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БИОГРАФИЯ
Яна Ижболдина родилась в Ревде. 
С 1 по 11 класс училась в школе №3. 
Окончила Российский государст-
венный социальный университет, 
кафедра «Социальная работа», и 
Московскую академию професси-
ональных компетенций по направ-
лению «Логопедия и практическая 
логопсихология».
Работала в Комплексном центре со-
циального обслуживания населения 
специалистом участковой службы.
На СУМЗе трудится восемь лет 
специалистом отдела по социальной 
работе.
Замужем. Есть двое детей — Нико-
лай и Всеволод.

Юбилей рембазы: вехи истории

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОМИМО 
ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ, НА РМБ БЫЛ ОСВОЕН ВЫПУСК 
КОРПУСОВ И СТАБИЛИЗАТОРОВ МИН ДЛЯ МИНОМЕТОВ 
И ШТАМПОВКА ЗАГОТОВОК (СТАКАНОВ) ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ 
СНАРЯДОВ УСТАНОВКИ «КАТЮША».

В 40-50-Е ГОДЫ ВНЕДРЯЛИСЬ В ПРОИЗВОДСТВО НОВЫЕ 
СПЛАВЫ, РЕШАЛИСЬ ВОПРОСЫ ЗАКАЛКИ РУДОРАЗМОЛЬ-
НЫХ ШАРОВ ДЛЯ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ. 

В 60-Е ГОДЫ ВНЕДРЯЛИСЬ В РАБОТУ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ, ЭЛЕКТРОСВАРКА, НАПЛАВКА БЫСТРОИЗ-
НАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ.

В 2017 ГОДУ НА УЧАСТКЕ ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ РМБ СМОНТИ-
РОВАНО И ЗАПУЩЕНО В РАБОТУ СОВРЕМЕННОЕ, ВЫСОКО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. С ЭТОГО ВРЕМЕНИ 
ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДЯТ ЛИТЬЕ ИЗ СПЛАВОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛ-
ЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УГМК. 

В конце октября у общественной органи-
зации «Молодежь СУМЗа» сменился ли-
дер. Им стала Яна Ижболдина, специалист 
отдела по социальной работе. В мини-ин-
тервью Яна рассказала, почему решила 
снова стать председателем молодежки, 
что бы она хотела изменить в работе ор-
ганизации и какого рода мероприятия 
будет проводить. 

Беседовала Наталья ПЯТУНИНА

— Яна, почему ты решила выдвинуть 
свою кандидатуру на пост председате-
ля молодежной организации?

— Эту должность я занимала в 2011-
2012 годах. Работа мне знакома. Не хоте-
лось бы ничего менять в работе органи-
зации. Просто постараюсь восстановить 
былую активность молодежи. Чтобы они 
участвовали как в жизни завода, так и в 
жизни города.

— Что для этого нужно?
— Хороший актив. После конферен-

ции ко мне сразу подошли люди, пред-
ложили помощь. Сейчас у меня в акти-
ве одни мужчины. Среди них Евгений 
Завёрткин, экс-председатель молодеж-

ки, Сергей Игошев, мой заместитель, и 
Александр Япаров, работник обогати-
тельной фабрики. Они уже приступили 
к работе. 

— Какое будет первое мероприятие 
под твоим руководством?

— Спортивное. Евгений набрал ко-
манду и сейчас готовит ее на участие в 
соревнованиях по дартсу на Кубок главы 

городского округа Ревда, который прой-
дет 17 ноября. 

— Евгений Завёрткин проводил 
больше спортивных мероприятий. А 
на что ты будешь делать уклон?

— Хотелось бы больше культурно-
массовых мероприятий и благотво-
рительных акций. Будем продолжать 
помогать реабилитационному центру 

«Данко» и Дому ребенка. Не оставим без 
внимания учащихся подшефных школ. 
Скорее всего, снова организуем фести-
валь ГТО «День смелых решений». Если 
молодежь хочет участвовать в спортив-
ных мероприятиях — я их только под-
держу! Но больший уклон буду делать 
на культуру и благотворительность. Ко-
нечно же, будем участвовать в субботни-
ках. У нас много новых идей. Но пока не 
будем раскрывать все карты.

Если вы тоже хотите стать частью обще-
ственной организации «Молодежь СУМ-
За», обращайтесь к молодежным лиде-
рам в вашем подразделении. Молодежка 
всегда рада новым людям с большим эн-
тузиазмом и необычными идеями. 

«У НАС МНОГО НОВЫХ ИДЕЙ!»
Яна Ижболдина, председатель молодежной организации СУМЗа, рассказала о первых планах 
в молодежке

Фото Натальи Пятуниной

Сергей Игошев и Яна Ижболдина, специалисты отдела по социальной работе, хотят вернуть 
былую активность молодежки СУМЗа. В составе организации они уже восемь лет и знают, чем 
воодушевить молодежь на новые свершения. 

БЛИЦ-ОПРОС
Какой отдых предпочитаешь: 
пляжный
Жизненный девиз: они постоянно 
меняются, сейчас для меня главное, 
чтобы моя семья была здорова
Любимое время года: зима и лето
Коронное блюдо: дети обожают 
мои блины

РЕ М О Н Т Н О - МЕ Х А НИЧЕС К А Я  Б А З А РЕ МО НТН О - МЕ Х А НИЧЕС К А Я  Б А З А 
ОСНОВАНА 23 ОКТЯБРЯ 1933 ГОДАОСНОВАНА 23 ОКТЯБРЯ 1933 ГОДА

СЕГОДНЯ НА РЕМБАЗЕ СУМЗА РАБОТАЮТ ПОРЯДКА 120 ЧЕЛОВЕК. В ТОМ ЧИСЛЕ 8 СВАРЩИКОВ, 7 СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ, 15 ТО-
КАРЕЙ-УНИВЕРСАЛОВ, 3 ФРЕЗЕРОВЩИКА, 1 ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК И 1 ТОКАРЬ-ЗУБОРЕЗЧИК.

