
говорит юбиляр Николай Коновалов. 

«Не то чтобы прогулять, даже 
никогда не опаздывал на рабо-
ту», — вспоминает былые годы 
ветеран труда, труженик тыла 
Николай Иванович, бывший 
работник РЗ ОЦМ. Сегодня, 25 
октября, он отмечает 90-летие. 
Долгожитель посвятил 31 год 
родному предприятию, где тру-
дился слесарем по ремонту мо-
стовых кранов. 

Екатерина ГОРОДКО

Николай Иванович родился 25 ок-
тября 1928 года в деревне Воло-
дино Верхотурского района. В 
Ревду из родных краев переехал 
в 1952 году, сразу после службы 
в армии. В небольшом ураль-
ском городке работала медиком 
на РЗ ОЦМ его старшая сестра 
Клавдия.

— Трудно тогда было тру-
доустроиться, — вспоминает 
Николай Иванович. — Сестра 

помогла, устроила слесарем 
в прессово-волочильный цех, 
начальником там был Анато-
лий Павлович Семенов. Так 31 
год до самой пенсии (до 1983 
года) и проработал Николай 
Иванович.

Коновалов занимался ремон-
том мостовых кранов, их тогда 
на заводе было десять, и четыре 
кран-балки. А бригада слесарей 
состояла из четырех человек. 
Работа ответственная, за крана-
ми следили, спрашивали строго. 

— Выходные у нас были 
только среда и четверг, пото-
му что основная работа велась 
в субботу и воскресенье. В эти 
дни завод останавливался, а мы 
приходили ремонтировать кра-
ны, — говорит юбиляр. 

Кроме работы приходилось 
учиться, ведь у Николая Ива-
новича на тот момент было за 
плечами только 4 класса обра-
зования. Устроившись на завод, 

сразу отправился в школу рабо-
чей молодежи.

— В то время всех работ-
ников предприятий отправля-
ли учиться, нет образования 
— иди за парту. Тяжело было. 
Восемь часов отработаешь, 
потом в школу, дома уроки. 
Идешь учиться со слезами. На 
уроке дремлешь, а к доске вы-
зовут —стоишь и не понима-
ешь, зачем позвали, ответить 
не можешь, — улыбаясь, вспо-
минает ветеран.

Как признался юбиляр, тя-
жело ему далась учеба — еле-
еле 7 классов окончил. Хотел в 
техникум идти, да уже решил, 
что хватит, тяжело совмещать.

Николай Иванович проя-
вил себя как инициативный и 
ответственный работник. Не 
раз награждался медалями, 
знаками отличия и грамотами 
предприятия за добросовест-
ный труд. 

СВЕТЯЩАЯСЯ БАШНЯ ИЗ 
ЛАТУНИ РЗ ОЦМ
Предприятие готовит большой заказ для Республики Саха (Якутия) — 
латунные трубы станут главными элементами большого монумента 
столицы журавлиной державы

Уважаемые работники 
и ветераны
транспортного цеха!

Примите  поздравления  с 
вашим  профессиональным 
праздником – Днем автомо-
билиста!

В этот праздничный день 
желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной 
деятельности, согласия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Пусть дороги будут без-
опасными, в пути встречает-
ся только взаимопонимание 
и взаимоуважение, техника 
служит верно и надежно, а 
движение всегда будет без-
аварийным!

Долгих и счастливых лет 
жизни, благополучия и процве-
тания вам и вашим близким!

Владимир ЕРЕМЕЕВ, 
директор ПАО «РЗ ОЦМ»

Долгожитель Николай Коновалов 
Ветеран завода ОЦМ отметил свой девяностый день рождения

«В моей практике трубы на подобный 
объект у нас заказывают впервые», — 
подчеркивает главный технолог завода 
Александр Овчинников. Из латунных труб 
ревдинского предприятия в центре Якут-
ска установят 12-метровый монумент — 
объемно-пространственную композицию 
«Надворная башня Якутского острога». 
На это сооружение было заказано 2400 
погонных метров трубы. 

