
№6 (3879) 14 февраля 2019 г. | Четверг | Выходит с 31 декабря 1966 г. | Сообщайте новости по тел. 92-45-13, 49-25

Двадцать вокалистов и девять коллек-
тивов стали победителями и призерами 
IX фестиваля-конкурса любительского 
эстрадного искусства «Стиль УГМК-вокал», 
который состоялся 8 февраля во Дворце 
культуры. Среди них — четверо работни-
ков нашего завода: Александр Зайцев, Ру-
стам Насыров, Тимур Вавилов и Александр 
Опарин. Среди коллективов отличился хор 
ветеранов предприятия — «Звонница».

Надежда МОЛКУЦ

За победу боролись 37 солистов и десять 
ансамблей из городов присутствия пред-
приятий Уральской горно-металлурги-
ческой компании. Участники фестива-
ля, любители и профессионалы, в двух 
возрастных группах (до 35 лет и старше) 
исполняли по две песни — мировой и 
российский хиты. 

— Главный акцент мы сделали на то, 
чтобы участвовали именно работники 
предприятий, которые активно занима-
ются творчеством в свободное от работы 
время, чтобы они тоже могли себя про-
явить, — подчеркнула Елена Устинова, 
начальник Управления социальных про-
ектов ООО «УГМК-Холдинг». — Ко-
нечно же, мы оставили категорию «про-
фессионалы», когда могут участвовать 
в конкурсе представители творческих 
коллективов Дворцов культур, но их чи-
сло мы снизили до минимума, то есть от 
одной организации могут участвовать 
не больше двух солистов или не больше 
двух коллективов.

Конкурсная программа началась в 
11 утра. Профи «отстрелялись» быстро. 

Пришла очередь любителей. Очарова-
тельная инженер по метрологии ЦЛАИТ 
Яна Давыдова поет «Танцующие Эври-
дики» Анны Герман. На сцене девушка 
не новичок. Например, эту же песню уже 
исполняла в конкурсе караоке. В этом 
году решила попробовать свои силы в 
«Стиле».

— Переживаю очень сильно. Руки 
ходуном ходят. На зал проще работать, 
идет эмоциональная отдача от зрителя. 
А выступать только перед комиссией, 
которая тебя оценивает, психологически 
сложно для меня, — признается девушка 
после выступления. Но выдыхать еще 
рано — впереди второй номер: «Чарли» 
Лаймы Вайкуле.

За кулисами коллеги Яны по сцене и 
СУМЗу: плавильщик медеплавильного 
цеха Александр Опарин и главный ме-
ханик завода Сергей Филиппов. Саша 
уже был участником «Стиля» в 2017 году. 
Сергей Иванович решился только сейчас. 
Для исполнения выбрал бессмертные 
хиты «Вечная любовь» и «Поздний ве-
чер в Соренто».

— Как говорит мой наставник Сер-
гей Цивилев, если человеку Богом дано 
петь, то он своим даром должен делить-
ся с людьми, участвовать в конкурсах и 
концертах. Я рад и горд, что в свои 57 
лет нахожусь здесь, — улыбается Сергей 
Филиппов.

Неподалеку волнуется за своих пе-
дагог по вокалу Марина Ребицкая, она 

готовила сразу нескольких ревдинских 
вокалистов. Всей душой вместе с ними 
на сцене. Особенно переживает за веду-
щего юристконсульта правового отдела 
завода Рустама Насырова, который поет 
блюз «Разлука» Сергея Трофимова. «Он 
ведь десять лет не выступал. Диапазон 
хороший, а немножко зажимается. Мо-
жет лучше, может», — комментирует 
Марина Валентиновна. 

Наставник переживала зря — члены 
конкурсной комиссии по достоинству 
оценили вокальные данные Рустама, 
отдав ему первое место в номинации 
«Любители» (старше 35 лет). Вместе с 
ним первое место разделил давний друг 
Тимур Вавилов, электросварщик ручной 
сварки рембазы. В этой же категории, 
но в возрастной группе до 35 лет первое 
место также взял наш сумзовец — элек-
трогазосварщик ремонтно-механической 
базы Александр Зайцев. В «Народном 
вокале» второе место разделили хор ве-
теранов СУМЗа «Звонница» и казачья 
группа из Гая. 

Всего победителями и призерами кон-
курса стали 20 вокалистов и 10 коллек-
тивов. Гран-при присудили гайчанину 
Ильдару Абдуллину. Он признан луч-
шим среди профессионалов до 35 лет. Все 
участники фестиваля «Стиль УГМК» 
получили дипломы и сувениры. Победи-
телям предназначается денежный приз, 
но его вручат на заключительном гала-
концерте 18 мая в Учалах.

ЧЕТВЕРО СУМЗОВЦЕВ И «ЗВОННИЦА»
Взяли призовые места в вокальном «Стиле УГМК» 

Фото Екатерины Городко

Изначально Александр Зайцев вторым хитом хотел исполнить песню из репертуара Димы Билана 
«Держи». Но ее забраковали. В итоге он выбрал «Амин» Григория Лепса и покорил сердца конкурсной 
комиссии. 

ХОТЕЛ СНЯТЬСЯ С КОНКУРСА

А л е к с а н д р  З А Й Ц Е В , 
1  м е с т о  в  к а т е г о р и и 
«Любители» (до 35 лет):
— Мне сказали — тебя 
в ы б р а л и  о т  з а в о д а 
у ч а с т в о в а т ь  в  « Ст и л е 
УГМК». Я согласился. У меня 
была готова англоязычная 
«Dream on» к конк урс у 

«Вершины Урала». Решил исполнить ее здесь. 
Второй хотел взять «Держи» из репертуара Димы 
Билана. К ней даже есть подтанцовка. Думал, в 
первой песне вокал покажу, во второй — танцы. 
Но ее забраковали. В итоге взял Григория Лепса 
«Аминь». На подготовку было мало времени, да 
еще приболел. Если честно, вообще хотел сняться 
с конкурса, но меня уговорили остаться.

ПЕСНИ РАСКРЫЛИ СИЛУ И ПОДАЧУ ГОЛОСА

А л е к с а н д р  О П А Р И Н , 
3  м е с т о  в  к а т е г о р и и 
«Любители» (до 35 лет):
—  Я  у ж е  в т о р о й  р а з 
принимаю участие в этом 
ко н к у р се.  В  2017 г о д у 
результатом был не очень 
доволен. А сегодня занял 
призовое мес то. Песни 

«Начну с нуля» и «Тишина, синева, пустота» 
согласовал с педагогом Мариной Ребицкой. Они 
позволили раскрыть подачу и силу голоса. 