Отличительная особенность ремонтно-механической базы СУМЗа — наличие литейного производст-
ва. На участке цветного литья изготавливают и ремонтируют запчасти, детали, металлоконструкции, 
технологические инструменты в соответствии с технической документацией и по чертежам заказчика. 
Большой ассортимент металлорежущего оборудования и квалифицированный персонал РМБ позво-
ляют не только изготавливать запчасти и детали любой сложности для оборудования цехов СУМЗа и 
сторонних организаций.
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25 октября на СУМЗе заверши-
лась сертификационная провер-
ка интегрированной системы 
менеджмента в области каче-
ства, экологии и охраны труда 
на соответствие стандартам ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018 и ГОСТ 12.0.230:2007.

Три дня аудиторы Ассоциации 
по сертификации «Русский ре-
гистр» Игорь Ефимов (Омск), 
Тимофей Алексеев (Санкт-Пе-
тербург) и Сергей Синякин 
(Курск) оценивали выполнение 
на предприятии требований, 
функционирование и улучше-
ние ИСМ согласно международ-
ным стандартам. 

— Руководители лично уча-
ствовали в проверке своих по-
дразделений, демонстрировали 
свое лидерство и заинтересован-
ность в предоставлении требуе-
мой информации и документа-

ции, все оказывали содействие 
нам в ходе аудита. Все моменты, 

которые мы отмечали при об-
щении с работниками, анализе 
документов и наблюдении за 
деятельностью, рассматрива-
лись с огромным вниманием и 
желанием разъяснить специфич-
ные для производства моменты 
доступным для понимания ау-
дитора языком. Еще стоит отме-
тить, что СУМЗ одно из первых 
предприятий, которое примени-
ло к своей системе менеджмента 
требования нового международ-
ного стандарта ISO 45001:2018, 
вступившего в действие в марте 
2018 г. и заявилось в этом году 
на сертификацию. По итогам 
проверки мы увидели, что есть 
реальные возможности, кото-
рые могут быть реализованы 
для улучшения деятельности 
предприятия, — сказал Игорь 

Ефимов, руководитель группы. 
— Наше консолидированное за-
ключение: проверку вы прошли 
хорошо, без несоответствий. 
Я буду рекомендовать выдать 
СУМЗу сертификаты соответ-
ствия на очередной трехлетний 
период.

Действующий сертификат 
соответствия актуален до 21 де-
кабря 2018 года. В ближайшее 
время документы о проверке бу-
дут направлены в центральный 
офис органа по сертификации, 
и в течение месяца будут офор-
млены новые сертификаты со-
ответствия систем менеджмента 
в области качества, экологии и 
охраны труда требованиям за-
явленных международных стан-
дартов.

ПРОВЕРКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА ПРОШЛА УСПЕШНО

Фото Натальи Пятуниной

На заключительном совещании аудиторы рассказали руководителям и начальникам подразделений СУМЗа о результа-
тах проверки: несоответствий нет, рекомендовано выдать предприятию сертификаты соответствия на очередной 
трехлетний период. 

ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛ В ЭНЕРГОЦЕХЕ, НАСЛЫ-
ШАН БЫЛ О НЕМ ОТ ГОЛЛАНДЦЕВ, КОТОРЫЕ В 

ПРОШЛОМ ГОДУ НАБЛЮДАЛИ ЗА РАБОТОЙ НАШИХ ЭКСПЕР-
ТОВ ПРИ ИНСПЕКЦИОННОМ АУДИТЕ. НА НИХ И ЦЕХ И ЕГО 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЖЕ ПРОИЗВЕЛИ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЕ. ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНО УСЛЫШАТЬ, КАК НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН В СТИХАХ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ И ОЧЕНЬ ТРЕПЕТНО, С ДУШОЙ, ОТНОСИТ-
СЯ К СВОЕЙ РАБОТЕ, И КОЛЛЕКТИВ У НЕГО СЛОЖИЛСЯ ТАКОЙ 
ЖЕ – ПОЗИТИВНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Игорь Ефимов

На СУМЗе полным ходом идёт 
подготовка проектов к конкурсу 
УГМК «Инженериада 2.0». Школь-
ники приезжают на предприятие, 
проводят опыты в лабораториях, 
обсуждают с педагогами и ин-
женерами-наставниками про-
блемы, специалисты ставят им 
новые цели и задачи. С 19 ноября 
у ребят начнутся видео-встречи 
с представителями УГМК, где 
они отчитаются о проделанной 
работе. 

Наталья ПЯТУНИНА

1 ноября команда учащихся 
школ №7 и №10, которая зани-
мается получением сульфата 
аммония из серной кислоты, 
обсудила планы со своим инже-
нером-наставником Василием 
Булатовым, начальником отде-
ла технического сопровождения 
производств центральной испы-
тательной лаборатории. 

— Мы выбрали эту тему, по-
тому что сейчас производится 

много серной кислоты, — рас-
сказывает Даниил Касимов, 
девятиклассник школы №7. 
— Нам предложили сделать 
проект, чтобы узнать, в каких 
полезных целях можно ее ис-
пользовать. И мы пришли к вы-
воду, что нужно делать сульфат 
аммония. Осталось только найти 
способ. Мы уже прочитали всю 
нужную литературу и обсудили 
будущий план работы. Распре-
делили обязанности в команде. 
Пока что опыты в лаборатории 
не проводили, но в скором вре-
мени, думаю, этим займемся. 

Вчера, 7 ноября, мальчики 
школы №7 и девочки школы 
№28 и Еврогимназии продела-
ли большую работу по своей 
теме «Рекультивация отвала 
фосфогипса». Под руководством 
Дмитрия Макушева, заместите-
ля главного эколога, участники 
команд научились брать пробы 
почвы и воды на реке Чусовая и 
определять их химический ана-
лиз в лаборатории. 

В октябре на экскурсию в 
центральную лабораторию ав-
томатизации и измерительной 
техники приезжала команда 
школы №3. Вместе с Сергеем 
Козыревым, начальником про-
изводственно-технического 
участка ЦЛАИТ, ребята занима-
ются идентификацией средств 
измерения посредством при-
своения штрих-кодов. Во время 
экскурсии они познакомились с 
приборами, на которых должны 
появиться эти штрих-коды.