Екатерина ГОРОДКО

В Якутске (Республика Саха (Якутия), 
как и во многих городах России, прово-

дится благоустройство по федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды». Обновление цен-
тральной площади «Ворота Якутска» 
предполагает появление на ней «Над-
вратной башни Якутского острога» — 
современного арт-объекта, который бу-
дет выполнен из светящихся латунных 
труб.

Конструкция будет создавать эффект 
динамики и прозрачности при переме-
щения зрителя. Высота башни соста-
вит 12 метров с шириной в основании 
6 метров.

— С нами связались представители 

управления Якутска и посоветовались, 
какие трубы должны быть. Мы им пред-
ложили бронзовые, но заказчик настоял 
на латуни, — рассказал Александр Сер-
геевич. — Тогда мы предложили взять 
более коррозионностойкую латунь мар-
ки «ЛАМш», она лучше сопротивляется 
воздействию окружающей среды. 

Специалисты завода ОЦМ и Якутс-
ка совместно разработали технические 
требования латунных труб, и предприя-
тие приступило к изготовлению заказа. 
Первая партия — 5 тонн — уже достав-
лена в Якутск. 

Фото из документов предприятия ОЦМ 
на заказ продукции

3D-модель будущего памят-
ника. Все трубы будут за-
креплены вертикально для 
создания эффекта динамики 
башни и ее прозрачности  
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«Главное не участие, а победа. Кто гово-
рит, что пришел просто попробовать свои 
силы, тот врет. Лично мне очень хочется 
победить. Каждый год пытаюсь занять пер-
вое место, но пока не получалось, были 
только вторые и третьи», — водитель гара-
жа Андрей Сергеев только что лихо прошел 
дистанцию. Всего за 52 секунды. Правда, 
выполняя «змейку», задел стойку, за что 
получит штрафной балл. Но эта досадная 
оплошность не помешает Андрею наконец-
то занять долгожданное первое место в 
конкурсе профессионального мастерства 
среди водителей грузовых автомобилей. 
Состязания прошли в минувший четверг, 
18 октября. А уже сегодня, 25 октября, по-
бедителей лично наградит генеральный 
директор предприятия Михаил Новосёлов. 
В числе лучших также водители Владимир 
Богданов и Олег Ульянов.

Надежда МОЛКУЦ

Сначала , традиционно, участники 
конкурса выполняют теоретическую 
ч а с т ь .  В  э т ом  г од у  д л я  н и х 
приготовлены  всего  два  вопроса 
— один  по  охране  труда ,  второй 
по ремонту автомобиля. Не успел 
начальник гаража Александр Тымченко 
раздать билеты, как Андрей Сергеев 
уже сдал ответы. С начала конкурса 
прошло всего четыре секунды. Еще 
через секунду с заданиями справился 
Олег Ульянов, а еще через секунду 
— Владимир Богданов. Через три 
минуты на стол конкурсной комиссии 
лег последний листочек с ответами, 
и водители отправились на улицу 
демонстрировать свои практические 
навыки.

Всего в конкурсе приняли участие 
семь  человек ,  оста л ьные  были 
заняты на производстве. Сначала к 
выполнению заданий (заезд в бокс 
и выезд задним и передним ходом, 
змейка ,  стоп-линия)  приступили 
водители  большегрузов .  Первым 
за рулем «Камаза» предложенные 

преп я т с т ви я  прошел  Анатолий 
Вечтомов ,  водитель  с  40 -летним 
стажем. Все делал аккуратно, поэтому 
и времени затратил довольно много 
(1,35 сек), но зато трассу прошел без 
ошибок.

— Это соревнования, да, можно 
ехать и побыстрее, но для безопасности 
лучше не спешить, тогда и ошибок 
не допустишь, — говорит Анатолий 
Васильевич. — За результат  я не 
переживаю, не настолько молод, чтобы 
нервничать. 

