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ЗОНТ НАД КОНВЕРТЕРОМ

НОВЫЙ 
«БАРС»
КОМАНДА «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК» 
УСИЛИЛАСЬ: КЛУБ 
ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ 
С РАЗЫГРЫВАЮЩИМ 
АНДРЕЕМ СОПИНЫМ. 

С. 7

В медеплавильном цехе СУМЗа начали монтировать вытяжки «Аспекс»

Первый вытяжной зонт на конвер-
тер № 4 специалисты московского 
предприятия «Аспекс Машиностро-
ительная Компания» смонтировали 
за праздничные выходные. Монтаж 
зонтов — это финальная стадия 
строительно-монтажных работ по 
устройству системы сбора, очистки 
и эвакуации аспирационных газов 
конвертеров. Теперь начинается 
один из важнейших этапов работы 
— наладка всей системы. Конвертер 
№4 запущен в работу в понедельник, 
11 марта, с него и начнется отладка 
режимов работы новой аспирации. 
На очереди — конвертер №2. Во втор-
ник, 12 марта, его вывели из работы 
для установки точно такого же зонта.

На площадке под открытым небом 
второй вытяжной зонт уже приготов-
лен для монтажа, стоит на специально 
подготовленных металлоконструкциях, 

между собой ревдинские и московские 
специалисты называют их поэтично 
— стапелями. Словом, зонт «Аспекс» 
вот-вот сойдет со стапелей. Заместитель 
начальника медеплавильного цеха ОАО 
«СУМЗ» Михаил Половинкин объясня-
ет: эти металлоконструкции для того, 
чтобы можно было производить пред-
варительную наладку агрегата, опро-
бовать механическое и электрическое 
оборудование. 

Вытяжной зонт конвертера работает 
по принципу обычной кухонной вы-
тяжки над плитой, которая вытягивает 

ненужные испарения наружу. Отличие 
в масштабах: вытяжка для конвертера 
весит более трех тонн. 

…К месту монтажа, на конвертер 
№4, трехтонную вытяжку «Аспекс» 7 
марта привезли на грузовом «Мерсе-
десе», обвязав красными стропами, как 
дорогой подарок ленточками. Потом 
краном подняли на высоту 11 метров. 
Там уже подготовила площадку брига-
да из шести монтажников. К вытяжке 
подвели газоходы. Зонт установили на 
опоры, над конвертером. Задача вы-
тяжки — уловить аспирационные газы, 
которые образуются в моменты пуска, 
останова, загрузки или выгрузки кон-
вертера.

К понедельнику, 11 марта, зонт успел 
поработать и закоптиться. Это неиз-
бежно. Раскаленный металл, высокие 
температуры. Специалисты утвержда-
ют, что нагар на работу оборудования 
никак не повлияет. 

— Зонт смонтирован, идут пускона-
ладочные работы, выявляются некото-
рые замечания, мы устраняем их, всё — 
по плану, — четко докладывает Денис 
Разжигаев, главный специалист строи-
тельно-монтажных и пуско-наладочных 
работ ООО «Аспекс МК».

Кстати, москвичи на СУМЗе не в 
первый раз. Специалисты «Аспекс МК» 
модернизировали на заводе рукавные 
фильтры системы аспирации печей и 
вспомогательного оборудования. А по-
том вышли с идеей внедрить систему 
сбора, очистки и эвакуации аспирацион-
ных газов на конвертерах. И на СУМЗе 
москвичей поддержали. Сегодня проект 
на стадии завершения.

— До конца марта у нас в планах за-
кончить монтаж зонтов на всех четырех 
конвертерах и запустить уже полноцен-
но в опытную эксплуатацию систему 
аспирации, налаживать режимы работы, 
— отметил Михаил Половинкин.

Фото Екатерины Городко

До конца марта в планах — закончить монтаж зонтов на всех четырех конвертерах и запустить в опытную эксплуатацию систему аспирации.

СИСТЕМА «АСПЕКС» ПОЗВО-
ЛИТ ПОВЫСИТЬ КУЛЬТУРУ 

ПРОИЗВОДСТВА И СНИЗИТЬ ДО 
МИНИМУМА ЗАГАЗОВАННОСТЬ НА 
РАБОЧИХ МЕСТАХ.

НА СИСТЕМУ СБОРА, ОЧИСТКИ И 
ЭВАКУАЦИИ АСПИРАЦИОННЫХ 
ГАЗОВ КОНВЕРТЕРОВ «АСПЕКС» 
СУМЗ НАПРАВИТ ПОРЯДКА 300 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
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В железнодорожном цехе СУМ-
За заканчивают монтаж сте-
новых и кровельных панелей 
новой покрасочно-сушильной 
камеры для окраски желез-
нодорожных цистерн, стро-
ительство которой началось 
еще в прошлом году. В ско-
ром времени будет проведен 
конк урс по выбору подряд-
ной организации для монтажа 
оборудования, систем газо-, 
электроснабжения и КИПиА. 
Благодаря строительству но-
вого здания будет улучшена 
технология покраски вагонов и 
требования безопасности труда 
работников.

— Здание отделения безот-
цепочного ремонта вагонов, 
в котором сейчас проводятся 
подготовка к покраске и сама 
покраска вагонов, не соответ-
ствует требованиям техно-
логии окрасочных работ при 
подготовке вагонов к проведе-
нию плановых видов ремонта, 
— говорит Евгений Фахрет-
динов, начальник вагонной 
службы ЖДЦ. — В связи с чем 
снижается качество нанесения 
лакокрасочного покрытия.  

Новая камера позволит вы-
держивать  температурный 
режим, а значит, понадобится 
меньше времени на просушку 
вагона. Благодаря современ-
ной вентиляционной системе 

будет происходить удаление 
паров краски из помещения. А 
также дополнительно появится 
возможность обновления по-
краски локомотивов и другой 
железнодорожной техники.