— Разобрались с понятием 
«база данных». Теперь восьми-
классники, которые с нами в 
команде, учатся в ней работать, 
— говорит Матвей Казаринов, 
11-классник школы №3. — Об-
щались с инженером-наставни-
ком, придумали модель, которая 
показывает базу данных СУМЗа. 
Но работы ещё много предстоит. 
Нам нужно найти сканер, кото-
рый будет считывать информа-
цию со штрих-кода и передавать 
ее в эти базы данных.

Щупают фосфогипс и ставят опыты
Участники «Инженериады» заметно продвинулись в работе над проектами

Фото Натальи Пятуниной

Ученицы школы №28 и Еврогимназии, которые занимаются рекультивацией 
отвала фосфогипса, берут пробу почвы возле реки Чусовая.  

СУМЗ — ПЕРЕДОВИК В ОБЛАСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА

Игорь 
ЕФИМОВ, 
руководитель 
аудиторской 
группы:
— Я был 
на СУМЗе с 
проверками в 

2013 и 2014 годах. Видно, что ваша 
система менеджмента получает 
развитие. Когда вы начинали 
заниматься внедрением ИСМ, 
она, может, и встречала какие-то 
негативные отклики от персонала, 
сейчас же мы слышим только 
положительные, подтверждаемые 
фактами. Наоборот говорят, что 
система помогает в работе.
Вы одни из передовиков среди 
предприятий — первыми 
переходите на новые версии 
стандартов! Например, новый 
стандарт в области охраны 
труда и безопасности здоровья 
буквально в марте вышел, а 
вы его уже успешно внедрили! 
Здесь как положительный можно 
отметить тот факт, что вы, как 
говорится – «держите руку на 
пульсе», оперативно реагируете на 
изменения и применяете лучшие 
практики в своей деятельности. 
Налицо работа команды грамотных 
руководителей и исполнителей.
Весь дух международных 
стандартов нацелен на постоянную 
кропотливую работу по улучшению 
на каждом уровне, от рабочего и 
выше. Вы это демонстрируете, а мы 
каждый раз это фиксируем. Уверен, 
мы обязательно встретимся, и вы 
в очередной раз покажете еще 
более высокий уровень своего 
развития. 
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПО-
СТУПЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ УГМК (ВЕРХНЯЯ 
ПЫШМА):
• Обучение за счет средств пред-
приятия;
• Оплата дополнительных занятий 
с преподавателями физики и 
математики;
• Стипендия студентам;
• Освобождение от службы в 
армии;
• Прохождение практики на 
предприятии; 
• Проживание в общежитии в 
городе Верхняя Пышма;
• Гарантированное трудоустрой-
ство.

ОБУЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА
«Получение образования в Техническом университете УГМК — это уверенность в 
завтрашнем дне», — говорят студенты-целевики, поступившие в вуз от завода ОЦМ

Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов предлагает 
выпускникам школ поступление 
на очное целевое обучение в 
Технический университет УГМК 
в Верхней Пышме. Это один из 
самых молодых вузов страны и 
первый частный вуз горно-ме-
таллургического профиля в Рос-
сийской Федерации. О студен-
ческой жизни нам рассказали 
первокурсник Павел Иванов и 
второкурсник Николай Приез-
жев, целевики от РЗ ОЦМ. 

Екатерина ГОРОДКО

Технический  университет 
УГМК — это молодой и сов-
ременный вуз, где не только 
применяются новые техноло-
гии обучения, но и учитыва-
ются особенности восприя-
тия информации нынешними 
студентами. При разработке 
образовательных программ 
специалисты вуза ориентиру-
ются на передовые техноло-
гии подготовки кадров. 

Выпускникам одиннадцатых 
классов завод ОЦМ предлагает 
обучение по программе «Тех-
нологические машины и обо-
рудование». Для поступления 
сразу после окончания школы 
достаточно результатов ЕГЭ 
по русскому языку, математике 
и физике. Срок обучения — 4 
года. 

Целевое обучение от РЗ ОЦМ 
оплачивается предприятием. 
Студенты живут в комфорта-
бельном общежитии, проходят 
практику на предприятиях хол-
динга, получают стипендию, 
отсрочку от службы в армии на 
период обучения и самое глав-
ное — гарантированное трудо-
устройство. 

Также  РЗ  ОЦМ  предо -
ставляет  возможность  по -
ступления после 9 класса, в 
Верхнепышминский  меха-
нико-технологический тех-
никум  «Юность» по  про -
граммам  «Аналитический 

контроль качества химических 
соединений», «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств», «Технология ма-
шиностроения», «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеха-
нического оборудования».

«Я УВЕРЕН В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ»
Павел Иванов обучается в техуни-
верситете УГМК первый год, на 
целевое обучение он поступил 
после техникума. 

— Мне об университете рас-
сказали друзья, которые учатся 
там, — говорит студент. — Я 
пришел на предприятие, сказал, 
что хочу учиться и работать по 
специальности на РЗ ОЦМ. На 
заводе мне все объяснили, и я 
пошел поступать. Сдал три 
вступительных экзамена — 
русский язык, математику и 
физику. Я рекомендую полу-
чать образование именно в 
университете УГМК. Во-пер-
вых, ты получаешь диплом го-

сударственного образца. Во-
вторых, — трудоустройство. 
Я учусь и точно знаю, что без 
работы не останусь, как это 
бывает во многих вузах: мо-
лодежь получает высшее об-
разование, а в итоге не может 
устроиться по специальности, 
потому что нигде без опыта не 
берут. А я уверен в завтраш-
нем дне. 

Кроме учебы студенты мо-
гут посещать музейный ком-
плекс УГМК, ледовую арену, 
театр. Все находится в шаго-
вой доступности от универ-
ситета и общежития. 