Для  води т елей  фрон та л ьных 
погрузчиков начальник гаража в этом 
году приготовил небольшой сюрприз 
в виде ведра с водой. Его нужно было 
провезти на погрузчике, выполняя 
все элементы, и при этом постараться 
пролить воды как можно меньше. С 
этим заданием быстрее всех справился 
Олег Ульянов (2,25 сек) и как результат 
— заслуженное «золото». В категории 
«Легковые автомобили» первое место 
у Владимира Богданова.

— В преддверии профессионального 

праздника  — Дня  автомобилиста 
—  мы  в с е гд а  п р ов од им  э т о т 
конкурс. Он нужен для повышения 
профессиона л ьного  мас т ерс т ва 
водителей, для мотивации работников, 
чтобы не пропал интерес к профессии, 
— подчеркнул Александр Тымченко.

Заслуженные награды победителям 
вручит генеральный директор завода 
Михаил Новосёлов. Помимо грамот 
и денежных премий лучшие в своей 
профессии  в  течение  года  будут 
получать доплату за мастерство.

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Уважаемые работники
и ветераны 
автомобильного
транспорта!
Примите самые тёплые поздравления с 
профессиональным праздником — Днем 
автомобилиста!

Приятно отметить, что на нашем пред-
приятии работают только профессионалы 
своего дела, осуществляющие грузовые 
и пассажирские перевозки максимально 

четко и безопасно. Благодаря вашему ежед-
невному добросовестному труду, подра-
зделения предприятия всегда обеспечены 
сырьем, а люди вовремя доставляются на 
свои рабочие места.

Вы никогда не стоите на месте, повышая 
свои профессиональные навыки. Доказа-
тельством тому служит конкурс професси-
онального мастерства, который проводится 
на нашем предприятии вот уже много лет. 
Сохранение традиций позволяет не только 
выявить лучших в своем деле, но и попол-
нять коллектив молодыми кадрами.

Выражаю искреннюю благодарность за 
ответственный труд диспетчерам и меха-
никам. Именно вы обеспечиваете ежеднев-
ный выход техники на линию и ее беспе-
ребойную работу. День автомобилиста по 
праву и ваш профессиональный праздник. 

Желаю всем автомобилистам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, взаи-
мопонимания и взаимоуважения, надёж-
ной техники и удачи на дорогах!

Михаил НОВОСЕЛОВ, 
генеральный директор ОАО «РКЗ»

ВЛАДИМИР, АНДРЕЙ И ОЛЕГ
На Ревдинском кирпичном заводе выбрали лучших водителей

Фото Надежды Молкуц

Водителям погрузчиков усложнили задание — прицепили ведро с водой. При прохождении трассы нужно было постараться, чтобы ведро осталось 
полным. 

После продолжительной болезни на 80-м году жизни скончался ветеран Ревдинского кирпич-
ного завода 

САДОВНИКОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Свою трудовую деятельность на заводе Лев Николаевич начал в январе 1991 года в должности замести-
теля директора. В 1996 году назначен начальником автотранспортного парка. В 2005 году — помощник 
генерального директора по перспективному развитию.
За внедрение новых технологий неоднократно был премирован администрацией завода.
В 2000 году Льву Николаевичу присвоено звание «Почетный трудящийся ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод».

ПРОЩАНИЕ СО ЛЬВОМ НИ-
КОЛАЕВИЧЕМ САДОВНИ-
КОВЫМ СОСТОИТСЯ 25 ОК-
ТЯБРЯ В 10.00 У ПОДЪЕЗДА 
ДОМА ПО АДРЕСУ: КИРЗА-
ВОД, 21
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СПОРТ

«Спасибо болельщикам, поддер-
жка полного зала завела команду 
и помогла победить», — поблаго-
дарил после домашних матчей 
главный тренер БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» Алексей Лобанов. Первая 
домашняя серия завершилась 
поражением соперников — 19 
октября «Новосибирска, а 22 — 
«Иркута».