НАДЕЯЛСЯ НА ПОБЕДУ, НО НЕ ОЖИДАЛ

Рустам НАСЫРОВ, 1 место 
в категории «Любители» 
(старше 35 лет):
— Соскучился по сцене. 
Вышел после 10-летнего 
п е р е р ы в а .  В о л н о в а л с я 
сильно. Но к лассно, что 
такой конкурс есть, можно 
п о с м о т р е т ь  н а  д р у г и х 

вокалистов, поделиться опытом, познакомиться 
с творческими людьми. На первое место не 
рассчитывал, но очень надеялся его получить. 
Польщен, что меня так высоко оценили. 

УРОВЕНЬ КОНКУРСАНТОВ РАСТЕТ

Тимур ВАВИЛОВ, 1 место 
в категории «Любители» 
(старше 35 лет):
— Нужно защищать честь 
завода, поэтому я здесь. 
Очень не хватает публики. 
К о г д а  п о д д е р ж и в а ю т 
зрители, то и выступать 
л е г ч е .  К о н к у р с а н т ы 

сильные, любители практически не отличаются 
от профессионалов. Уровень растет. Много 
талантливых людей работает на предприятиях 
УГМК. Я взял для себя старые проверенные 
композиции, с которыми уже не раз выступал: 
«Delilah» и «Сонет». Рад был увидеть знакомые 
лица. Я трижды участвовал в «Стиле» и трижды 
побеждал. Дипломы хранятся дома.

ИТОГИ «СТИЛЯ»
«Эстрадный вокал»: солисты, професси-
оналы до 35 лет
Гран-при — Ильдар Абдуллин (Гай)
1 место — Арсений Пилипенко (Гай)
«Эстрадный вокал»: солисты, професси-
оналы старше 35 лет
1 место Оксана Пушкина (Красноуральск)
«Эстрадный вокал»: солисты, любители 
до 35 лет
1 место Александр Зайцев (Ревда)
«Эстрадный вокал»: солисты, любители 
старше 35 лет
1 место Тимур Вавилов и Рустам Насыров 
(оба – Ревда)
«Народный вокал»: солисты
1 место — Наталья Дагаева (Шадринск)
«Народный вокал»: ансамбли
2 место — хор ветеранов СУМЗа «Звонни-
ца» (Ревда) и казачья группа (Гай)
«Эстрадный вокал»: ансамбли, профес-
сионалы
1 место — шоу-дуэт «ВишнЯ» (Верхняя 
Пышма)
«Эстрадный вокал»: ансамбли, любители
1 место — ансамбль «Камертон» (Красно-
уральск)

А НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ
30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ: ВОСПОМИНАНИЯ СУМЗОВЦЕВ, 
СЛУЖИВШИХ В ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ. С. 2
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ДАТА2

15 февраля исполняется 30 лет со дня полного вывода советских войск из Афганистана. 
Наши ребята тогда выполнили свой долг с честью. На СУМЗе трудится около тридцати 

работников, прошедших Афганскую войну. Сегодня мы представляем вам две истории 
— от Евгения Сарапулова и Александра Лазукова.

3АВТРА КОНЧИЛАСЬ АФГАНСКАЯ ВОЙНА…

ЕСЛИ БЫ ТОГДА УЗНАЛИ, ОТДАЛИ БЫ 
ПОД ТРИБУНАЛ
— Пошел в Афганистан, как говорится, 
добровольно-принудительно. Я тогда 
учился в высшем челябинском танковом 
училище. Но не доучился. Осенью 1985 
года призвали в армию. Мне тогда было 
18,5 лет. 

Первое, что удивило в Афганистане — 
насколько там все развито. Нам говори-
ли, что Советский Союз самый лучший 
в плане вооружения и всего остального. 
А оказался, пожалуй, самым худшим. В 
первой же «проческе» (так мы называ-
ли зачистку кишлаков), я зашел в дукан 
(магазин). На свой страх и риск. Если бы 
тогда узнали — отдали бы под трибунал. 
А на прилавках разная бытовая техника, 
магнитофоны, телевизоры. У нас ничего 
подобного не было. Тогда я понял, что 
не хочу продолжать военную карьеру, 
потому что нас дурят. 

После службы устроился в ПАТО во-
дителем, потом на СУМЗе водил «Бе-
лаз», с 2014 года — работаю на обогати-
тельной фабрике токарем.

ДОМА НЕ ЗНАЛИ, ЧТО Я В АФГАНИСТАНЕ
— Родители думали, что я служу в Тад-
жикистане. Рассказал обо всем, когда 

вернулся с наградами. Если бы мама все 
эти два года знала, что сын на войне — 
переживала бы сильно. Отец, думаю, 
догадывался, но вида не подавал. Когда 
нас заставили написать домой, что мы в 
Афганистане, я написал младшей сестре. 
Вера младше меня на два года, ей тогда 
16 лет было. Девчонка совсем. Вряд ли до 
конца осознавала, где я и что здесь делаю.

Пришел туда рядовым, демобили-
зовался старшиной. Был командиром 
десантно-штурмовой группы. У меня 
много наград. Самая почетная — Орден 
Красной звезды. Единственного в нашей 
части наградили. 

ПУЛЯ ПРЯМО В РОТ ПОПАЛА
— На моих глазах троих механиков ра-
нило. Самому молодому 18 лет было. 
Ехали мы в сопровождении, останови-
лись перекусить. Кушаем квашеную ка-
пусту. Слышу по звуку, что пуля снай-
перская летит. Кричу: «Ложись!» Ну, он 
и лег. Пуля прямо в рот попала. Видимо, 
ложка на солнце сверкнула, снайпер в 
нее и прицелился. После этого он гово-
рить так и не смог. Голосовые связки пе-
ребило.

Такой же случай был тоже во время 
перекуса. Механик, кажется, Макс его 

звали, попросил меня соли ему дать. Я 
встал, и прямо между ног у меня трас-
сирующие пули прошли. Ноги ему пе-
ребило.

Еще с одним механиком на мину на-
летели. Были такие «итальянки». Они 
надуваются и взрываются от давления. 
Их на дороге зарывали. Машины едут 
в колонне, и седьмая или девятая маши-
на взрываются. Мне все как-то везло, но 
однажды и сам налетел. Я всегда в конце 
ехал, прикрывал тыл.