В старом здании использова-
лись подмости или лестницы, а 
в новом установят специальные 
пневматические подъемники, 
и работники смогут с помо-
щью пульта управлять своим 

рабочим местом, не передви-
гая вручную лестницу. Также 
в новом помещении установят 
два современных покрасочных 
аппарата американской фирмы 
GRACO большей мощности. 
Часть оборудования уже заку-
плена, находится на складах. 

Когда строительство завер-
шится, в старом помещении бу-
дут подготавливать вагоны под 
покраску, в новом — красить и 

сушить. Обновление окраски 
происходит перед каждым про-
ведением капитального ремон-
та вагона. 

— Особенно слой краски 
нарушается в районе сливо-
наливной горловины котла ци-
стерны, — отмечает Евгений. 
— Старую краску максимально 
счищают с помощью мойки вы-
сокого давления напором воды. 
Где краска не убирается во-

дой, помогают металлические 
скребки и щетки.  

Цистерны под кислоту и 
олеум красят сначала черной 
краской, затем желтой, раму 
красят в зеленый цвет. Для 
окраски вагонов используют 
нитрокраску. После высыхания 
с помощью трафаретов наносят 
необходимые надписи, знаки 
опасности, а также логотипы 
СУМЗа и УГМК. 

ЦИСТЕРНЫ БУДУТ КРАСИТЬ 
В НОВОЙ КАМЕРЕ
Она позволит соблюсти технологию и улучшит условия труда работников

Фото Натальи Пятуниной

В скором времени ремонтно-механический цех СУМЗа завершит строитель-
ство стен основного корпуса, после чего подрядная организация займется 
подведением коммуникаций.

Фото Натальи Пятуниной

Покрасочно-сушильная камера рассчитана на два вагона. По бокам основного 
отделения для окраски будут располагаться подсобные помещения для хра-
нения краски, необходимых инструментов и оборудования.

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
В феврале обогатительная 
фабрика отработала стабиль-
но. Выполнила план на 100,6 
процента, переработав 98 155 
тонн медьсодержащих продук-
тов — в основном отвальных и 
конвертерных шлаков медепла-
вильного производства.
Выполнение плана по выпуску 
меди в медном концентрате 
составило 109,5 процента, по-
лучено 1171,9 тонн.

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ
Февральский период прошел 
для медеплавильного цеха 
успешно, все качественные 
показатели выполнены. Было 
выдано 12 272,6 тонн черновой 
меди, что составляет 100,1 про-
цент от производственного пла-
на. Плановые показатели по зо-
лоту и серебру в черновой меди 
выполнены на 100 процентов.

ЦЕХ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
В последний месяц зимы ЦСК 
выполнил производственный 
план по выпуску кислоты на 
100,2 процента. Произведено 
62 526 тонн кислоты, из них оле-
умной — 4 430 тонн и серной 
— 58 096. 

Всем женщинам — весеннее настроение!
Накануне Международного женского дня 8 
Марта СУМЗ поздравил представительниц 
прекрасного пола весенним концертом. 
Сюрпризы начались сразу на входе в зри-
тельный зал КДЦ «Победа» — всем винов-
ницам праздника подарили по шоколадке 
в красивой жестяной упаковке.

Поздравили женщин руководители пред-
приятия, администрация города и другие 
почетные гости.

— Я вам желаю крепкого здоровья, что-
бы рядом всегда было надёжное и верное 
плечо любимого человека, чтобы как мож-
но больше было радостных моментов в ва-
шей жизни, — обратился со сцены Алек-
сей Кукушкин, заместитель директора по 
коммерческим и финансовым вопросам 
ОАО «СУМЗ». — Счастья, мира, тепла и 
благополучия вашим семьям, с праздни-
ком, дорогие, любимые!

Приятные глазу и душе номера пода-
рили артисты Дворца культуры, Центра 
дополнительного образования, хобби-
классы СУМЗа и оркестр популярной му-
зыки «Акустик-Бэнд» под руководством 
Алексея Гореликова.

— Только зашли в «Победу», сразу 
настроение стало праздничное. Как нас 
красиво встречали у входа! Каждой по-
дарили по шоколадке. Очень яркое нача-

ло концерта, когда танцевали девочки из 
«Чердака» с веерами, — поделилась впе-
чатлениями Галина Ляпустина, работник 
профкома СУМЗа. — Понравилось, как 
спели Александр Зайцев, Ольга Диденко и 
Сергей Цивилев. Душевно нас поздравили 
руководители. Эквилибристы выступили 
на браво. Концерт прошел на высоте! Са-

мый лучший подарок на 8 Марта для меня 
— поздравление и внимание от детей. И, 
конечно же, от коллег: пришла на работу, 
и все стали поздравлять с наступающим, 
сразу настроение поднялось. Подарили 
цветы, они все еще стоят на рабочем столе. 
8 Марта — важный праздник. Всегда его 
ждем, всегда в предвкушении.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Приближение праздника представительницы прекрасного пола почувствовали еще перед началом 
концерта — возле входа в большой зал всем женщинам подарили по шоколадке. 

Подготовила Наталья ПЯТУНИНА
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ЛЮБИМЫЙ ПРОЦЕСС ГОСТЕЙ 
СУМЗА — ФЛОТАЦИЯ
Стажеры Уралэлектромеди как зачарованные смотрели на флотационные машины

Вчера, 13 марта, на СУМЗ приез-
жали 27 стажеров Уралэлектро-
меди из Верхней Пышмы. Такие 
мартовские встречи стали тра-
диционными. Ребятам показали 
Музей трудовой славы и главные 
подразделения предприятия.