Екатерина ГОРОДКО

Домашний матч начался с по-
здравлений от президента клу-
ба «Темп-СУМЗ-УГМК» Багира 
Абдулазизов. Он поздравил бо-
лельщиков и команду с началом 
игрового сезона, а их главного 
тренера Алексея Лобанова — с 
рождением сына.

В пятницу, 19 октября, состо-
ялась встреча с новосибирцами. 

Игра была напряжённой, лидер 
менялся каждый период. После 
первой четверти в счете вели 
гости (12:18), но к большому 
перерыву ситуация изменилась 
— теперь впереди были хозяева, 
причем, с двузначным отрывом 
— 24:14. 

Вернувшись на паркет, «Но-
восибирск» опять взял ситуа-
цию в свои руки, но ненадол-
го — только на время третьего 
периода (15:24). В последней 
десятиминутке «барсы» снова 

оторвались (27:18). В итоге матч 
завершился победой наших иг-
роков 78:74.

— Трудно что-то комменти-
ровать, исход игры решил один 
бросок. Матч был хороший, 
динамичный, обе команды за-
щищались неплохо. Ситуация 
сложилась так, что и мы от-
рывались в счете, и соперник, 
— сказал после матча главный 
тренер БК «Новосибирск» Вла-
димир Певнев. — Чемпионат 
только начался, будем исправ-
лять ошибки, наращивать обо-
роты.

Самыми результативными 
игроками нашей команды ста-
ли Драмир Зибиров (17), Алек-
сандр Ганькевич (14) и Максим 
Поляков (13).

Вторая победа (над иркут-
ской командой) также нашим 

ребятам далась нелегко. Счет 
открыли гости и очень быстро 
овладели паркетом. «Барсы» 
меняли ситуацию — уходили 
в отрыв на два очка, и снова в 
отставание. 18:26 — с таким 
счетом в пользу иркутян завер-
шился первый период матча.

«Получив» от гостей, «бар-
сы» пошли в наступление, срав-
няли счет и рванули вперед. 
Итог встречи — 88:73, победа 
нашего клуба.

— С точки зрения защиты не 
очень удачная игра, мы ее про-
валили, — прокомментировал 
главный тренер БК «Иркут» 
Алексей Васильев. — А по ли-
нии мне нравится все. Мы ста-
новимся лучше. Игра простая 
— кто больше забьет, тот и вы-
играл. Вы молодцы, мы сегодня 
были не очень хороши.

ЧЕТЫРЕ ПОБЕДЫ ПОДРЯД
С начала чемпионата «барсы» идут без поражений

Фото Екатерины Городко

№7 Андрей Матеюнас — защитник БК «Темп-СУМЗ-УГМК». Матч против «Новосибирска».

О ПЕРВЫХ ДОМАШНИХ

Алексей ЛОБАНОВ, главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК»:

«Темп-СУМЗ-УГМК» — 
«Новосибирск»
— Спасибо болельщикам, поддержка 
полного зала завела команду и 
помогла переломить ход игры. 
По матчу можно сказать, что две 
четверти мы плохо играли, две — 
«Новосибирск». Я списываю на то, что 
это первая домашняя игра. Поэтому, 
может быть, был большой брак в 
передачах, в моментах, когда можно 
было сделать простое решение, 
начинали что-то выдумывать. Когда 
понимали ритм, было приятно 
смотреть на игру, потом застывали, 
морозили мяч, и от этого начинались 
проблемы. А в целом, ребята 
старались, бились, за что им большое 
спасибо.

«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Иркут»
— Тяжесть возникла из-за того, что 
мы немного неправильно играли 
в защите. Не все было сделано 
игроками, что мы просили — как 
следствие, пропустили много 
трехочковых бросков. В перерыве 
мы пообщались с ребятами и уже 
во второй половине сложился 
совершенно другой рисунок игры. 
Все 12 человек, которые выходили, 
старались. Претензий, как таковых, 
ни к кому нет. Все выкладывались. 

