
В их числе не только здания и соо-
ружения, но и устаревшее оборудо-
вание. Кроме того, ведется очистка 
территории цеха двойного суперфос-
фата и засыпка щебнем территории 
демонтированного в прошлом году 
аварийного склада пирита обогати-
тельной фабрики.

Надежда МОЛКУЦ

Ликвидацией объектов и демонта-
жем оборудования занимаются три 
подрядные организации: АО «РВС» 
(Магнитогорск), ООО «Прометей» 
(Верхняя Пышма) и ООО «ВСК» 
(Первоуральск). В 2021 году на 
предприятие зайдет ООО «Снос-
стройинвест» из Санкт-Петербурга. 
Специалисты этой компании будут 
заниматься ликвидацией мазутно-
го хозяйства энергоцеха. В данный 
момент разрабатывается проект на 
ликвидацию опасного производст-
венного объекта, ведется откачка 
мазута с резервуаров.

Самый масштабный объект — об-
жиговое отделение медеплавильного 
цеха, ликвидирует «РВС». Эта ра-
бота началась еще в прошлом году, 
завершится в 1-м квартале. От зда-
ния высотой 60 метров осталось две 
части, каждую будут обрушать от-
дельно по элементам несущих кон-
струкций. Также в планах ликвида-
ция отделения наполнения баллонов 
кислородно-компрессорного цеха, 
двух неиспользуемых газоходов и 

недостроенной градирни медепла-
вильного цеха. 

Больше всего объектов (порядка 
тридцати) у организации «ВСК». В 
минувшем году она ликвидирова-
ла здание пылеугольной фабрики 
энергоцеха, здание сушильного от-
деления обогатительной фабрики с 
галереями, административно-быто-
вой корпус станции «Новомедная», 
старое здание АБК отражательного 
отделения медеплавильного цеха, 
демонтировала множество трубо-
проводов и эстакад. В начале января 
специалисты «ВСК» приступили к 
сносу объектов электроремонтного 
цеха: надо убрать два здания пено-
генераторной станции с двумя же-
лезобетонными резервуарами. Также 
в планах снос водонапорной башни 
энергоцеха. 

В январе на завод зашла организа-
ция «Прометей» из Верхней Пышмы. 
Занимается демонтажем старого обо-
рудования отделения измельчения и 
флотации обогатительной фабрики. 
В первой декаде марта будут демон-
тированы три флотомашины, три 
классификатора и 18 гидроциклонов. 
По словам начальника отделения 
Михаила Сафонова, это оборудова-
ние не использовалось уже порядка 
15 лет.

Первостепенная задача: присту-
пить в марте к демонтажу водогрей-
ного котла энергоцеха в главном кор-
пусе. Эту работу нужно завершить 
до конца III квартала.
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СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Фото Екатерины Городко

Самый масштабный объект — обжиговое отделение медеплавильного цеха, ликвидирует «РВС». 
Эта работа началась еще в прошлом году, завершится в 1-м квартале. 

На текущий год запланирована ликвидация более тридцати объектов на территории СУМЗа

СНОВА ПОБЕДА!
Со счетом 4:3 хоккейная коман-
да «СУМЗ» обыграла «Сафья-
новскую медь» из Режа. Матч 
Первенства по хоккею среди 
промышленных предприятий 
Свердловской области «Лига За-
водов» состоялся 11 февраля во 
Дворце ледовых видов спорта 
«Металлург».
Следующая игра состоится 21 
февраля в столице Урала, со-
перник заводчан — клуб СВ 
«Металл» (Екатеринбург), лидер 
«Лиги заводов». Ближайший матч 
на домашнем льду — 25 февраля 
с командой «Святогор» (Красноу-
ральск).
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НОВОСТИ2

Первое творческое выполнено!

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» уступил питерскому «Спар-
таку» (72:84), который идет в тур-
нирной таблице на третьем месте 
с конца, но одолел ярославского 
«Буревестника» (88:77), бьюще-
гося на подступах к тройке лиде-
ров. 