— Если говорить не только 

об интересном учебном про-
цессе, то хочется отметить ог-
ромный спортзал, где создано 
все для того, чтобы студенты 
могли заниматься спортом. 
Лично  я  с  удовольствием 
хожу туда, когда позволяет 
время, — поделился Павел.

Студент отметил один из 
главных плюсов — предостав-
ление общежития, располо-
женного недалеко от учебного 
корпуса университета. Оно зна-
чительно отличается от многих 
студенческих общежитий — 
новое здание, оснащенное всем 
необходимым: телевизорами, 
холодильниками, стиральны-

ми машинами, интернетом с 
доступом к образовательному 
порталу и электронным библи-
отекам университета. 

«БОЛЬШОЙ БАГА Ж ЗНАНИЙ И 
ПРАКТИКИ»
Николай Приезжев уже второ-
курсник, он рассказал, почему, 
по его мнению, стоит посту-
пить именно в ТУ УГМК:

— Это крутой университет с 
передовыми технологиями. Здесь 
очень много мультимедийных 
устройств, и подход к обучению, 
можно сказать, уникальный. До 
этого я нигде с таким не встре-
чался: педагоги делают акцент 
на наглядности, нас погружают 
в реальность, моделируя жизнен-
ные ситуации.

Этот университет идет в 
ногу со временем, обучение 
проходит в новых лаборатори-
ях. Разработаны электронные 
тренажеры и тренажеры с уни-
кальной аппаратной составля-
ющей, VR-технологии. 

Поскольку ТУ УГМК явля-
ется элементом крупного про-
мышленного холдинга, есть 
возможность больше внимания 
уделять практике. Студенты 
обучаются не только в аудито-
риях, но и на производстве.

— Один семестр – и мы 
идем на практику, и это хоро-
шо. Нам доверяют ответствен-
ную работу, все наши знания 
подкрепляются практически, 
— рассказал Николай. — Есть 
уникальная возможность на-
блюдать за специалистами и 
перенимать у них опыт. Выпу-
скаясь из университета, мы бу-
дем иметь достаточно большой 
багаж не только знаний, но и 
практики. 

ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ
РАЗВИТИЯ И УЧЕТА 
ПЕРСОНАЛА (ОР и УП, 
КАБ.108, 
ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ) 
С 8:20 ДО 17:00, 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 98-5-97

Фото из личного архива студентов

Будущие специалисты РЗ ОЦМ — студент второго курса Николай Приезжев и первокурсник Павел Иванов

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ГБПОУ 
СО ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕ-
ХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ «ЮНОСТЬ» (ВЕР-
ХНЯЯ ПЫШМА):
• Обучение бесплатное после 9 
класса;
• Срок обучения 3 года 10 меся-
цев;
• Стипендия студентам;
• Возможность проживания в об-
щежитии в городе Верхняя Пышма;
• Освобождение от службы в 
армии;
• Прохождение практики на 
предприятии.

ПЛЮСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ  
Различные игры, интеллектуальные конкурсы, олимпиады, спартакиады, не 
только на уровне учебного заведения, но и между вузами. 
В пяти минутах ходьбы от университета расположен масштабный музейный 
комплекс военной и автомобильной техники. 
В шаговой доступности от здания университета – бассейн, Дворец спорта, 
Дворец культуры, ледовая арена, парк с фонтанами. Строятся театр и Дворец 
технического творчества. 
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5РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

СЕЗОННОСТЬ ЦЕН НА КИРПИЧ
Каждый человек, который решился на 
постройку загородного дома, должен ре-
шить несколько принципиальных задач, 
прежде чем приступать непосредствен-
но к строительству. Это выбор бригады 
(частники или строительная компания), 
выбор материалов, из которых будет 
построен дом, выбор времени начала 
стройки и решение вопроса бесперебой-
ной поставки строительных материалов. 
Решений может быть огромное множе-
ство, у каждого из них, несомненно, есть 
свои плюсы и минусы. 

Всем нам известно, что некоторые по-
купки лучше совершать в определен-
ное время года, когда цены на данный 
продукт находятся на минимальной 
отметке. Сезонные скидки позволяют 
довольно существенно сократить рас-
ходы на строительные материалы. 

Если рассматривать рынок россий-
ского керамического кирпича, можно 
с полной уверенностью говорить о том, 
что самое выгодное (в ценовом выра-
жении) время для его покупки — это 
промежуток с ноября по март, когда 
продавцы способны предложить мак-
симально низкие цены. 

Ревдинский кирпичный завод — 
производитель керамического кирпича 
и камня самого широкого ассортимен-
та. На сегодняшний день кирпич вы-
пускается на возвратных деревянных 
поддонах, упаковывается в пленку, по-
этому хранение его зимой не представ-
ляет никаких сложностей. 

Рассмотрим затраты на строительст-
во дома площадью 120 м2 из красного 
кирпича Ревдинского кирпичного заво-
да (см. таблицу).

Экономия от покупки кирпича зимой 
при условии поставки его на объект 
сразу (при возможности разгрузки и 
подъезда техники) и при варианте опла-
ты зимой и поставке его на объект в 
начале сезона составляет не менее 15%.

Учитывая сезонные колебания цен 
на топливо и общее повышение уровня 
цен на услуги в следующем году, вари-
ант покупки кирпича зимой в любом 
случае окажется выгоднее приобрете-
ния кирпича в следующий сезон, если 
учитывать экономическую ситуацию и 
уровень инфляции.

На Ревдинском кирпичном заводе на-
чался сезон низких цен на продукцию. 
Покупая кирпич сейчас, есть возмож-
ность его хранения на складах завода 
до весны следующего года. Опытные 
менеджеры помогут выбрать кирпич и 
рассчитать его потребность. 

На сайте revkz.ru размещен кирпич-
ный калькулятор для самостоятель-
ного расчета количества кирпича на 
строительство.