ФИЛЬМ «9 РОТА» — О НАС
— Однажды разведка сработала плохо. 
Мы вышли 40 человек, а нам на встре-
чу в ущелье спускается отряд в полторы 
тысячи. Мы их не ждали, и они нас тоже. 
Два дня с ними бодались. На второй день 
прилетели наши самолеты, помогли нам 
бомбами. Ни на сантиметр нас тогда 
душманы (мы называли их дУхами) не 
подвинули. Правда, и осталось нас тогда 
мало… человек 18-20… 

Фильм «9 рота» смотрели? Вот он о 
нас. Как и герои киноленты, многие из 
нас не знали, что мы там делаем на самом 
деле. Нам ничего не объясняли. Говори-
ли — взять кишлак, мы брали кишлак. 
Воспитание такое было. Патриотическое.

После окончания службы, остался еще 
на полгода. Находился в «Долине смер-
ти». Много там наших полегло, поэтому 
мы ее так и называли. Когда домой вер-
нулся, к нормальной жизни тяжело было 
возвращаться. Многие ломаются, не вы-
держивают. Утром встаешь и не знаешь, 
куда себя деть. Там же было все четко, 
по распорядку. 

С 1987 года в Афганистане не был и не 
тянет. Но если сейчас скажут, что снова 
надо туда, я поеду. Тогда за Родину по-
шел, а сейчас за самого себя.

«К нормальной жизни тяжело было возвращаться»
Евгений Сарапулов, токарь 5 разряда обогатительной фабрики, служил в Афганистане с 1985 
по 1987 год

ШЕСТЬ КИЛОМЕТРОВ С ГРАНАТОЙ
— На выводе войск из Афганистана я был, 
привез в Кушку с Урала 50 боевых машин 
пехоты в подарок «от благодарного совет-
ского народа», а мой заместитель тогда же 
в Термез — 40 БМП. Наше правительство 
передало афганскому для усиления их ар-
мии. Центральная база резервных танков 
в Верхней Пышме подарила 90 БМП. По-
моему позднее они почти все оказались у 
талибов... 

15 февраля 1989 года я пересек границу 
Афганистана: наши оттуда, а я туда. Там 
всего пять-шесть километров железной 
дороги, есть населенный пункт — Туру-
гунди. Вот туда и привез полсотни новень-
ких БМП. Встретили меня наш погранич-
ник, старший капитан афганской армии и 
генерал. Генерал, видимо, учился у нас в 
академии, по-русски понимал, старший 
капитан хорошо говорил. Акты подписа-
ли. А мне же обратно надо. Я погранич-
нику говорю: «Как добраться мне до Со-
ветского Союза?». «А никого нет уже. Вот 
дорога, и шлепай туда», отвечает. «Дай 
хоть гранату тогда, а то у меня пистолет 
на границе забрали». Дал он мне гранату, 
и пошлепал я. Благополучно дошел, пра-
порщику гранату отдал, сказал «спасибо».

Эх, не генерал Громов был последним 
солдатом, выходившим из Афганистана, 
а я, наверное! Хотя нет, последним был 

тот пограничник, у него не было машины, 
а надо было передать БМП, разгрузить, 
платформы-то ведь нужно было обратно 
в Союз отправить. 

СЛУЖИЛ ПОД КАБУЛОМ
— Я окончил школу прапорщиков. Был 
секретарем бюро ВЛКСМ батальона. С 
осени 1981 года по январь 1984-го слу-
жил в 108-й мотострелковой Невельской 
Краснознаменной дивизии 180-ого мото-
стрелкового полка. Дислоцировались на 
окраине Кабула возле штаба 40-й армии, 

которая там находилась все 10 лет, пока 
шла Афганская война. Полк выполнял 
задачи по охране коммуникаций, сопро-
вождению колон, участвовал в операци-
ях по уничтожению бандформирований. 
Старались, чтобы у нас поменьше солдат 
погибло, на доты не кидались. Командир 
полка был отличный — Высоцкий Евге-
ний Васильевич, генерал-полковник, ге-
рой Советского Союза,  умер в мае 2011 
года. Он всегда говорил: «Геройства мне 
тут не надо». 

МЕДАЛЬ
— В разведроте погибли командир, ка-
питан, и три сержанта, один из них Юра 
Лобок с нашего батальона. Нарвались 
на засаду. Мы на опознание съездили, в 
Кабульском аэропорту был специальный 
пункт. Я улетел хоронить его в Союз, а 
когда вернулся, полк был на операции. 
Прапорщик говорит: «Саня, иди-ка, я тебе 
медальку вручу». «Какая еще медаль?». 
«За отвагу». «Вообще-то, перед строем 
положено», — возражаю. «Вот я сейчас 
построю трех инвалидов, с тебя обмыва-
ние». «Только по чуть-чуть, потому что 
батальон еще придет, они же меня пове-
сят». Разрешали две емкости водки, две 
емкости вина, купил в Ташкенте двух тол-
столобиков, с этот стол. Вот так я получил 
медаль. 

Я ТУТ ПОСТРЕЛЯЮ-ПОШУМЛЮ 
— Дружили с полковником, командиром 
афганского полка. В волейбол и футбол 
гоняли. Чай пили, в гости ходили. Он в Ка-
буле жил, ездил домой на уазике. Духи его 
подкараулили и подстрелили, подожгли 
машину. Мы не успели! Когда подъехали 
на БМП с бойцами, машина уже горела 
минут пять. И Андрюха, горячий ленин-
градский парень, здоровый такой шкаф, 
рванул за этими ребятами. Они, не будь 
дураки, сразу начали сматываться. Мы 
сдуру за ними! На БМП сержанта оставил. 
Когда мы в кишлак влетели, они нас потом 
отрезали, окружили. И все! Говорю: «Ан-
дрюша, надо отсюда сматываться». Тот ни 
в какую. Двух бойцов легко ранило. Я сно-
ва: «Андрей, давай ты по ручью уйдешь 
с бойцами, дайте мне гранат, патронов, я 
здесь постреляю маленько, пошумлю, а я 
вас догоню». Они успели выскочить. А я 
потом тоже, как сайгак, по кустам, по пе-
реулкам. Пострелял, пошумел минут де-
сять. Потом чувствую, что каюк. И давай 
ноги делать. Вот за этот случай, видимо, 
комбат меня представил к медали. Боль-
ше героических поступков не совершал. 
Мне тогда было 27 лет. Страха не знали, 
бесшабашными были, бегали быстро. Все 
переулочки знали, как местные. Я духов 
старался на минное поле вывести, но раз-
ведка у них хорошо работала. 