РАСПИСАНИЕ НА 27 ОКТЯБРЯ:
9:00 УКП-2 — ЭНЦ-2
10:00 ККЦ — УКП-1
11:00 МПЦ — ЦСК
12:00 ОФ-2 — Заводоуправление

Фото Натальи Пятуниной

В борьбу за золото баскетбольного турнира вступили команды Заводоуправление, УКП-1 и 
ЭНЦ-2. Но для первых двух он пока начался не очень успешно: управленцы проиграли обогати-
телям (37:70), а управление контроля продукции — энергетикам (13:54) . 

ЭНЦ-2 — УКП-1
54:13
Самый результативный игрок: Александр 
Канов — 19 очков (ЭНЦ) 

ЭРЦ — ЭНЦ-1
63:11
Самые результативные игроки: Кирилл 
и Дмитрий Татаровы — по 18 очков (ЭРЦ)

ККЦ — УКП-2
34:51

Самый результативный игрок: Василий 
Пряхин — 18 очков (ККЦ)

Заводоуправление — ОФ-1
37:70
Самый результативный игрок: Андрей 
Шуматаев — 23 очка (ОФ-1)

Результаты баскетбольного турнира!

БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ: 
Кубок России:
26 октября  «Буревестник» 
(Ярос лавль) -  «Темп-С УМЗ-
УГМК»

Чемпионат России (Супер-
лига-1)
Выездные игры:
31 октября — БК «Самара», 
3 ноября — БК «ЦСКА-2» (Мо-
сква). 
Домашние игры:
7 ноября — «Химки-Подмо-
сковье» (Московская область),
10 ноября — «Буревестник» 
(Ярославль) 

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — 
«НОВОСИБИРСК»

78:74

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — 
«ИРКУТ»

88:73



Ударный труд • №41 • 25 октября 2018 г. 

7РАЗНОЕ

СЛЕДУЙ ЗА МЕЧТОЙ!
Иметь стабильную работу, крепкую и 
здоровую семью, путешествовать, полу-
чать достойное вознаграждение и тра-
тить деньги на удовольствия — разве это 
не мечта большинства из нас?

Хочется «все и сразу» — такова природа че-
ловека. Ремонт в новой квартире, свадебное 
путешествие в экзотическую страну, покупка 
автомобиля своей мечты, суперсовермен-
ный гаджет — все это реально!

Специалисты банка «Кольцо Урала» про-
вели ежегодный анализ целей, на которые 
наши клиенты берут кредиты по низкой став-
ке от 11,5% годовых.

По-прежнему, пальму первенства делят 
между собой классические цели:

• ремонт (31%) и покупка автомобиля 
(19%)

•  путешествия (10,7%) и приобретение 
бытовой техники, мебели (9,9%) 

•  кредит на проведение свадьбы, юбилея 
(8,5%)и образование (6,3%)

А есть часть клиентов, цели которых весь-
ма необычны! И, тем не менее, они осуще-
ствили свою нетривиальную мечту вместе 
с нами!

Алексей, технический специалист, мечтал 
купить…лемура! Его родители были биолога-
ми, и все детство он провел на острове Мада-
гаскар. Лемуры – дорогие зверьки, стоимость 
от 90 000 рублей. 

Наталья, инженер ОТК, хотела сделать 
подарок родителям на серебряную свадьбу 
–романтическое путешествие в Прагу. Стои-
мость тура 88 000 рублей.

Виталий, специалист департамента без-
опасности, мастер спорта по рукопашному 

бою, мечтал о красивой татуировке, по его 
собственному эскизу.

Стоимость – более 100 000 рублей.
Станислав и Марина, супруги, работаю-

щие на разных предприятиях УГМК -Холдин-
га, но объединенные одной идеей – купить 
два снегохода известного бренда и покорить 
вершину горы Нуорунен (самая высокая точ-
ка Карелии). Стоимость – более 1 000 000 ру-
блей за оба.