Наименование ресурса ед. изм наружные стены из кирпича, утеплитель минвата 
150 мм, облицовка красным кирпичом

наружные стены из керамических блоков, утеплитель 
минвата 50 мм, облицовка красным кирпичом

кол-во, шт цена, руб кол-во, шт цена, руб

Кирпич лицевой утолщенный  красный 120 мм 7524 105975 7524 105975

Кирпич рядовой пустотелый утолщенный 380 мм 22000 179980

Камень керамический POROKAM 10,7 НФ 380 мм 3240 285190,2

Доставка рейс 5 20000 5 20000

Разгрузка на объекте 7000 7000

Возвратные поддоны шт 69 -15870 73 -16790

Утеплитель м3 28 35000 10 12500

Кладочный раствор м3 23 69000 12 36000

Всего 401085 449875
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НОВОСТИ

На минувшей неделе прошла еще одна 
выездная серия, в которой «барсы» одер-
жали пятую победу и заработали первое 
поражение. В среду, 31 октября, состоялся 
матч лидеров чемпионата прошлого сезо-
на — БК «Самара» и «Темп-СУМЗ-УГМК», 
который завершился со счетом 62:70 в 
пользу ревдинцев. В этой битве на одного 
бойца стало меньше — Андрей Иванов 
получил травму. А 3 ноября наши баскет-
болисты потерпели первое с начала се-
зона поражение — уступили москвичам, 
команде «ЦСКА-2» (90:76).

Екатерина ГОРОДКО

«МЫ САМИ СОЗДАЛИ СЕБЕ ПРОБЛЕМЫ»
В матче против «Самары» счет открыли 
хозяева площадки. Но уже к середине 
первого периода «барсы» ушли в отрыв. 
Самарцы были вынуждены догонять. 
К концу четверти БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» вел с двузначным отрывом 
(11:21).

Во втором периоде разница продол-
жала расти. Даже набрав 6 очков подряд, 
хозяева не смогли взять ситуацию под 
свой контроль, «барсы» по-прежнему 
рвались вперед. К большому перерыву 
разрыв увеличился — вторая десяти-
минутка завершилась со счетом 23:37. 

В третьей четверти ревдинцы про-
должали набирать обороты, оставляя 
соперника далеко позади. «Барсы» дер-
жали свое кольцо, каждое попадание 
стоило «Самаре» больших трудов. На 
конец третьего периода счет на табло 
показал отрыв в 19 очков (39:58).

Четвертый период оказался самый 
сложный как для наших игроков, так 
и для соперников. Самарская команда 
начала сокращать отрыв, казалось, они 
проснулись и рванули в бой. Но наши 
ребята держались до конца, не дав со-
пернику сравнять счет. Финальная си-
рена прозвучала при счете 62:70. 

— Видимо, только тогда, когда ре-
зультат в головах игроков был уже пред-

решен — они расслабились, завелись и 
сыграли в свою игру. И четвертая чет-
верть показатель того, что мы умеем иг-
рать, — сказал на послематчевой пресс-
конференции главный тренер «Самары» 
Игорь Грачев. — Разница, которая была 
после первых двух четвертей, не позво-
лила нам сыграть успешно. Если бы не 
было такого отрыва, думаю, результат 
был бы другой. Но сегодня команда из 
Ревды сильнее. Мы же две с половиной 
четверти играли плохо. 

Без потерь этот матч не обошелся — 

Андрей Иванов получил травму ноги и 
выбыл из строя на некоторое время. 

Самым результативным игроком в 
нашей команде стал Федор Ключников, 
набравший 20 очков. 

— Хороший получился матч, как мы 
и ожидали, с «Самарой» всегда интере-
сно играть. Хотя мы сами создали себе 
проблемы. Ведя 20 очков, слишком рано 
поверили в победу. И хозяева чуть из-
менили игру, а мы оказались к этому не 
готовы. Хорошо, что смогли удержать 
преимущество, — прокомментировал 
матч защитник «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Федор Ключников.

Э Т О П Е Р В О Е П О РА Ж Е Н И Е В Э Т О М 
СЕЗОНЕ
Увы, во втором выездном поединке ко-
манда «Темп-СУМЗ-УГМК» потерпела 

поражение. Несмотря на слаженное на-
падение «барсов», «ЦСКА-2» владели 
паркетом на протяжении всего матча. 
Уже во второй четверти перевес москви-
чей достигал +17. «Барсы» пытались из-
менить ситуацию, добавив жесткости, 
но не помогло. В обе стороны посыпа-
лись фолы. 

В третьей и четвертой десятими-
нутках ревдинцам удалось уменьшить 
отставание до 14 очков. Встреча завер-
шилась со счетом 90:76. Это первое по-
ражение в этом сезоне. 

Дмитрий Артешин и Драмир Зиби-
ров, набрав по 16 очков, стали самыми 
результативными игроками нашей ко-
манды.

На момент верстки газеты «барсы» 
встречают на домашнем паркете коман-
ду Московской области «Химки-Подмо-
сковье». А уже 10 ноября принимают 
ярославский «Буревестник». Напомним, 
с клубом из Ярославля предстоит еще 
одна домашняя встреча — 14 ноября со-
стоится второй матч серии за выход в ¼ 
Кубка России. 

ОДНА ПОБЕДА, ОДНО ПОРАЖЕНИЕ, 
ОДНА ПОТЕРЯ «Барсы» вернулись с очередного игрового турне, где были 

промахи, результативные атаки и тяжелые травмы

Фото БК «Самара»

Игра против БК «Самара». На фото защитник БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Драмир Зибиров. 

Примите 
поздравления!
Почетной грамотой ОАО «СУМЗ» награжде-
на:
•   Наталья Разуева, газовщик 4 разряда служ-
бы энергосбережения, сигнализации, центра-
лизации, блокировки и связи ЖДЦ, 16 ноября 
отметит 20-летие непрерывной трудовой 
деятельности на предприятии.

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» 
награждены:
•   Александр Назаров, слесарь по эксплу-
атации и ремонту газового оборудования 5 
разряда службы энергосбережения, сигнализа-
ции, централизации, блокировки и связи ЖДЦ, 
15 ноября отметит 60-летие со дня рождения;
•   Агзам Фаляхов, слесарь по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных машин 6 разря-
да грузовой службы ЖДЦ, 14 ноября отметит 
55-летие со дня рождения.