«Эх, не генерал Громов выходил последним…»
Сотрудник «Монолита» Александр Лазуков рассказал, почему 15 февраля 1989 года дважды 
пересекал границу между СССР и Афганистаном

Александр Лазуков награжден медалями «За от-
вагу», «От Афганского народа» «За безупречную 
службу».          
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Фото Натальи Пятуниной

В заводском этапе конкурса «Инженериада УГМК-2019» приняли участие 19 ребят, из них 15 будут в 
марте защищать свои проекты в Техническом университете УГМК. 

1 февраля прошла заводская защита 
проектов конкурса «Инженериада УГМК». 
На прошлой неделе подвели ее итоги. 
Комиссия СУМЗа во главе с Максимом 
Сладковым, главным инженером, под-
считала эффективность каждой работы 
и приняла решение — на очную защиту 
29 марта в УГМК поедут четыре команды.

Первой в списке приоритетных про-
ектов стала работа мальчиков из школ 
№№7 и 10, которые занимаются полу-
чением сульфата аммония из серной ки-
слоты предприятий ООО «УГМК-Хол-
динг». Ребята собрали макет установки 
в лабораторных условиях и получили 
образец сульфата аммония из кислоты 
СУМЗа, который представят специали-
стам УГМК на очной защите.

За исследовательскую работу и ори-
гинальную презентацию отметили про-
екты «Рекультивация объекта разме-
щения отхода — существующий отвал 
фосфогипса» учащихся школ №№7, 28 
и Еврогимназии и «Разработка ком-

плекса пневмотранспорта для сбора 
просыпей с площадок и конвейерного 
хозяйства МПЦ» Артемия Утюмова из 
Еврогимназии.

Всегда актуальны проекты, связан-
ные с автоматизацией. Поэтому вос-
питанникам центра «LegoMax», зани-
мающимся автоматизацией нанесения 
защитных покрытий на участке розлива 
меди в конверторном отделении МПЦ, 
комиссия СУМЗа тоже предложила за-
щитить свою работу перед специали-
стами УГМК. Мальчики разработали 
макет из конструктора «Лего», который 
показывает автоматизированный про-
цесс нанесения защитных покрытий на 
изложницы.

До  очной  защиты  в  УГМК  оста-
лось чуть больше месяца. За это время 
школьники доработают свои проекты и 
подготовят паспорта, где укажут цели и 
задачи своих разработок, их эффектив-
ность. Нам остается только пожелать 
ребятам удачи, чтобы они приехали до-
мой с победами!

НА ЗАЩИТУ ПРОЕКТОВ 
В УГМК ПОЕДУТ ЧЕТЫРЕ 
КОМАНДЫ ОТ СУМЗА

Фото Натальи Пятуниной

В таких бараках жили строители СУМЗа, к сожалению, достоверных данных, сколько 
их было, пока не нашли. В 1935 году на строительстве обогатительной фабрики ра-
ботали почти 3000 человек.

Никита Бетехтин и Анастасия Нико-
лаева учатся в 9 классе школы №3. 
В понедельник, 11 февраля, они 
вместе со своими одноклассниками 
и преподавателем химии Светланой 
Завьяловой посетили Музей трудо-
вой славы СУМЗа, где им провела 
экскурсию хозяйка музея Людмила 
Китаева.

— Нам рассказывали о самом за-
воде, о том, как он появился, выпу-
ском какой продукции занимается, 
как развивался с течением време-
ни, — говорит Настя. — Особенно 
интересен фильм, в котором под-
робно рассказана история СУМЗа 
от самых истоков, затрагивалась 
история города. 

Рассказы о заводе Людмила Ни-
колаевна подтверждала архивны-
ми документами и фотографиями, 
макетами цехов и оборудования, 
картой территории предприятия. 
Хозяйка музея поведала обо всех 
директорах, которые работали на 

СУМЗе, познакомила с основными 
профессиями, продукцией завода, 
его достижениями. Некоторых ре-
бят заинтересовал макет барака, в 
таких раньше жили строители за-
вода.

— Самой мне вряд ли бы хоте-
лось работать на таком тяжелом 
производстве. Не потому, что мне 
что-то не нравится, просто вижу 
себя в другом направлении, — по-
яснила Анастасия. — А некоторые 
мои одноклассники хотели бы пой-
ти на завод и приносить пользу ему 
и родному городу.

Ребятам, которые хотели бы ра-
ботать на заводе, Светлана Аки-
мова, ведущий специалист отдела 
по работе с персоналом, расска-
зала о Верхнепышминском меха-
нико-технологическом техникуме 
«Юность». Светлана Алексеевна 
отметила преимущества учебно-
го заведения и раздала желающим 
заявления на целевое обучение от 
СУМЗа. 

Барак как часть 
истории СУМЗа
Девятиклассники школы №3 посетили 
Музей трудовой славы завода

Подготовила Наталья ПЯТУНИНА
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Кабина электромостового крана в шихтовом участке 
плавильного цеха 

ДИАЛОГ 
С РУКОВОДСТВОМ

В начале февраля на Ревдин-
ском заводе ОЦМ состоялись 
встречи руководства завода 
с трудовыми коллек тивами 
цехов. Все они проходили в 
формате прямого, открыто-
го диалога, в ходе которого у 
работников заводских подра-
зделений была возможность 
задать интересующие их во-
просы и получить на них отве-
ты.

Директор РЗ ОЦМ Владимир 
Николаевич Еремеев доложил 
о технико-экономических по-
казателях за прошедший год, 
состоянии качества выпускае-
мой продукции, а также о ме-

роприятиях, направленных на 
улучшение деятельности цехов 
и планах завода на 2019 год. 
Чтобы достичь их, предпри-
ятие планирует наращивать-
производственные мощности, 
продолжать техперевооруже-
ние, повышать качество выпу-
скаемой продукции и уровень 
благосостояния работников.

В ходе бесед с труженика-
ми предприятия поднимались 
вопросы производственного, 
бытового, социального харак-
тера. Обращаясь к заводчанам, 
Владимир Николаевич отме-
тил, что такие встречи очень 
важны – руководство всегда 
открыто к диалогу.

На РЗ ОЦМ появились новые кабины 
электромостовых кранов 

Уважаемые 
работники 
предприятия!