Наталья ПЯТУНИНА

По словам Натальи Важени-
ной, куратора стажеров Уралэ-
лектромеди, на экскурсию по 
СУМЗу они стараются вывозить 
группы новобранцев каждый 
год. 

— Перед тем как официаль-
но устроиться к нам на работу, 
ребята проходят обучающий 
четырехмесячный курс, — объ-
ясняет Наталья. — После его 
прохождения они пишут ква-
лификационные работы, защи-
щают их, и стажеры с наиболее 
высокими баллами попадают 
в кадровый резерв Уралэлек-
тромеди. Сейчас у этой груп-
пы идет второй модуль, то есть 
второй месяц подготовки. Мы 
стараемся вывозить их на эк-
скурсии по разным заводам, 
входящим в УГМК.

Экскурсия началась с Музея 

трудовой славы СУМЗа, где 
Людмила Китаева рассказала об 
истории завода, его продукции 
и достижениях. 

Затем стажеры отправились 
на обогатительную фабрику. 
Александр Кутепов, главный 
обогатитель, показал ребятам 
мельницы и флотационные 
машины — любимый агрегат 
школьников и студентов: всем 
нравится наблюдать за процес-
сом флотации. Стажеры не ста-
ли исключением. Они, словно 
завороженные, смотрели на чер-
ные пузыри.

Следующим пунктом экскур-
сии стал медеплавильный цех. 
Ребята побывали в отделении 
подготовки сырья и шихты и 
операторской отделения плав-
ки. О технологии производства 
черновой меди подробно расска-
зал Василий Сергеев, главный 
металлург СУМЗа.

Завершился визит стажеров 
походом в цех серной кислоты. 
Здесь о получении едкого про-
дукта рассказал главный химик 
завода Игорь Нечаев. А еще они 
посетили столовую МПЦ, где 
попробовали блюда и выпечку 
наших поваров. 

Фото Натальи Пятуниной

Больше всего стажерам Уралэлектромеди понравилась обогатительная фабрика: мельницы и флотационные ма-
шины. 

Хранительница истории
На Среднеуральском медеплавиль-
ном заводе архивом заведует Тать-
яна Кропотова. Здесь она работает 
с мая 2017 года. До этого девушка 
пять лет трудилась в сумзовской 
канцелярии старшим инспектором. 
Татьяна выдает нужные справки о 
стаже работы (даже если человек 
потерял трудовую книжку) и зара-
ботной плате бывшим труженикам, 
помогает ревдинцам находить свои 
корни, и восстанавливать родовое 
древо.

Надежда МОЛКУЦ

Архив завода разделен на малое и 
большое хранилище. Самые старые 
документы здесь датированы соро-
ковыми годами. Это лицевые счета 
и личные дела бывших тружеников 
предприятия. Они хранятся 75 лет. 
Документы постоянного срока хра-
нения сдаются в государственный 
архив Екатеринбурга на вечное хра-
нение.

— У вас здесь как в музее, — за-
мечаю я, разглядывая аккуратно 
расставленные папки на длинных 
стеллажах.

— Скорее как в библиотеке, — 
улыбается Татьяна.

В помещениях архива светло и 
тепло. Бумага — вещь капризная. 

Чтобы документы были в целости и 
сохранности, для них поддержива-
ется определенная температура (17-
19 градусов) и уровень влажности.

В большом железном шкафу в 
ячейках хранятся данные о том, на 
какой полке можно найти нужный 
документ. Карточки разложены в 
алфавитном порядке. Напоминают 
формуляры в библиотеке. Правда, 
этот архив давно не пополняется — 
с 2002 года данные стали заносить 
в компьютер.

Помимо стандартных запросов 
в архив (нужна справка для Пенси-
онного фонда о стаже и заработной 
плате), бывают и довольно интере-
сные. Например, ревдинцы обраща-
ются за помощью в поисках своих 
корней. Кто-то составляет семейное 
древо, а кто-то хочет рассказать де-
тям/внукам, что был у них такой вот 
родственник.

— Не так давно обратился муж-
чина. Он разыскивал родственника, 
немца Вальдемара Райта. Выясни-
лось, что такой и, правда, работал 
на заводе с 1948 по 1953 годы на 
обогатительной фабрике. 

Также здесь можно полистать 
подшивки газет, и вернуться в 
прошлое — узнать, что происхо-
дило на заводе и в городе в любой 
отрезок времени.

Фото Надежды Молкуц

Татьяна Кропотова свои владения сравнивает с библиотекой — здесь также тепло и тихо, а на полках 
— история.

10 марта отмечался День архивов России
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

ДЛЯ СПРАВКИ: «Инженериада УГМК» 
проводится с целью выявления и 
поддержки учащихся и студентов из 
городов присутствия УГМК, прояв-
ляющих способности к инженерной 
деятельности, развития у учащихся 
инженерного мышления, их профес-
сиональной ориентации и подготовки 
для продолжения обучения по техни-
ческим направлениям (в том числе в 
ГБПОУ СО «ВПМТТ «Юность» и НЧОУ 
ВО «Технический университет УГМК») 
с последующей работой в организа-
циях УГМК. 
В ходе «Инженериады» учащиеся и 
студенты посещают предприятия УГМК, 
знакомятся с технологиями горного 
и металлургического производства, 
готовят разработки (проекты), направ-
ленные на применение в действующем 
производстве.

Участники от РЗ ОЦМ прошли в финальный этап образовательного проекта «Инженериада 
УГМК»

УВЕРЕННЫЙ ШАГ В ИНЖЕНЕРНОЕ БУДУЩЕЕ 

В финале соревнований юных инженеров Ревдин-
ский завод ОЦМ представят Ксения Варовина, вось-
миклассница школы №29, и Никита Трубченинов, 
восьмиклассник школы №3. Они презентуют свой 
проект «Увеличение выхода годной продукции из 
алюминиевых бронз при изменении технологических 
параметров».