Дорогие друзья! Примите самые добрые и сер-
дечные поздравления и пожелания крепкого здо-
ровья, личного счастья, оптимизма, исполнения 
желаний и новых трудовых достижений! Любви, 
радости, мира вам и вашим близким!

Самара — Темп-СУМЗ-УГМК 62:70 
(11:21, 12:16, 16:21, 23:12) 
ЦСКА-2 — Темп-СУМЗ-УГМК 90:76 
(21:12, 17:18, 23:13, 29:33)

РАСПИСАНИЕ ИГР 
НА 10 НОЯБРЯ:
9:00 ЭРЦ-УКП-1
10:00 ЭНЦ-1-ЭНЦ-2
11:00 Заводоуправ-
ление-МПЦ
12:00 ОФ-1-ОФ-2

Фото 
Натальи Пятуниной

Команда ЭНЦ-2, 
так же как и 
МПЦ, не потер-
пела пока ни 
одного пораже-
ния — в субботу 
энергетики 
одержали победу 
над электроре-
монтным цехом, 
а медеплавиль-
щики — над 
цехом серной 
кислоты. 

ЭНЦ-1 10:36 ККЦ
Самый результативный 
игрок: Антон Белоусов — 
17 очков (ККЦ)

ЭНЦ-2 51:40 ЭРЦ
Самый результативный 
игрок: Денис Толченов — 
26 очков (ЭРЦ)

УКП-1 34:72 УКП-2

Самый результативный 
игрок: Александра Бере-
снева — 27 очков (УКП-2)

ЦСК 43:18 ОФ-2
Самый результативный 
игрок: Владимир Идиятов 
— 11 очков (ЦСК)

МПЦ 74:42 ЦСК
Самый результативный 

игрок: Алексей Сычев — 
35 очков (МПЦ)

Результаты баскетбольного турнира от 3 ноября!

СПАСИБО РЕБЯТАМ, ЧТО ВЫТЕРПЕЛИ

Алексей ЛОБАНОВ, 
главный тренер 
«Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Возможно, в 
четвертой четверти 
сказалась психология. 
И в «Самаре» все же 
собраны опытные 
игроки, они не могли 
мазать все четыре 
четверти — это было 

бы не очень понятно и для нас самих. Спасибо 
ребятам, что вытерпели. Болельщикам, думаю, 
игра понравилась — концовка была напряженной. 
Команда в Самаре хорошая, понятно, что она в 
этом сезоне будет претендовать на медали. 

Профсоюзный комитет 
ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет
Александра Николаевича

 Качалина,
Фархата Рашитовича Яхина

с юбилеем! 

Желаем вам найти пиратский 
клад

И побывать в чудесных странах.
На день рождения и много лет 

подряд
Чудес побольше и удачи 

постоянной!

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  В ГАЗЕТУ 
МОЖНО ПОДАТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

 2-45-13
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ВРЕМЯ ЛУЧШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ «КОЛЬЦО УРАЛА»
В каждом из нас живет пусть 
не «министр финансов», но уж 
точно «экономист». Кто-то по-
наслышке, кто-то профессио-
нально апеллирует понятиями: 
бюджет, как минимум семей-
ный, планирование расходов, 
курс валют, экономические 
спады и подъемы... 

Вот и сейчас, наблюдая очеред-
ной рост процентных ставок, 
на рынке ипотечного и потре-
бительского кредитования, вы 
задаете вопрос своему вну-
треннему «экономисту»: «Что 
случилось? Почему?» или «Ну 
почему именно сейчас, ведь я 
планировал…»

Мы попробуем вам помочь!
Во-первых, просто и в «двух 

словах» расскажем о сути проис-
ходящего. Пример, 17 сентября 
впервые, начиная с декабря 2014 
года, произошло повышение клю-
чевой ставки на 0,25%. Почему? – 
спросите вы. Это событие следует 
рассматривать как вынужденную 
меру правительства по регули-
рованию инфляции и курса на-
циональной валюты, удержанию 
иностранного капитала в стране. 
Так мы отреагировали на дейст-
вия наших мировых соседей в 
отношении нашей страны. 

Полагаю, ваш «экономист» 
знает, что базой для определения 
условий предоставления банков-

ских продуктов является именно 
размер ключевой ставки. В насто-
ящее время 7,5% – это процент, 
под который Центральный Банк 
предоставляет кредиты банкам, 
а с другой стороны принимает 
их средства на депозит, то есть 
вклад. 

Изменение ключевой ставки 
диктует необходимость коммер-
ческим банкам провести оценку 
предоставляемых продуктов на 
предмет изменения их условий с 
целью сохранения стабильности 
и доходности своего бизнеса.

Ну вот, теперь вам все понят-
но. Переходим ко второму этапу 
оказания помощи!

Хотим напомнить, что лучше 
не откладывать на завтра то, что 
можно осуществить сегодня! Тем 
более, что ставки в банке «КОЛЬ-
ЦО УРАЛА» не меняются.

Ваш «экономист» с нами не-
пременно согласится. Ведь мы 
предлагаем вам – держателям 
зарплатных карт банка «КОЛЬЦО 
УРАЛА» – выгодные условия кре-
дитования. Для нас важно сохра-
нить лояльность своих клиентов. 
Условия кредита «Потребитель-
ский» остаются по-прежнему 
выгодными и привлекательными 
для вас. 

Наши сотрудники предложат 
вам индивидуальную процен-

тную ставку от 11,5 % годовых. 
Срок кредитования от 12 до 84 
месяцев, что позволит подобрать 
вам максимально комфортный 
размер ежемесячного платежа. 
На протяжении всего срока кре-
дитования вам доступна возмож-
ность частичного или полного 
досрочного погашения кредита. 

Радуйте себя и своих близких, 
ведь кредит банк предоставля-
ет на любые цели, поэтому будет 
это отпуск, шуба жене, обучение 
детям, покупка бытовой техники, 
решать только вам!