Приглашаем вас принять активное участие во 
Всероссийской массовой лыжной гонке

  «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2019»

Место проведения: трасса за СК «Темп» 
(в конце ул. Майской)
Дата проведения: 16 февраля 2019 года 
Время сбора участников:  12.00 
Место сбора: за трибунами СК «Темп» 
(перекресток ул. Майская и ул. Парковая)
Построение участников на стартовой 
поляне Лыжной трассы за СК «Темп» (в конце 
ул. Майской) в 12.10
Старт заводчан: 12.20

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
1. Допускаются все желающие, имеющие меди-
цинский допуск к занятиям физкультурой.
2. Количество участников не ограничено.
3. Присутствие болельщиков приветствуется! 

Справки по тел. 98-554

Безопасные рабочие места

За прошедший год в пла-
вильном цехе №1 Рев-
динского завода по обра-
ботке цветных металлов 
установили две кабины 
управления электромо-
стовых кранов. 

В шихтовом и плавиль-
ном участках цеха №1 по-
явились две новые каби-
ны управления мостовых 
кранов. Они пришли на 
смену старым, «прослу-
жившим» более 40 лет. 

Эл е к т р ом о с т о в о й 
кран шихтового участ-
ка доставляет сырье на 
плавильные печи, а кран 
литейного пролета извле-
кает и перевозит слитки 
длиной до пяти метров на 
отрезные автоматы. 

Крановщики постоянно находят-
ся в зоне плавки металла. После 
установки «новых рабочих мест» 
условия труда крановщиков значи-
тельно улучшились. Кабины герме-
тично застеклены, что максимально 
снижает запыленность и попадание 
вредных газов, повышает шумоизо-
ляцию. Также рабочее место снаб-
жено встроенной климатической 
системой, состоящей из фильтра, 
кондиционера и отопительного при-
бора.

— Людям стало комфортнее ра-
ботать за счет появления кондици-
онера воздуха — объяснил механик 
плавильного цеха Денис Мухутди-
нов. — Наши кабины защищены от 
брызг металла, а в случае выбросов 
крановщику ничего не грозит. Но, 
слава богу, на нашем предприятии 
подобных случаев не было. 

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Рабочее место крановщиков стало более комфортным и безопасным — 
обзор большой и в то же время все герметично застеклено
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В начале года, 1 января, цех по производству 
кирпича №2 Ревдинского кирпичного заво-
да был остановлен на планово-предупреди-
тельный ремонт, и вновь запущен 25 января. 
О том, какая работа была проведена и пла-
нах на новый строительный сезон, рассказал 
начальник подразделения Максим Иванов.

Надежда МОЛКУЦ

Основной упор был сделан на отделение 
переработки и массоподготовки. На одном 
из дезинтеграторов (двухвалковая дро-
билка) были полностью заменены  валы 

с ножами для наиболее лучшей работы в 
зимний период. Также проведен серьезный 
ремонт на вальцах грубого помола, связан-
ный с модернизацией привода. Полностью 
заменили цепь ковшей на многоковшовом 
экскаваторе. Проведен ремонт ящичных 
питателей с металлической лентой в от-
делении приема сырья.

В отделении формовки основные ра-
боты были связаны с заменой грузовых 
цепей на автомате-загрузчике сушильных 
вагонок. И ремонт выдвижных рольгангов. 
В отделении садки проведены аналогич-
ные работы, только на автомате-разгруз-

чике. Также заменены цепи и направляю-
щие под ними у автомата-садчика.

В сушильном отделении проведен ка-
питальный ремонт рельсового пути №5. 
Эти работы проводила местная подряд-
ная организация. Также заменен рельс на 
трансбордере печных вагонеток на входе 
в печь.

В отделении готовой продукции прове-
ден капремонт пяти секций транспортера 
готовой продукции и ремонт внутрицехо-
вых транспортеров перемещения паллетов 
с кирпичом.

Как уже отмечено выше, подрядная 

организация привлекалась только для ре-
монтов в сушильном отделении. Осталь-
ные работы проведены силами цеховой 
мехслужбы, бригады участка централи-
зованного ремонта оборудования и части 
операторского состава.

После запуска цех работает в обычном 
режиме, согласно планам по производству 
рядового, лицевого и полнотелого кир-
пича красного цвета. Из цветных видов 
продукции представлены «Шоколад» и 
«Карамель». На 2019 год задача руковод-
ства — увеличить объем выпускаемой 
продукции.

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ВТОРОЙ ЦЕХ ПУЩЕН ВТОРОЙ ЦЕХ ПУЩЕН 
В РАБОТУ ПОСЛЕ ППРВ РАБОТУ ПОСЛЕ ППР

Фото из архива редакции

В цехе №2 выпускают рядовой, полнотелый и лицевой кирпич красного цвета. Задача руководства на 2019 год — увеличить объем выпускаемой продукции. 

Фотофакт
В среду, 13 февраля, на 
Ревдинском кирпич-
ном заводе прошел 
субботник по уборке 
снега. На мероприятие 
вышли около 40 работ-
ников административ-
но-управленческого 
персонала. 
За час работы расчи-
стили от снега в трудно-
доступных местах для 
снегоуборочной тех-
ники склад образцов 
выпускаемой продук-
ции. Работали дружно, 
слаженно. Хорошему 
результату способст-
вовали хорошая погода 
и позитивное настрое-
ние работников.
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В конце января стартовал открытый 
чемпионат городского округа Ревда по 
баскетболу среди мужских команд. Со-
ревнования традиционные. И традици-
онно участие в них принимает «СУМЗ». 
В феврале заводчане провели три по-
бедных матча и пока занимают первую 
строчку турнирной таблицы.

Надежда МОЛКУЦ

Участие в чемпионате принимают 
шесть команд. Почти все знакомы по-
клонникам баскетбола. Это «ДЮБЛ», 
«СУМЗ», «Команда А», «Bulls» и побе-
дители 2018 года — «Трон». Из нович-
ков — сборная Первоуральска.

Прошлогоднее первенство для сум-
зовских баскетболистов сложилось не 
очень удачно — им не удалось попасть 
в тройку лидеров. В нынешнем году 
ребята усилились новым игроком и, 
как показали первые матчи, настроены 
только на победу.

— В команду влился Алексей Ники-
тин (специалист по социальной работе), 
рост которого 204 см. Приход большого 
игрока позволил нам усилить позицию 
под кольцом за счет подбора, — отме-
тил капитан команды «СУМЗ» Олег 
Продан. — Результаты уже есть — мы 
сумели обыграть призеров прошлогод-
него первенства.

До победы над «Троном» заводчане 

сначала буквально разгромили ДЮБЛ, 
не оставив соперникам ни единого шан-
са на победу. Итог матча — 96:47. Са-
мым результативным игроком в составе 
нашей команды стал Алексей Никитин, 
набравший 23 очка.