 Под руководством наставника — инженера-техно-
лога РЗ ОЦМ Анны Герасимовой — ребята знако-
мились с технологией плавки слитков алюминиевой 

бронзы, технологией прессования труб, провели эк-
сперименты и изучили влияние различных факторов 
на качество получаемой продукции. Их основной 
задачей было проведение лабораторных замеров, 
сбор статистических данных по температуре нагре-
ва заготовок перед проведением прессования, со-
ставление на основе полученных данных диаграмм 
и таблиц. 

По словам наставника, проект, конечно, сложный 
для реализации, но ребята достойно справились с 
его выполнением. Результаты их исследований уже 

сегодня используются в производстве труб из алю-
миниевых бронз.

Заместитель директора по персоналу и общим 
вопросам РЗ ОЦМ Анна Лаврик подчеркнула важ-
ность и значимость участия ребят в «Инженериаде 
УГМК» с точки зрения их профориентации и более 
глубокого знакомства с предприятиями Холдинга и 
выпускаемой продукцией.

Поздравляем Ксению и Никиту с выходом в фи-
нал! Желаем победы и дальнейших успехов в изуче-
нии технических дисциплин!

Фото предоставлено РЗ ОЦМ

Ксения и Никита успешно защитили 
свой проект и вышли в финал «Инжене-
риады УГМК». 

В честь Международного женского дня РЗ ОЦМ подготовил приятный подарок для 
тружениц предприятия 

В «Баден-Баден» на 8 Марта

В преддверии 8 Марта 20 работниц Ревдинского 
завода по обработке цветных металлов отдохнули 
в термальных бассейнах комплекса «Баден-Баден». 

 — Хоть на календаре весна, погода еще зимняя, 
мы отдыхаем в бассейне под открытым небом. 
Это, конечно, незабываемо, море положительных 
эмоций, — поделилась впечатлениями машинист 
крана цеха №38 Юлия Балахонова. — Большое 
спасибо за такую возможность приятно провести 
время, это отличный подарок!

Стоит отметить, что весь комплекс бассейнов 
расположен на склоне Уктусских гор, среди хвой-
ного леса. В «Баден-Бадене» также есть бани, 
рядом с которыми ледяная купель, водные мас-
сажи, детский бассейн и игровая комната, где 
можно оставить малыша под присмотром няни на 
несколько часов, уютное кафе.

— Наш девичник на 8 Марта удался — мы вдо-
воль пообщались с девчонками, повеселились, 
— говорит резчик на пилах цеха №38 Татьяна Ас-
хадулина. — Спасибо профкому и предприятию 
за этот день!

Фото предоставлено РЗ ОЦМ

Некоторые работницы Ревдинского завода ОЦМ взяли с 
собой детей, ведь комплекс идеально подходит для семейно-
го отдыха. 
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ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ КИРПИЧЕЙ

Фото Екатерины Городко

Объем новой камеры четыре кубических метра. Здесь одновременно можно будет испытывать до 10 партий кирпича. После запуска камера пройдет обязательную сертификацию, чтобы соблюсти 
стандарты испытаний. (На фото лаборант ЦЗЛ Татьяна Буркова). 

ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ, КОГДА 
КАМЕРА ЗАРАБОТАЕТ

Ольга ИВАНОВА, 
начальник ЦЗЛ:

— Без Алексея 
Петровича идея 
новой морозиль-

ной камеры была 
бы не реализована. 

Во-первых, стоимость 
камеры была бы намного выше, если 
бы ее изготавливали работники сто-
ронней организации. В нашем случае 
все подготовительные и конструктив-
ные работы выполнил сам Алексей 
Петрович. Во-вторых,  он прекрасно 
понимает специфику работы лабора-
тории и самого процесса испытания. 
Мы ждем с нетерпением, когда наша 
новая морозильная камера зарабо-
тает. 

БУДЕМ ИСПЫТЫВАТЬ БОЛЬШИЙ 
ОБЪЕМ КИРПИЧА

Алексей АГАФОНОВ, 
заместитель на-

чальника ЦЗЛ: 
— У нас очень 
большой ассорти-

мент продукции, 
плюс эксперимен-

тальные экземпляры. 
Новая морозильная камера — ее 
объем и мощность компрессора, 
позволит испытать больший объем 
кирпича, нежели в старой камере. 
Также мы увеличиваем количество 
циклов в день, тем самым уменьшаем 
длительность всего испытания. 

На РКЗ завершается установка морозильного аппарата в лаборатории

В Центральной заводской лаборатории 
готовится к запуску морозильная ка-
мера, предназначенная для испытания 
кирпича на морозостойкость. В планах 
— начать ее эксплуатацию в середине 
марта. Новая установка будет располо-
жена непосредственно в здании ЦЗЛ. Это 
очень удобно, ведь раньше испытуемый 
кирпич специалистам лаборатории нуж-
но было доставлять в цех ЖБИ, где есть 
подобный агрегат. В «холодильнике» 
будет поддерживаться температура -18 
градусов, соответствующая требовани-
ям ГОСТ на методы испытаний кирпича.

Екатерина ГОРОДКО

Кирпич на прочность и устойчивость к 
механическим воздействиям и низким 
температурам проверяют в лаборато-
рии физико-механических испытаний 
завода. Бытовые холодильники, кото-
рые стоят у каждого дома, не подходят 
для подобных испытаний. Они слишком 
слабые. 

— Общая масса одновременно ис-
пытываемых кирпичей большая, и их 
надо замораживать до температуры -15 
-18 градусов, — объясняет заместитель 

начальника ЦЗЛ Алексей Агафонов. — 
Из-за необходимости охладить боль-
шую массу керамического кирпича об-
ычный холодильник просто выйдет из 
строя. Поэтому для лаборатории нужна 
мощная и объемная морозильная ка-
мера.