До скорой встречи!
Ваш надежный партнер —

банк «КОЛЬЦО УРАЛА»

* 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

29 ОКТЯБРЯ — 100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 
КОМСОМОЛА
Сегодняшнему молодому поколению 
трудно представить, какие цели и задачи 
были у Всесоюзного Ленинского комму-
нистического союза молодежи (ВЛКСМ) 
— молодежной общественно-политиче-
ской организации. Она была создана на 
первом Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской молодежи, кото-
рый прошел 29 октября — 4 ноября 1918 
года. Союз поставил себе цель — распро-
странение идей коммунизма и вовлечение 
рабочей и крестьянской молодежи в ак-
тивное строительство Советской России.

С того времени прошло ровно 100 лет. 
Комсомол завершил свое существование 
около 30 лет назад. Но еще многие помнят 
свою комсомольскую юность. Хотя дале-
ко не все были его активными участника-
ми. Но те, кто был в гуще комсомольских 
дел, получили большой организационный 
опыт, который помог многим выстроить 
свою карьеру. Комсомол активно участ-
вовал в воспитании молодежи, в хозяйст-
венной жизни страны, был на передовых 
рубежах великих строек и освоении ог-
ромных просторов целинных земель. 

Для меня годы работы в комитете ком-
сомола СУМЗа — одни из самых счастли-
вых лет жизни. Именно они стали самой 
главной школой моего дальнейшего про-
фессионального роста. 

МОЯ ШКОЛА КОМСОМОЛА
Осенью 1967 года меня избрали в комитет 
комсомола СУМЗа и предложили рабо-
тать на освобожденной основе. Моей обя-
занностью стали ведение сектора учета, 
прием в комсомол и организация комсо-
мольских собраний в цехах и подразделе-
ниях завода. Секретарем комсомольской 
организации предприятия в это же время 
был избран Николай Сенько. Работали 
мы с ним в одном кабинете. В его отсут-

ствие, при поддержке членов комитета, 
мне приходилось вести почти всю рабо-
ту: заниматься организацией субботни-
ков, культурно-массовых мероприятий, 
выездов на сельхозработы: на сенокос и 
уборку урожая.

В то время в состав комитета комсомо-
ла входили такие молодые, энергичные 
люди, как Валерий Гуляков, Владимир 
Родионов, Светлана Горяйнова, молодые 
супруги Дробязко Инна и Владимир и 
другие. Многие из них в то время были 
молодыми специалистами, пришедшими 
на СУМЗ по направлению от вузов. Это 
были очень активные и интересные ребя-
та. Можно сказать, благодаря им комсо-
мольская жизнь на заводе в те годы била 
ключом.

Особое место в работе комитета за-
нимала деятельность «Комсомольского 
прожектора» и комсомольской дружины. 

Работа «Комсомольского прожектора» 
заключалась в том, чтобы проводить по 
заводу различные рейды по бесхозяйст-
венности в цехах и подразделениях, а так-
же расточительности рабочего времени. 
По итогам рейдов выходили материалы в 
газете «Ударный труд», а директор завода 
Иосиф Гевандович Саркисов проводил 
оперативные совещания. В рейдах обяза-
тельно принимал участие корреспондент 
газеты «Ударный труд» с фотоаппаратом. 
В начале это был мой одноклассник Ана-
толий Никонов, который впоследствии 
стал журналистом СГТРК. После того, 
как Анатолий ушел, на его место пришел 
Николай Колесов. Я, как член комитета 
комсомола, была рабкором нашей завод-
ской газеты.

Деятельность комсомольской дружины 
состояла в том, чтобы вести вечернее па-
трулирование по улицам, паркам и скве-
рам города. Результаты патрулирования 
также освещались в газете.

ДИПЛОМ ОБКОМА ВЛКСМ И ПОЕЗДКА ЗА 
ГРАНИЦУ
Накануне 50-летия ВЛКСМ, в 1968 году, 
были организованы соревнования по ра-
боте комсомольских организаций Свер-
дловской области. СУМЗовская молодежь 
в этих соревнованиях заняла первое место 
среди всех предприятий металлургиче-
ской отрасли. По итогам соревнований 
мне вручили Диплом обкома комсомо-
ла за активную работу по коммунисти-
ческому воспитанию молодежи, в честь 
50-летия ВЛКСМ. Кроме этого выделили 
бесплатную путевку в Чехословакию по 
линии «Спутник» (Областная молодеж-
ная туристическая организация). 

Поездка должна была состояться в но-
ябре 1968 года. Это был период после со-
бытий ввода войск Варшавского договора 
в Прагу, начавшиеся 21 августа и поло-
жившее конец реформам Пражской весны. 

Она сулила проведением чехословацкими 
коммунистами независимой внутренней 
политики от Москвы. Руководство СССР 
боялось потерять контроль над Чехосло-
вакией. 

Мой папа был категорически против 
моего посещения этой страны в такое 
непростое время. Мне пошли навстречу 
и поменяли путевку на туристическую 
поездку в Финляндию на конец января 
1969 года.

Это было сказочное путешествие, ко-
торое изменило мой взгляд на страны с 
капиталистическим развитием. Мое впе-
чатление — там было социализма больше, 
чем у нас. Пятидневная рабочая неделя 
внедрена раньше, чем в СССР. Приятно 
удивила доброжелательность людей к 
советским туристам. В то время еще не-
редко встречались люди, которые неплохо 
говорили на русском языке. 

Но больше всего нас поразила необык-
новенная чистота финских городов: Лах-
ти, Тампере, Турку, Хельсинки. Ровные 
гладкие дороги, чистейшие, сверкающие 
разным цветом, автомобили, все тротуары 
выложены разноцветной плиткой, нео-
быкновенно красивые витрины магази-
нов. Люди были одеты в яркие одежды. 
Особенно красиво выглядели маленькие 
детишки. 

Мы не встретили там ни одного хму-
рого лица. В вечернее время любовались 
морем ярких разноцветных огней и све-
тящихся реклам всеми цветами радуги. В 
этой небольшой северной стране во всех 
городах с пятницы на субботу и с суб-
боты на воскресенье шла ночная жизнь. 
Работали кафе, рестораны, различные 
клубы, кинотеатры. 