Осуществить задуманное им помог кре-
дит Банка «Кольцо Урала»!

Получить кредит от 11,5% годовых оказа-
лось легко и быстро! 

• Достаточно подойти в любое отделение 
вашего зарплатного банка и заполнить заяв-
ку на нужную сумму — от 30 000 до 1 500000 
рублей! 

• Вам понадобится всего один документ: 

паспорт, ведь вы уже наш клиент
• Специалист Банка рассмотрит вашу заяв-

ку максимально быстро – от 20 минут и более 
(Время –деньги!)

• При этом срок кредита — до 7 лет — по-
зволяет сделать ежемесячный платёж впол-
не приемлемым. 

Для удобства клиентов банк предлагает 
множество приятных услуг. Например, мож-
но перенести дату платежа на ту, которая вам 
больше подходит!

Любая мечта станет реальностью, когда 
вы зарплатный клиент надежного банка, с 
30-летней историей!

Зв
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85

, 2
-4

0-
48? Подай заявку на почту s.akimova@sumz.umn.ru

Выбери специальность: 
Металлургия цветных металлов

Автоматизация технологических процессов 

и производств

Технологические машины и оборудование

Электрооборудование и электрохозяйство 

горных и промышленных предприятий

Готовься к ЕГЭ,
СУМЗ поможет!

Сдавай ЕГЭ 
и поступай 
в ТУ УГМК!

* УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ПРОДУКТА «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ» НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ, ВЫПУЩЕННЫХ ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА. СТАВКА ОТ 11,5% ДО 18,5%, СТАВКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БАНКОМ ПО КАЖДОЙ ЗАЯВКЕ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КРЕДИТНОГО РИСКА И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА. СУММА ОТ 30 
ТЫС.РУБ. ДО 1,5 МЛН.РУБ. СРОК КРЕДИТА ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ. ВОЗРАСТ ЗАЕМЩИКА ОТ 22 ДО 65 ЛЕТ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ КРЕДИТА. СТАЖ РАБОТЫ НА ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ ОТ 3 МЕС. ПРОЖИВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ УТВ. БАНКОМ. ДИАПАЗОН ПСК ОТ 11,512% ДО 24,171%. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ НА САЙТЕ WWW.KUBANK.RU. БАНК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ И МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ЛИЦ. ЦБ РФ №65.  РЕКЛАМА

Во вторник, 23 октября, 
членам юбилейной ко-
миссии Совета ветеранов 
завода в очередной раз 
выпала почетная миссия 
— поздравить с юбилеем 
долгожительницу. В этот 
день исполнилось 90 лет 
Анне Чибаковой. Анна 
Ивановна 44 года прора-
ботала на предприятии: 
22 года бухгалтером и 
22 — в профсоюзном ко-
митете.

Надежда МОЛКУЦ

«Ой, как много вас! Про-
ходите, проходите!», — 
юбилярша  встречает 
гостей сама. На похва-
лы пришедших, что она 
прекрасно выглядит для 
своих лет, тут же огоро-
шивает: «Я еще все лето 
в саду на Гусевке сама 
работаю». Немножко 
стесняясь и волнуясь от 
такого внимания, как и 

любая женщина, снача-
ла пытается отказать-
ся фотографировать-
ся, ссылаясь на то, что 

немножко приболела. 
Но когда председатель 
юбилейной комиссии 
Альбина Баранова да-

рит ей большой букет, с 
удовольствием позирует 
с цветами и подарками 
от  главы  городского 
округа, которые винов-
нице торжества вручи-
ла Лариса Федоренко, 
директор комплексного 
центра социального об-
служивания населения. 
Также Лариса Геннадь-
евна зачитала именин-
нице поздравление от 
президента Владимира 
Путина.