Такая камера на сегодняшний день 
есть в цехе железобетонных изделий, 
ее туда купили 15 лет назад, когда за-
пускали это подразделение (сейчас цех 
закрыт). В ней испытывали не только 
кирпич, но и бетон. 

— За эти годы камера устарела мо-
рально и физически, и требует часто-
го ремонта и обслуживания. При этом, 
крайне неудобно, что цех находится да-
леко от нашей лаборатории, а нам при-
ходится ходить туда несколько раз за 
сутки, чтобы обеспечить непрерывное 
испытание кирпича, — говорит Алексей 
Петрович. 

Процесс испытания продукции на 
морозостойкость достаточно трудоем-
кий и отнимает много времени. Плюс к 
этому — затраты на путь до цеха ЖБИ. 
Так еще в 2017 году родилась идея при-
обрести камеру для Центральной завод-
ской лаборатории. 

Сначала искали типовые промыш-
ленные холодильные камеры. Но было 
одно но: камера должна была быть с 
определенными габаритными размера-
ми, с учетом свободных производствен-
ных площадей лаборатории.

Тогда было принято решение спро-
ектировать и изготовить морозильную 
камеру самостоятельно.

Корпус камеры был изготовлен из 
специальных теплоизоляционных ма-
териалов (экструдированного пенополи-
стирола, обладающего помимо высоких 
теплозащитных свойств еще и достаточ-
ной механической прочностью) толщи-
ной 100 мм, и обшит снаружи плитами 
OSB для защиты утеплителя от механи-
ческих повреждений.

Дверной проем камеры закрывают 
специальные двери толщиной 100 м, 
которые эффективно защищают вну-
тренний объем камеры от проникнове-
ния тепла. 

Для охлаждения воздуха внутри ка-
меры была приобретена мощная про-
мышленная холодильная установка. 
Она уже доставлена в лабораторию и в 
ближайшее время ее подключат специ-
алисты. Морозильная камера вступит в 
эксплуатацию в середине марта. 

ПРОЦЕСС ИСПЫТАНИЯ КИРПИЧА НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Сотрудники лаборатории полностью насыщают водой кирпич. Далее его ставят в морозильную 
камеру. При охлаждении кирпича до температуры -15 градусов вода замерзает. Потом кирпич 
достают и помещают в воду с температурой +20 градусов, чтобы он оттаял. Качественный кир-
пич выдерживает 35 таких циклов замораживания-оттаивания. Некоторые виды ревдинского 
кирпича — 100 и более. 
Для Урала достаточно, чтобы кирпич проходил испытание на морозостойкость от 25 циклов, 
для Северных регионов — 50. Ну а если «испытуемый» выдерживает 100 таких циклов — это 
специальный вид продукции и называется он — клинкер.
Для выбора кирпича достаточно знать, сколько циклов замораживания требуется для вашего 
региона.

НОВЫЙ АГРЕГАТ — ДЕТИЩЕ 
АЛЕКСЕЯ АГАФОНОВА, ЗА-

МНАЧАЛЬНИКА ЦЗЛ. ОН СПРОЕКТИ-
РОВАЛ И ИЗГОТОВИЛ КАМЕРУ САМ 
С УЧЕТОМ РАЗМЕРОВ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЛАБОРАТО-
РИИ. 
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СПОРТ

УДАЧА ВЕРНУЛАСЬ

Евгений КАРПЕКО, игрок БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Зрителям нравится, когда 
эмоции зашкаливают, когда 
идет борьба на каждом участке 
площадки. Нам не хватало 
этих эмоций, удача вернулась, 

и хочется верить, что дальше пойдем так 
же уверенно. Сегодня мы намного лучше 
смотрелись, уже доверяем больше друг другу в 
защите и в нападении.

В Международный женский день клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» встречался на своем паркете с 
соперниками из Южно-Сахалинска, командой 
«Восток-65». На входе в зал всем представи-
тельницам прекрасного пола дарили тюльпа-
ны. Нежный весенний цветок стал приятным 
дополнением к главному подарку — «барсы» 
одержали победу над лидером турнирной 
таблицы («Восток-65» занимает первую строч-
ку). Матч завершился со счетом 78:71. 

Надежда МОЛКУЦ

Хозяева паркета лидировали во всех иг-
ровых отрезках, уступив лишь в третьем 
одно очко. Впрочем, на исход встречи это 
никак не повлияло. Самым результативным 
игроком матча в который раз стал Фёдор 
Ключников. Он набрал 20 очков. Тринад-
цать очков на свой счет записал Александр 
Ганькевич. 

— Хочу поблагодарить ребят, они пра-
ктически полностью выполнили мою уста-
новку. Играли хладнокровно, не теряли 
контроль, постоянно держали руку на пуль-
се, активно давили в защите и в нападении. 
Хочу поблагодарить наших болельщиков, 
очень приятно, когда трибуны несут тебя к 
победе, — сказал после матча главный тре-

нер «барсов» Алексей Лобанов.
Мощную поддержку зрителей отметил и 

рулевой «Востока» Эдуард Сандлер:
— Всегда тяжело играть в Ревде. Зал 

шумный. Давление большое, — отметил он.
Эта встреча для нашей команды стала по-

следней домашней игрой регулярного чем-
пионата Суперлиги Первого дивизиона. Пе-
ред плей-офф «барсы» еще два раза сыграют 
в гостях — 14 марта с БК «Спартак» и 17-го 
— с БК «Зенит-фарм». Оба матча пройдут в 
Санкт-Петербурге. Затем — плей-офф. На 
сегодняшний день ревдинцы занимают чет-
вертую строчку турнирной таблицы, имея 
в своем арсенале 19 побед и 9 поражений.