И это было начало 1969 года(!). Мне 
тогда было еще 20 лет. Мы до сих пор не 
достигли такой культуры. А тогда, 50 лет 
назад, еще верилось в светлое будущее 
СССР. 

МАРГАРИТА НУРГАЛЕЕВА — 
О СВОЕЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ЮНОСТИ
Как мне поменяли 50 лет назад бесплатную туристическую путевку в Чехословакию на 
поездку в Финляндию

Фото из архива М.Н.Нургалеевой
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №42

По горизонтали: Металлургия.  Суррогат.  Рога.  Спальник.  Лекарь.  
Чехарда.  Астра.  Паром.  Ирис.  Укв.  Бонд.  Титан.  Ехидна.  Осёл.  Укор.  
Тюфяк.  Сакс.  Цска.  Терапевт.  Театр.  Арарат.  Одр.  Карантин.  Така.  Штат.  
Ива.  Буйвол.  

По вертикали:  Якорь.  Краги.  Уксус.  Герда. Гонор.  Такса.  Аллопат.  По-
черк.  Лох.  Джинн.  Карат.  Романс.  Тулья.  Аве.  Алиби.  Род.  Сдача.  Аорта.  
Искус.  Фраер.  Кастрат.  39. Квакша.  40. Журнал.  Корка.  Спаржа.  Араб.  
Тату.  Мотив.  Диво.  
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Гороскоп 12-18 ноября

ОВЕН. Гороскоп предсказывает Овну 
море разнообразия. Это будут не только 

сюрпризы судьбы, но и любовные приключения. 
Вот только про работу забывать не стоит. Иначе 
она вас за это по голове не погладит, а также 
рублем не одарит. 

ТЕЛЕЦ. Гороскоп советует Тельцам 
искать такие источники дохода, чтобы 

«кормили» не только сегодня, но и в будущем. К 
примеру, открыть свое дело. С долгами поспе-
шите расплатиться, а от кредитов откажитесь.

БЛИЗНЕЦЫ.  Утомительная неделя ожи-
дает трудоголиков Близнецов, поэтому 

старайтесь придерживаться графика работы. 
Гороскоп рекомендует всерьез заняться реше-
нием материальных проблем. 

РАК. Гороскоп предсказывает Раку опти-
мистичный настрой, который отразится 

на всем, за что он возьмется. Наконец-то вы 
освободились от гнетущего состояния, безде-
нежья, негативных людей и того, что мешало 
наслаждаться жизнью. 

ЛЕВ. Старайтесь смотреть на некоторые 
вещи философски, а также займитесь 

поиском дополнительного заработка. Воз-
можно, учеба и курсы помогут решить данную 
проблему. 

ДЕВА. С финансовой точки зрения у 
Девы все сложится прекрасно. Гороскоп 

предсказывает удачу и в личной жизни. Также 
период этой недели отметится высокими дости-
жениями. Девы проявят себя так ярко, что им 
посыплются выгодные предложения.

ВЕСЫ. Ваш мозг буквально взорвется 
от обилия того, что казалось недости-

жимым. Если приложите все то, что узнаете, в 
дело, то добьетесь небывалых ранее успехов. Не 
исключены завистливые взгляды и корыстные 
планы со стороны коллег.  

СКОРПИОН. Осторожнее с выводами! 
Они могут оказаться поспешными. 

Гороскоп рекомендует Скорпиону тщательно 
взвешивать все, что происходит. Ну а с финанса-
ми постарайтесь обращаться аккуратнее. Они 
не только счет любят, но и экономию. 

СТРЕЛЕЦ. Плодотворная неделя 
ожидается у Стрельца, которому хочется 

новизны ощущений и пополнения казны. Как вы 
все это будете совмещать, никому непонятно, но 
постараться нужно. Гороскоп не советует вам 
быть меркантильным. 

КОЗЕРОГ.   Гороскоп предсказывает Козе-
рогу многочисленные победы на трудо-

вом поприще. Вы можете облегченно вздохнуть, 
ведь проделана колоссальная работа. Причем, и 
над собой тоже. Что ж, ждите крупной премии и 
планируйте покупки. 

ВОДОЛЕЙ.   Период этой недели станет 
для Водолея переломным во многих жиз-

ненных сферах. Вы сам проявите инициативу в 
том, что приведет к успеху и прибыли. Только 
не руководствуйтесь лишь своими принципами, 
а прислушайтесь к тому, что говорят окружаю-
щие. 

РЫБЫ. Замечательная и немного мечта-
тельная неделя ожидает Рыб. Ну, вам и не 

привыкать жить в иллюзорном мире. Учтите, что 
такое видение способно привести к глубоким 
разочарованиям. И даже финансовым потерям, 
которых у Рыб последнее время немало. 

Источники: astrorok.ru
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А 9 ноября, пятница
Дворец культуры
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
Всех желающих приглашают на гала-
концерт открытого детского эстрадно-
го телевизионного конкурса «Золотой 
петушок». 
Начало: 18.00
Вход свободный
Телефон для справок: 5-11-42

11 ноября, воскресенье
Дворец культуры
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ
Будем учиться волшебству вместе с мастерской 
«Волшебные ручки», а также превратимся в ска-
зочных персонажей с помощью волшебных кистей 
художников по аквагриму! Когда все будут готовы — 
отправимся в путешествие по сказке «Питер Пэн».
Начало: 11.00
Стоимость билета: 150 рублей. Дети до трех лет — 
бесплатно.
0+

10 ноября, суббота
Дворец культуры
ШАНС
Всероссийский конкурс молодых исполни-
телей эстрадной песни «Шанс», выросший 
из одноименной номинации Всероссий-
ского открытого детского эстрадного 
телевизионного конкурса «Золотой 
петушок». Приглашаем всех желающих на 
ГАЛА-КОНЦЕРТ. 
Начало: 17:00 
Вход свободный

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

2-45-13
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