По словам Олега Продана, разрыв не 
меньше 10-15 очков мог быть и в игре 
против «Трона». Но, ведя по ходу всей 
встречи, в конце сумзовцы чуть не от-
дали победу, о чем красноречиво го-
ворит итоговый счет — 75:73. И вновь 
наибольшее количество очков набрал 
Алексей Никитин (22 очка).

— Видимо расслабились в середине 

матча и допустили ряд ошибок. Хоро-
шо, что все для нас сложилось удачно. 
Сделаем выводы, чтобы такого больше 
не происходило, — подчеркнул капи-
тан.

В среду, 6 февраля, наши ребята иг-
рали со сборной Первоуральска. И вновь 
победа — 86:59. Самым результативным 

в составе нашей команды стал капитан 
Олег Продан, набравший 26 очков.

Игры проводятся в спортивном ком-
плексе «Темп» на Кирзаводе. Узнать 
результаты и расписание ближайших 
матчей можно в группе Федерации ба-
скетбола города Ревда во Вконтакте (vk.
com/revdabasket).

И «Трон» по зубам
Заводские баскетболисты усилились и обыграли команду-победителя городского 
чемпионата прошлого года

Фото Екатерины Городко

Кольцо ДЮБЛ атакует капитан команды «СУМЗ» Олег Продан. В этом матче заводчане одержали 
безоговорочную победу — 96:47. 

СОСТАВ КОМАНДЫ:
Алексей СЫЧЕВ, нападающий
Александр ГОРДОПОЛОВ, защитник
Олег ПРОДАН, нападающий
Роман ШЕСТАКОВ, центровой
Андрей МАКСИМОВ, защитник
Сергей КОБЯКОВ, защитник
Олег ЗУБОВ, нападающий
Иван СЕРГЕЕВ, защитник
Денис ГЛАВАТСКИХ, нападающий
Кирилл АНДРЕЕВ, защитник
Александр БОГДАНОВ, защитник
Алексей НИКИТИН, центровой
Андрей КИСЕЛЕВ, нападающий
Иван ШИШКАНОВ, нападающий
Евгений ЯСТРЕБКОВ, центровой

2 февраля состоялись очередные 
состязания в рамках Спартакиады 
трудящихся СУМЗа. Лыжники оспа-
ривали свое право представлять 
завод на Спартакиаде Уральской 
горно-металлургической компа-
нии, которая стартует 19 февраля. 
Лучшее время в личном зачете по-
казали Светлана Жукова, Алексей 
Крупин и Павел Липатников.

Надежда МОЛКУЦ

Уральский мороз не испугал же-
лающих провести утро выход-
ного дня на лыжных трассах. На 
старт вышли 140 заводчан. 

Дистанцию в три километра 
вызвались покорить более полу-
сотни прекрасных дам. Первы-
ми в своих возрастных группах 
к финишу пришли Екатерина 
Черенкова (энергоцех), Светлана 
Жукова (кислородно-компрес-
сорный цех) и Надежда Сулиба 
(энергоцех). Лучшее время на ди-
станции показала Светлана. Ей 
понадобилось всего 14.9 секунды. 

Представителям сильного пола 
нужно было пробежать класси-
ческим стилем пять километров. 
Мужчин так же поделили на воз-
растные группы. Первые места 
заняли Павел Липатников (ме-

деплавильный цех), Александр 
Мизев и Алексей Мамонов (оба 
— железнодорожный цех). Ли-
дерами стали Павел Липатников 
(17.8 секунды) и Алексей Крупин 
(17.34 секунды). Именно они и 
Светлана Жукова отправятся 19 
февраля защищать честь Сред-
неуральского медеплавильно-

го завода на XVII Спартакиаде 
УГМК.

Также заводчане посоревнуют-
ся с работниками других пред-
приятий компании в плавании, 
стрельбе из пневматического 
оружия, настольном теннисе и 
мини-футболе.

Заводские соревнования определили тройку лыжников, которые будут защищать честь 
предприятия на Спартакиаде УГМК

Фото Надежды Молкуц

Борьба разгорелась жаркая, каждый хотел попасть на Спартакиаду УГМК, которую 
заводские спортсмены, шутя, называют маленькой Олимпиадой. И тем обиднее были 
падения уже у финиша, когда до мечты рукой подать. 

УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ УГМК В КАТЕГОРИИ «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ»

Светлана ЖУКОВА, машинист компрессорных 
установок кислородно-компрессорного цеха

Лыжами занимается с детства. Как говорит сама, для 
удовольствия. Прогулка по зимнему лесу не только 
радует глаз, но и полезна для здоровья.

На Спартакиаду УГМК поедет в третий раз. В свою 
первую поездку вошла в десятку лучших лыжников. 

Уже на следующей Спартакиаде улучшила показатели, 
заняв 4 место в классическом виде и 6 — в свободном.
Сейчас ведет усиленную физическую подготовку — занимается в 
тренажерном зале, ходит в бассейн, катается на лыжах.
Задача — попасть в тройку.

Павел ЛИПАТНИКОВ, сушильщик отделения сушки 
медеплавильного цеха

Лыжами увлекается с 8 класса. Также занимается 
горным бегом.
На зимнюю Спартакиаду УГМК отправится в первый 

раз. До этого выступал только на летней. Занимал 
призовые места в легкой атлетике.

При подготовке к Спартакиаде УГМК живет под девизом: 
«Тренировки, тренировки и еще раз тренировки!» Позволяет себе лишь 
один выходной в неделю.
Задача — бороться только за высокие места.

Алексей КРУПИН, аппаратчик сгустителей 
обогатительной фабрики
Лыжами увлекается со школьной скамьи, 
предпочитая этот вид спорта другим.
На Спартакиаду УГМК отправится в третий раз. 

Задача — попасть в десятку.

ЖУКОВА, КРУПИН, ЛИПАТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОАО «РЕВ-
ДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ. В ФЕВРА-
ЛЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕТЯТ:

30 ЛЕТ
Дмитрий КОБЯКОВ, мастер 
участка по обслуживанию 
энергооборудования
 

35 ЛЕТ
Александр НОВГОРОДОВ, 
водитель автомобиля 
гаража
Рим МУХАМЕТЬЯНОВ, води-
тель погрузчика гаража

45 ЛЕТ
Евгений ЛЫКОВ, оператор 
центрального пульта управ-
ления цеха по производству 
кирпича №2

55 ЛЕТ
Евгений ЗЫКОВ, водитель 
автомобиля гаража
Наталья АПРОСИНА, 
кладовщик склада сырья и 
материалов

ОБЩЕСТВО

Фото Екатерины Городко 

Нина Гаврилова говорит, что их поколение долгожители, потому что войной закаленные. 