ПОДАРОК ПРЕКРАСНЫМ ДАМАМ ОТ «БАРСОВ» 
8 марта ревдинские баскетболисты одержали победу в последнем домашнем матче 
регулярного чемпионата

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По версии портала Eurobasket.com Фёдор Ключников (№1) был признан самым полезным 
игроком недели. В матче против БК «Восток-65» он набрал 20 очков. 

Только спортсмены СУМЗа вернулись со 
Спартакиады УГМК, как перед ними была 
поставлена новая задача — защищать честь 
завода на очередных соревнованиях. В суб-
боту, 9 марта, они приняли участие в зимней 
XVII Спартакиаде Горно-металлургического 
профсоюза России. И заняли первое место в 
командном зачете! Состязания проходили на 
спортивных площадках Полевского. Завод-
чане отметили великолепную организацию 
и радушный прием его жителей.

Наталья ПЯТУНИНА

Сумзовцы состязались со спортсменами 
предприятий Первоуральска, Богданови-
ча, Каменск-Уральского, Красноуральска 
в пяти дисциплинах: шахматы, лыжи, 

стрельба, стритбол и плавание. 
Нашим шахматистам, стрелкам и стрит-

болистам не было равных. Они взяли в 
своих видах спорта золотые медали. Счи-
танных секунд прийти первыми до фини-
ша не хватило нашим пловцам — второе 
место. С бронзовыми медалями вернулись 
сумзовские лыжники.

В общекомандном зачете заводчане 
заняли первое место. От ближайших со-
перников — АО «РУСАЛ Урал» (Каменск-
Уральский), которые стали серебряными 
призерами, — оторвались на три очка. Тре-
тье место занял ОАО «Первоуральский 
динасовый завод».

Вернувшись с соревнований, заводские 
спортсмены поделились впечатлениями от 
Спартакиады. 

С летних состязаний заводские спортсмены привезли серебро. А с зимних — золото! 

Фото предоставлено Натальей Тихоновой

В этом году, как и в прошлом, на зимней Спартакиаде ГМПР наши спортсмены взяли золотой кубок. 

Золотая зимняя Спартакиада ГМПР

КОМАНДЫ ЗАМЕТНО УСИЛИЛИСЬ

Александр ВЯТКИН, шахматист ККЦ:
— Соревнования проходили по круговой системе — играли 
3 партии, потому что красноуральский «Святогор» не принял 
участие. Самым сильным соперником лично для меня была 
команда «Огнеупоры» из города Богданович. Мы сыграли вничью. 
Заметно усилились все команды, если сравнивать с прошлыми 
годами. Но тренировки и багаж ранее приобретённых шахматных 
знаний помогли нам занять первое место. Организация отличная! 

Спартакиада становится интереснее, когда через стену слышны топот и крики 
болельщиков. 

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВКЛАД В ОБЩУЮ ПОБЕДУ!

Иван СЕРГЕЕВ, баскетболист ЖДЦ:
— Стритбол набирает популярность, что доказывает его включение 
в Олимпиаду. Базовые правила взяты из баскетбола, только игра 
идет на одно кольцо и на площадке от команды три человека. 
Особого сопротивления со стороны соперников мы не встретили. 
Все матчи завершили с разницей, позволяющей досрочно закончить 
игру. Радует, что во всех дисциплинах заняли призовые места. 
Спасибо всем за вклад в общую победу.

БЛАГОДАРЯ ТРЕНИРОВКАМ И… ВЕЗЕНИЮ

Артем АРСЕНОВ, стрелок ОФ:
— Сильным соперником была принимающая сторона, дома и стены 
помогают. Оружие тоже их. Из своего гораздо привычнее стрелять. 
Но мы справились! Потому что к соревнованиям готовились 
серьёзно, и везение никто не отменял. Приём очень понравился! 
Ждём следующих соревнований.

БОРЬБА БЫЛА ЖЕСТКАЯ

Павел ЛИПАТНИКОВ, лыжник МПЦ:
— Если сравнивать Спартакиаду УГМК и Спартакиаду ГМПР, то они 
отличаются лишь количеством участников, сильные спортсмены 
были и там, и там. Поэтому борьба шла жесткая, сражаться за 
победу стало сложнее. Впечатления от любых соревнований у 
меня остаются только позитивные, потому что мне нравится спорт, 
особенно лыжи. Расстраивает, что взяли лишь 3 место. Значит, будем 
лучше тренироваться к следующему году.
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РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПАО «РЗ ОЦМ» ТЕПЛО И 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ! 
В МАРТЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ: 

65 ЛЕТ
Раиса Александровна Новосёлова
Александр Владимирович Пузаткин
Людмила Григорьевна Тюлькина

 
70 ЛЕТ

Галина Николаевна Утюмова
Валентина Николаевна Хабарова

75 ЛЕТ
Лидия Николаевна Дёмина
Владимир Маркович Нечеснюк

80 ЛЕТ
Анна Спиридоновна Васильева
Мария Семеновна Попова

85 ЛЕТ
Анна Васильевна Цыбина

90 ЛЕТ
Надежда Георгиевна Ильина
Галина Ивановна Шарапо

ОБЩЕСТВО

Фото Екатерины Городко

Андрей родился в Москве 7 июля 1997 года. Баскетболом увлекся с 7 лет. Профессиональную 
карьеру начал с сезона 2013/14 в структуре МБА (с первого года существования этого клуба), 
где прошел путь от юношеской команды до основной. 

С новым разыгрывающим «Темп-
СУМЗ-УГМК» подписан контракт до 
конца сезона. Этот сезон Андрей 
начал в родном клубе МБА, в составе 
которого провел 28 игр в рамках Су-
перлиги-1. На паркет защищать цвета 
ревдинского клуба он выйдет уже 14 
марта в Санкт-Петербурге против БК 
«Спартак». 