Анна Ивановна в мо-
лодости хотела работать 
учителем, как ее мама и 
старшая сестра. И даже 
окончила педагогическое 
училище, но по профес-
сии трудилась всего три 
года. Поняла — не лежит 
душа. Приехала в Ревду 
и устроилась на Средне-
уральский медеплавиль-
ный завод, где за 22 года 
прошла путь от бухгал-
тера расчетной группы 

до главного бухгалтера. 
Потом еще 22 года ра-
ботала в профсоюзном 
комитете предприятия. 
«Эта работа мне подо-
шла, я ее знала отлично 
и очень любила», — го-
ворит Анна Чибакова.

Выйдя на пенсию, всю 
себя Анна Ивановна по-
святила любимому саду. 
И сегодня с удовольст-
вием там проводит сво-
бодное время: и копает, и 
поливает, и высаживает 
цветы и овощные куль-
туры. «Я так отдыхаю», 
— призналась с улыбкой.

От такого внимания 
юбилярша сильно раз-
волновалась: «У меня 
даже сердце дрожит! 
Спасибо вам большое 
за такое внимание, за 
поздравления, за подар-
ки!» Прощаясь, гости по-
обещали прийти к Анне 
Ивановне на 95-летний 
юбилей. 

Два по двадцать два
Анна Чибакова, мечтавшая стать учителем, нашла свое призвание на 
заводе и посвятила ему 44 года

Примите 
поздравления!
Благодарственными 
письмами ОАО «СУМЗ» 
награждены:
•   Нина Шумская, 
слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда 
ЦЛАИТ, 16 октября 
отметила юбилей со дня 
рождения;
•  Радмил Сафин, элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования 4 разряда 
энергоцеха, 26 октября 
отметит 60-летие со дня 
рождения.

Дорогие друзья! Примите 
самые добрые и сердечные 
поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, личного 
счастья, оптимизма, ис-
полнения желаний и новых 
трудовых достижений! 
Любви, радости, мира вам 
и вашим близким!

Фото Надежды Молкуц 

Анна Чибакова долго отказывалась фотографироваться, ссы-
лаясь на то, что приболела. Но когда ей вручили большой букет 
цветов, с удовольствием позировала с цветами. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №40

По горизонтали: Стакан.  Брокколи.  Шлюз.  Глоба.  Артист.  Хроникёр.  
Радиола.  Гарде.  Пли.  Мерзлота.  Типун.  Такси.  Узи.  Ночник.  Пенсне.  
Кельнер.  Сахара.  Индекс.  Интерн.  Бронх.  Оттенок.  Оклад.  Озеро.  Ры-
сёнок.  Гав.  Лион.  Пиала.  Саке.  Тор.  Эдди.  Инкогнито.  Виа.  

По вертикали: Береста.  Талер.  Амфора.  Тире.  Хеопс.  Козни.  Дранка.  
Срез.  Иерихон.  Нагота.  Клан.  Колесо.  Дзот.  Толки.  Бронхи.  Таяние.  
Осин.  Ропак.  Родина.  Атолл.  Спринт.  Кэт.  Наитие.  Торпедо.  Надрез.  
Корпус.  Негатив.  Узник.  Орало.  Извержение.  Соковарка.  
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Гороскоп 29 октября-4 ноября

ОВЕН. Трудовые подвиги ознамену-
ются успехом в финансовой сфере. Но 

для этого нужно изрядно постараться, чтобы 
выполнить программу максимум. Ситуация 
на работе изменится к лучшему, только не 
перестарайтесь с оригинальностью. 

ТЕЛЕЦ. В профессиональной сфере нет 
оснований для переживаний. Все идет, 

как по маслу. Также эта неделя ознаменуется 
удачей в финансах. Можно спокойно и с пол-
ным кошельком пройтись по магазинам.

БЛИЗНЕЦЫ.  Благоприятная неде-
ля для Близнецов, у которых давно 

пылятся на полке гениальные идеи. Теперь вы 
сможете внедрить их в жизнь, причем, легко 
и быстро. Не бойтесь принимать решения, 
брать на себя ответственность. 