Коллектив энергоцеха 
поздравляет с юбилеем

Щекалёва 
Алексея Игоревича, 

Стрелкова 
Александра 

Анатольевича, 
Чехомову 

Ольгу Николаевну! 

Пусть новый
 пройденный рубеж

Даст новые
 возможности!

Пусть по-иному жизнь 
пойдет

И в Лету канут 
сложности!

Пусть солнце льет
 лучи в окно

И звезды в реку 
смотрятся!

Пусть будет радостным 
досуг,

Дела идут и спорятся!

«Я коллекционирую свои юбилейные 
открытки: 60, 70, 75, 80, 85 лет и вот еще 
одну добавила — с 90-летием», — говорит 
бывший работник СУМЗа Нина Гаврилова. 
Она хоть и не на производстве трудилась, 
но все же предприятию отдала 21 год. 
Нина Павловна в свой день рождения, 9 
февраля, угощала всех чаем, и рассказы-
вала о себе.

Екатерина ГОРОДКО

ОНА ВЕРНУЛАСЬ НАВСЕГДА
Родилась Нина Гаврилова в Ревде 9 фев-
раля 1929 года. Когда ей было 9 лет, они 
с мамой уехали в Верхние Серги. В во-
енные годы Нина Павловна работала на 
оружейном заводе: делала снаряды для 
фронта. В 1946 году вернулась в родную 
Ревду. Устроилась работать на Ревдин-
ский метизный завод в деревообделоч-
ный цех. 

— Ящики для гвоздей собирали вруч-
ную — складывали и сколачивали, по-
том в них упаковывали гвозди. Там по-
чти два года проработала. Потом мама 
сказала, что нужно вернуться в Серги. 
Ну, надо, значит, надо. 

В Сергах опять пришла на тот же за-
вод, только его после войны перепро-
филировали — вместо оружия произво-
дили «лапы», долото (наконечник) для 
нефтяных буровых установок.

Через два года, в 1950 году, снова 
вернувшись в Ревду, Нина Павловна 
попросилась обратно на РМЗ, но уже в 
гвоздарный цех. 

На этот раз в Ревду она вернулась на-
всегда, только тогда этого еще не знала…

УЖЕ С ЖЕНИХОМ ПОПРОЩАЛАСЬ
В этом же году она встретила Ивана 
Гаврилова — будущего мужа. Он при-
ехал на завод по распределению ФЗО в 
ту же гвоздарку. 

— Молодые были, ухаживать начал, 
влюбились, наверное, — улыбаясь, 
вспоминает Нина Павловна. — Мы ведь 
раньше мало что понимали в любви, 
войной забитые были.

А мама опять девушке говорит: «Тя-
жело тут тебе работать, вернемся в Сер-
ги, там проще и родственники есть». 
Мама сказала — дочь подчинилась. Уже 
с женихом попрощалась. А он не отсту-

пился, сделал предложение: «Давай по-
женимся, нам и комнату дадут, мама с 
нами жить будет». 

Будущая теща сначала не соглаша-
лась, думала, что обманут ее дочь. Но 

Иван Афанасьевич повел девушку в 
ЗАГС. Брак зарегистрировали в 1951 
году. В молодой семье родились три до-
чери: Надежда, Валентина и Наталья.

ПОТОМ 15 ЛЕТ НА ПОДМОГУ ЕЗДИЛА
По здоровью Нине Павловне запретили 
работать на производстве. Она ушла 
в здравпункт РМЗ. Через несколько 
лет начала работать в профилактории 
СУМЗа. 

— Взяли меня кухонным работником, 
это был мой первый опыт, но я пошла, 
не могла дома сидеть без дела, — го-
ворит именинница. — И полы мыла, и 
посуду.

Там она трудилась с 1975 года до са-
мой пенсии. К тому времени профилак-
торий с улицы Комсомольской переехал 
в «Лесную жемчужину».

— Иван в лес не отпустил, — расска-
зывает Нина Павловна. — Но я все же 
еще 15 лет (до 70-ти) к ним на подмогу 
ездила, когда людей не хватало. Я всегда 
бралась за любую работу. Меня уж тут 
прозвали: Фигаро тут, Фигаро там…

«ФИГАРО ТУТ, ФИГАРО ТАМ» 

ВКЛАДОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ?
Как увеличить выгоду, которую дает ваш 
банковский вклад? Ваш обслуживающий 
банк «Кольцо Урала» даст вам несколько 
правильных советов, как это можно осуще-
ствить, причем достаточно быстро! Управ-
ляйте им с помощью нескольких полезных 
опций: пополняйте и снимайте деньги, ког-
да вам удобно, не вставая с дивана. Под-
робности читайте в этом материале.

 В интернет-банке можно совершать все не-
обходимые операции, допустимые в рамках 
договора по вкладу.

Например, вам срочно понадобилась не-
которая сумма денег, а идти в отделение нет 
времени или возможности.

• Зайдите в web-версию интернет-банка с 
компьютера/ноутбука или просто скачайте на 
телефон мобильное приложение банка в авто-
ризованных магазинах – Google Play, App Store 

• Пройдите простую процедуру регистра-

ции по номеру карты/паспорту/номеру счета 
• Задайте логин и установите пароль. Вре-

менный пароль, который придет на мобиль-
ный телефон, необходимо будет заменить 
на новый (постоянный). Вся процедура реги-
страции в интернет-банке занимает не более 
5 минут!

• Перечислите со своего вклада необходи-
мую сумму на карту или другой счет.

• С помощью карты совершайте покупки в 
магазинах, снимайте наличные или проведите 
нужный платеж за: образовательные услуги, 
ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, госпошлины. 

Снимая деньги со вклада, вы можете со-
хранить свои проценты, т.к. некоторые виды 
депозитов предусматривают такую гарантию.  
Например, у вас было на вкладе 100 тысяч ру-
блей, 10 тысяч вы сняли. Проценты остаются те 
же, но начисляются они уже на остаток суммы. 
Внимательно изучайте условия договора. 

Для тех, кто привык откладывать часть 

своего дохода, возможность пополнения де-
позита будет очень кстати. В интернет-банке 
с удобного вам устройства вы можете пере-
числить деньги на вклад, например, со своей 
зарплатной карты.  Всегда обращайте внима-
ние на условия, при которых можно делать по-
полнение вклада, ограничения могут касаться 
как  сумм, так и сроков.