Екатерина ГОРОДКО

 — Андрей, почему именно ба-
скетбол? 

— У меня семья баскетбольная. 
Бабушка Валентина Леонидовна 
Верковская профессионально за-
нималась этим видом спорта. По-
том старшую сестру Ирину отдали 
в спортивную школу «Тринта». Я 
же выбирал между футболом и ба-
скетболом.

— То есть ты бы мог сделать 
карьеру футболиста? 

— Нет. Мне поставили вопрос 
ребром: либо баскетбол, либо ни-
чего. Ирина уже профессионально 
играла, на тренировки ее возила 
бабушка, а она одна не могла разо-
рваться: меня в одно место, сестру 
в другое. Вот пришел в ту же спор-
тшколу, и как так-то все пошло, я 
увлекся. 

— Каких результатов ты пла-
нируешь добиться в баскетболе? 

— Хотелось бы как можно доль-
ше играть на профессиональном 
уровне. Получать удовольствие от 
этого. И если получится, попасть в 
лигу выше — ВТБ.

— Чего ты ждешь от работы в 
клубе «Темп-СУМЗ-УГМК»?

— Ревду давно знаю. Часто с ко-
мандой встречались в Суперлиге-1. 
Очень нравится этот клуб, тут хоро-
ший тренер, все игроки професси-
оналы с большим опытом игры на 

высоком уровне. Здесь хочется как 
можно лучше выступить, помочь 
команде завоевать золотые медали. 

— Как влился в коллектив, все 
же команда уже большую часть 
Чемпионата прошла?

— Меня хорошо встретили. С 
некоторыми ребятами уже был зна-
ком, с кем нет — познакомились. 
Все отлично. Ребята помогают, под-
сказывают. Думаю, в этой команде 
многие мечтают поиграть. Очень 
рад, что попал сюда. 

— По роду своей профессии ты 
видел много разных городов. Есть 
любимый? 

— Самый любимый — это моя 
родная Москва. Мне повезло там 
родиться и начать свою карьеру. А 
так, каждый город по-своему хо-
рош, у каждого есть какие-то свои 
приятные моменты.

— У нас ты будешь играть под 
№3. По какому принципу выбра-
но именно это число? 

— В спортивной школе я играл 
под №4, кому какой достался. Их 
тогда просто выдавали по размерам 
формы: маленькая — маленький но-
мер, и по нарастающей. Потом уже 
играл под седьмым номером. Это 
мое счастливое число, в моей дате 
рождения три семерки. Что касает-
ся тройки, мне всегда нравились иг-
роки, играющие под этим номером 
— Аллен Айверсон, Дуэйн Уэйд, 
вот в честь них я и взял этот номер. 

У «БАРСОВ» ПОПОЛНЕНИЕ 

КАРЬЕРА: 
• с 2015 по 2019 годы — МБА
• 2015/2016 МБА Россия юношеская 
• 2014/2015 МБА-Руна
• 2014/2015 МБА Дюбл
• 2014/2015 МБА
• 2013/2014 МБА Дюбл
• 2012/2013 Сборная России

КАК ПРАВИЛЬНО КОПИТЬ И БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Как правильно копить деньги? Финанси-

сты рекомендуют: достаточно ежемесячно 
откладывать 5-10 % от суммы дохода. Если 
следовать этому правилу, результат вас 
приятно удивит – накопления позволят 
воплотить в жизнь вашу мечту. 

 Копить ну жно обязательно — об 
этом говорят все банкиры. Финансо-
вая «подушка безопасности» прида-
ет уверенности каждому человеку. А 
возможность осуществить мечту — 
свою собственную или близких людей 
— делает человека счастливым. 

5 % от ежемесячного дохода – впол-
не комфортная сумма, которую можно 

откладывать и при этом не менять свой 
образ жизни и привычки. Однако экспер-
ты советуют «класть в копилку» не менее 
10 % процентов, чтобы быстрее достичь 
намеченных целей. 

Где правильно сберегать свои нако-
пления. Самый верный способ для по-
давляющего большинства людей – это 
банковский вклад. Сохранность сбере-
жений в России в этом случае гаранти-
руется через Систему страхования вкла-
дов. Если вы готовы встать на путь, шаг 
за шагом ведущий к финансовому бла-
гополучию, нужно правильно выбрать 
банк и вклад. 

Лучший вариант при выборе банка 
— та кредитная организация, через ко-

торую вы получаете зарплату. Все фи-
нансовые операции в этом случае делать 
проще и дешевле. Лучший вклад для на-
коплений – с возможностью пополнения. 

Психологи говорят, что копить день-
ги — это привычка счастливых людей. 
Попробуйте! 

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

— Сейчас очень благоприятный пери-
од для того, чтобы получить максималь-
ную прибыль от своих вложений. Ставки 
по вкладам в банке «Кольцо Урала» суще-
ственно выросли и теперь могут смело 
конкурировать с лучшими предложения-
ми от банков по всей стране!  

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

Команда усилилась 21-летним москвичом, воспитанником МБА 
Андреем Сопиным

Рост: 186 см
Вес: 78 кг.
Позиция: Разыгрывающий 
Номер: 3

Пройдите диспансеризацию!

В Ревдинской городской больнице проводится 
бесплатная диспансеризация.

Весь объем исследований проводится бесплатно за 
одно-два посещения поликлиники и завершается 
профилактической консультацией с индивидуаль-
ными рекомендациями при выявлении заболева-
ния или факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний. 

В 2019 году диспансеризации подлежат гражда-
не, родившиеся в 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 
1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 
1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929 
годах.