РАК. Раки могут сделать так много, что 
сами себе поразятся. Сил и времени 

хватит на все — мелкие хлопоты, глобальные 
проекты и любовные свидания. Такое ощуще-
ние, что у вас открылось «второе дыхание».

ЛЕВ. Гороскоп предсказывает Льву 
удачные сделки, долгосрочные 

контракты и минимум финансовых затрат. Вы 
почувствуете себя по-настоящему счастли-
вым человеком.

ДЕВА. Замечательная неделя для 
Девы, которая не боится отдать лавры 

первенства более опытным и успешным 
людям. Вы и сами полны сил и энергии, чтобы 
добиться желаемого.

ВЕСЫ. Эта неделя не раз будет ставить 
Весов в тупиковые ситуации. Многие из 

них будут связаны с финансовой сферой. Про-
явите благоразумие. Не бойтесь принимать 
решения, брать на себя ответственность. 

СКОРПИОН. Гороскоп обещает Скор-
пиону исполнение желаний, новые 

встречи и дальние поездки. Все это приведет 
к тому, что вы изменитесь сами — станете 
более уверенным и рассудительным. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе произойдет 
немало интересного и значимого, но 

Стрельцу нужно чаще опираться на подсказ-
ки интуиции. Если внутренний голос говорит: 
«не рискуй, а отступи», то так и поступайте.

КОЗЕРОГ.   Период этой недели обо-
значится для Козерога, как важный и 

плодотворный. Если приложить усилия даже 
в мелочах, то энергия прибудет. Не зацикли-
вайтесь на том, что устарело. Подходящий 
момент для корректировки семейного 
бюджета, вы сможете значительно пополнить 
финансовые запасы.

ВОДОЛЕЙ.   Гороскоп предсказывает 
Водолею только безоблачную погоду, 

как на работе, так и дома. И не важно, что на 
улице холода и морозы. Все проекты реализо-
ваны, любимый человек рядом, а с финансами 
нет проблем. Активная деятельность и само-
дисциплина — эти качества могут открыть 
перед вами новые перспективы.

РЫБЫ. Урожайная неделя ждет Рыб, 
которые усердно потрудились и укре-

пили авторитет в коллективе. Начальство 
довольно вами на все сто процентов, поэтому 
не снижайте планку. Двигаться вперед можно 
спокойно и без суеты.

Источники: astrorok.ru
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А 2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
СТУДИЯ «ШАНС» (УЛ.ЛЕНИНА, 18)
НЕ МОГУ БЕЗ МУЗЫКИ
Концерт уникального музыканта, пианиста-виртуо-
за, мастера импровизаций, резидента популярного 
джазового клуба Ever Jazz (Екатеринбург) Рафа 
Минеева. В концерте прозвучат и авторские произ-
ведения, и популярная музыка восьмидесятых. 
Начало: 19.00
Цена билета: 250 рублей
Заказ билетов по телефонам: 3-77-65, 8 (963) 852-
64-95

28 октября, воскресенье
КДЦ «Победа»
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ
Московское шоу ростовых кукол «Щенки спешат 
на помощь» по мотивам мультфильма «Щенячий 
Патруль». В конце представления каждый желаю-
щий может сделать фото на память с любимыми 
героями!
Начало: 12.00
Цена билета: от 300 рублей. Дети до 3 лет бесплатно 
(при предъявлении свидетельства о рождении).
Справки по тел. 5-11-42

26 октября, пятница
Дворец культуры
БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
Шоу-программа «Любовь, комсомол 
и… друзья». Специальный гость — 
Андрей Карат. Праздничное меню. 
Лучшие артисты Дворца культуры. 
Посвящается 100-летию ВЛКСМ.
Начало: 19.00
Бронирование столиков по телефо-
нам: 5-11-65, 8-919-373-94-43
18+

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

2-45-13
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