Руководитель дополнительного офиса 
банка «Кольцо Урала» Евгения Колузанова: 

«Чтобы получить максимум выгоды от сво-
их сбережений, очень важно «поймать» пра-
вильный момент. Сегодня банк «Кольцо Урала» 
предлагает одни из самых высоких ставок по 
вкладам в стране. Плюс все преимущества 
цифровой эпохи: пополнять и снимать деньги 
с помощью интернет-банка можно из дома, не 
вставая с дивана» .

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», лиц. ЦБ РФ № 65.РЕКЛАМА

Называли Нину Гаврилову коллеги, потому что она хваталась за любую 
работу

МАМА У НАС БОЕВАЯ. 
САМА ЛЮБИТ ПО МАГАЗИ-
НАМ ХОДИТЬ. ГОВОРИТ: 

«ХОТЬ И ХОЖУ ПЛОХО, И ВИЖУ, НО 
УЖ Я СВОИМ ГЛАЗОМ ПОСМОТРЮ И 
КУПЛЮ». ОНА У НАС БОГАТАЯ БА-
БУШКА — У НЕЕ ШЕСТЕРО ВНУКОВ И 
ВОСЕМЬ ПРАВНУКОВ. И ВСЕМ ДО СИХ 
ПОР ПОМОГАЕТ, ХОТЬ И НЕ ПРИЗНАЕТ 
ЭТОГО. НАША МАМА ИЗ ВСЕХ НАШИХ 
РОДСТВЕННИКОВ — ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ. 

Надежда Ушакова, дочь
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №5
По горизонтали: Способ. Тифлис. Жезл. Турне. Оса. Айронс. Диод. Ва-
тин. Клад. Ауди. Тора. Лаврентий. Патлы. Аксу. Ашхабад. Жорес. Штанга. 
Лукошко. Баул. Лаванда. Ро. Матрас. Ус. Круг. Гафт. Ион. Сказка. Мак.

По вертикали: Приставала. Силур. Бассейн.  Ерихонка. Лодка.  Наиг-
рыш. Хомут. Осмий. Адат. Анка. Дина. Влас. Уж. Хит. Бона. Диалог. Обшлаг. 
Ежов. Клим. Якут. Шанс. Абак. Гуру. Касатка. Аутизм. Знак. Ока.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Эта неделя окажется не самой 
легкой, но подарит бесценный опыт. 

Приятные события начнут происходить с 21 
февраля. Не упустите шанс поправить свои 
дела. Решайте финансовые вопросы и не 
оставляйте попыток найти хорошую работу.

ТЕЛЕЦ. Судьбоносная встреча может 
произойти именно в данный период. 

Настроение у вас будет на высоте, это стоит 
использовать для решения трудных вопро-
сов. Золотое правило недели: «Не знаешь что 
делать — не делай ничего!». 

БЛИЗНЕЦЫ.  На работе вам наконец-
то представится шанс проявить себя. 

Будьте во всем впереди: это повлияет на ваше 
денежное вознаграждение. И держитесь уве-
реннее! А вот дома наоборот: чтобы избежать 
конфликтов и ссор, стоит проявить мягкость и 
пойти на уступки. 

РАК. Не говорите того, в чем не уве-
рены. Ваши слова могут быть исполь-

зованы против вас. Свои планы также пока 
держите в секрете. Старайтесь не сидеть дома: 
можно отправиться на отдых или провести 
выходные в непривычной для вас обстановке.

ЛЕВ. В этот период звезды обещают 
вам «карт-бланш» в профессиональной 

сфере. Вы можете действовать по своему усмо-
трению и ничего не опасаться. Вам будет все 
удаваться. Главное, мудро подойти к решению 
вопросов и не зацикливаться на собственной 
прибыли. 

ДЕВА. В данный период вас не раз 
могут поставить в неловкое положение. 

Отреагируйте с юмором, чтобы выглядеть 
достойно. Вероятны денежные бонусы в виде 
прибавления к зарплате или премии. Только 
не тратьте их сразу. Посмотрите на перспек-
тиву.

ВЕСЫ. Сейчас вы можете попробовать 
разные сферы. Смена работы в данный 

период благоприятна. Если что-то не получает-
ся, руководствуйте девизом: «Все к лучшему!»  

СКОРПИОН. Используйте свои таланты 
по максимуму! Это время, когда вы 

смело можете заявить о себе. В отношениях 
с коллегами будьте сдержанны, а с любимым 
человеком постарайтесь быть мягче, умерьте 
гордыню. 

СТРЕЛЕЦ. Вы найдете время для всего, 
что хотели осуществить. Даже самые 

нереальные планы будут реализованы. Вас 
могут ожидать внезапные перемены в лучшую 
сторону. Уделяйте внимание мелочам во всем, 
вплоть до собственного внешнего вида. 

КОЗЕРОГ.   Если хотите сделать хорошо, 
сделайте сами! Дома вам понадобится 

терпение, чтобы не разругаться с близкими в 
пух и прах. Материальные проблемы лучше не 
накапливать.  

ВОДОЛЕЙ.   Что бы ни произошло 
в вашей жизни сейчас, сохраняйте 

невозмутимость. Будьте спокойны внешне, и 
останетесь победителем. Нерешенные вопро-
сы на работе закрыть рекомендуется до конца 
месяца. Вам не помешает отдохнуть.

РЫБЫ. Это время для отдыха и обще-
ния с близкими. Ни в коем случае не 

конфликтуйте, наоборот — миритесь! Неплохо 
будет сейчас уделить больше времени своему 
хобби. Не бойтесь тратить деньги: они вернут-
ся к вам.

Источник:vedmochka.net, lunday.ru
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А 27 февраля. Среда
28 февраля. Четверг
КДЦ «Победа»
КВН. ЮНИОР-ЛИГА
Четвертьфинал Свердловской областной юниор-лиги. 
Играют команды из Камышлова, Режа, Екатеринбурга, 
Качканара, Богдановича, Новоуральска, Ревды.
Начало: 18.00
Цена билета: 100-150 рублей
Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры.
0+

17 февраля. Воскресенье
КДЦ «Победа»
МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАТТЛ
Певица Лариса Лаврова вызвала на музыкаль-
ный ринг Илью Вербитского. В программе 
— лирические и драйвовые песни. Гости — 
артисты театра «Гастион». Только живой звук! 
Только живые эмоции. Билеты уже в продаже.
Начало: 17.00
Цена билета: 350 рублей

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

ГОРОСКОП 18-24 февраля