Гражданам, родившимся в 1970, 1966, 1964, 1960, 
1958, 1954, 1952, 1948, 1946 годах, надо сдать ана-
лизы на исследование кала на скрытую кровь, а 
женщинам, родившимся в 1969, 1967, 1963, 1961, 
1957, 1955, 1951, 1949 годах, необходимо сделать 
маммографию.

КУДА ПРИХОДИТЬ?
В поликлинике Ревдинской городской боль-
ницы (ул. О.Кошевого, 4) с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 16.30 работает кабинет ди-
спансеризации № 207. При себе иметь полис и 
амбулаторную карту. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №9
По горизонтали: Импорт. Тореро. Спасская. Арам. Гранд. Чадо. Трофим. 
Чибис. Какао. Скат. Адам. Деталь. Кафе. Урна. Агу. Вкус. Ребе. Кир. Распе. 
Океан. Терьер. Оса. Валик. Маляр. Арест. Кен. Травма. Опт. 

По вертикали: Кисть. Спирс. Брера. Епанча. Ост. Завтрак. Чащоба. Кра-
ска. Ярость.Армада. Гик. Дидо. Чистовик. Алсу. Каретка. Фаберже. Егерь. 
Расул. Креол. Сонар. Кров. Ася. Рурк. Скво. Темп. Нат.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Не слушайте советов со стороны. 
Вы сами знаете, что вам необходимо в 

первую очередь. Внутренний голос и опыт по-
могут избежать ошибок. Хорошее время для 
перспективных деловых знакомств. Положи-
тельные перемены пойдут вам на пользу. 

ТЕЛЕЦ. Домашние дела поглотят все 
свободное время. Но у вас окажется 

достаточно сил, чтобы выполнить все (или 
почти все) задуманное. Обучение, работа с 
документацией, налаживание деловых связей 
— все будет спориться.

БЛИЗНЕЦЫ.  «Тише едешь — дальше 
будешь». Именно такого принципа 

советуют придерживаться звезды в решении 
рабочих вопросов. В данное время вы можете 
как высоко взлететь, так и резко упасть. Опа-
сайтесь любых соблазнительных предложений 
— рассчитывайте только на себя. 

РАК. Учитесь доверять себе, и прислу-
шивайтесь к собственному мнению. 

Но дельные советы принимайте к сведению. 
Заранее планируйте свои шаги: грамотная 
последовательность в действиях поможет 
быстрее получить желаемое.

ЛЕВ. Ваше обаяние поможет завоевать 
симпатии окружающих. На работе, в 

дружеском и семейном кругу общение с вами 
будет доставлять людям радость. Можно пла-
нировать крупные покупки.

ДЕВА. Проявите мудрость и осмотри-
тельность в своих решениях, от этого 

может зависеть ваша судьба и судьбы других 
людей. Это время для новых идей и планов. 
Неделя пройдет динамично и непредсказуемо. 

ВЕСЫ. Постарайтесь посвятить всю 
неделю отдыху. Делайте только то, что 

невозможно отложить. Не ввязывайтесь в 
авантюры и вообще избегайте любого риска. 
Это чревато большими неприятностями. Будь-
те добры к окружающим — помогите тем, кто 
нуждается в вашем участии. 

СКОРПИОН. На этой неделе Синяя пти-
ца может прилететь вам прямо в руки. 

Теперь важно не испугаться внезапной удачи 
и не начать суетиться на радостях. В середине 
недели вас ждет финансовый успех. 

СТРЕЛЕЦ. Для преодоления возникаю-
щих на вашем пути препятствий нужно 

применить максимально разумную тактику. 
Каждое действие должно быть тщательно 
выверено, постарайтесь не давать волю эмо-
циям. Чтобы избежать потерь и финансовых 
проблем, ничего не упускайте из виду. 

КОЗЕРОГ.   Постарайтесь не упустить 
свою удачу. Трезво взвесьте все шансы, 

которые вам дарит судьба, и выберите самые 
перспективные на ваш взгляд. Звезды обеща-
ют карьерный рост, а также рост материально-
го благосостояния. 

ВОДОЛЕЙ.   Работать придется много. 
Львиную долю внимания заберут во-

просы, связанные с бухгалтерией. С пятницы 
по воскресенье не берите и не одалживайте 
денег. 

РЫБЫ. Не бойтесь новых дел. Ваша 
активность поможет справиться с 

возникшими проблемами, но важно выделять 
время на полноценный отдых. Собирались на-
чать жизнь с чистого листа? Можете начинать 
прямо с утра понедельника!

Источник: lunday.ru, mlady.org
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А 7 апреля. Воскресенье
КДЦ «Победа»
БОЛЬШИЕ ГОЛОСА МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА
Шоу-спектакль в честь 10-летия проекта «Голос Ревды» 
по мотивам знаменитого советского фильма «Волга-
волга». Участвуют финалисты, призеры, победители 
конкурса разных лет и артисты музыкального театра 
«Гастион». 
Начало: 17.00
Цена билета: 200 рублей
Билеты в кассе Дворца культуры

16 марта. Суббота
Дворец культуры
КАК ЗАЙКА ВЕСНУ ЖДАЛ
Представление на подушках для самых 
маленьких зрителей от 0 до 3 лет. Малыши 
вместе с аниматорами: поиграют со сказочны-
ми персонажами; покатаются с горки в «сухой» 
бассейн; посадят весенние цветы; посмотрят 
кукольный спектакль.
Начало: 16.00, 17.30
Заявки по тел.: 5-11-42

17 марта. Воскресенье
Парк Дворца культуры
ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ
Воскресенье — День веселья. 
Веселые турниры. Песни и 
танцы. Игры и забавы.
Начало: 11.00
Вход свободный
0+

ГОРОСКОП  18-24 марта