«Спартак» 6 февраля привез 
«Темпу» аж 12 очков отрыва — 
гости выиграли первые три чет-
верти, лишь в концовке позволив 
хозяевам немного сократить от-
ставание. 

— Пытались переломить игру. 
Где-то получалось, но потом 
опять сбились на дальние бро-
ски, и тот задел, который сопер-
ники создали, не удалось сокра-
тить, — прокомментировал игру 
главный тренер «Темпа» Алексей 
Лобанов. — Так нельзя играть, 
тем более дома, при родных бо-
лельщиках.

Всего через три дня «Темп-
СУМЗ-УГМК» показал, как при 
родных болельщиках играть 
можно и нужно. В матче с «Буре-
вестником» ревдинцы уступили 
только вторую четверть, переиг-

рав соперников во всех осталь-
ных. Отрыв к финальной сирене 
составил убедительные 11 очков. 

Уже в этот четверг, 13 фев-
раля, команда проведет ответ-
ный матч полуфинальной серии 

Кубка России против БК «Вос-
ток-65» (Южно-Сахалинск). На-
помним, победитель пары опре-
делится по сумме очков двух 
матчей. В первой встрече «бар-
сы» уступили три очка (73:70).

«Поколение Z» — профориентаци-
онная интеллектуальная игра, про-
водимая СУМЗом в рамках юбилей-
ных мероприятий в честь 80-летия. 
Участвуют учащиеся 7-11 классов 
трех подшефных школ: №№ 3, 10, 
28. Каждая организует две команды 
по 6-7 человек. 

Школьники показали, как готовятся к взрослой жизни

На фотографии на примере профессий, востребованных на СУМЗе, команда школы №3 постаралась отобразить нужность 
каждого специалиста.

Проиграли аутсайдеру, обыграли лидера

Фото Екатерины Городко

В матче с «Буревестником» наши игроки показали, как нужно играть дома, при 
родных болельщиках. 

На минувшей неделе стартовала 
профориентационная интеллек-
туальная игра «Поколение Z» для 
учащихся подшефных школ Сред-
неуральского медеплавильного за-
вода. На организационном собра-
нии ребятам дали первое задание: 
придумать название своим коман-
дам и сделать фото на тему: «Я го-
товлюсь к взрослой жизни».

Надежда МОЛКУЦ

Напомним, в игре участвуют шко-
лы №№ 3, 10, 28. К названию ребята 
подошли творчески. У школы №3 
команды «Энергия» и «Мотыга». 
У школы №10 — «Советский ра-

бочий» и «ФрейдЗона». У школы 
№28 — «Новаторы» и «Нейтрино». 

— Вы спросите, почему «Моты-
га»? А мы ответим, потому что, — 
говорит капитан команды Валерия 
Федяева. — А, если серьёзно, то, во-
первых, мы решили выделиться из 
серой массы и быть креативными. 
А во-вторых, мотыга — это почти 
лопата, а почти лопатой можно ко-
пать не только землю, но и знания.

Следующее задание, которое 
нужно выполнить участникам, — 
до 16 февраля ответить на вопрос: 
«Какой будет Ревда (в том числе 
СУМЗ) в 3000 году?». Это может 
быть плакат, рисунок, видео. Фан-
тазию ребят организаторы не ог-

раничивают. Да и выполняются 
задания по желанию, но дают до-
полнительные баллы: один — за 
участие, два— за победу. Итого 
есть возможность заработать к фи-
налу игры от 8 до 16 баллов.

Главное мероприятие «Поколе-
ния Z» состоится в апреле.

Три Валентина 
и 11 Валентин
В пятницу, 14 февраля, отмечается День всех 
влюбленных, или День святого Валентина. Ма-
гия цифр или просто совпадение, но на Средне-
уральском медеплавильном заводе работает 
14 человек с именем святого, в честь которо-
го назван праздник. Правда, представителей 
мужского пола в разы меньше — всего трое: 
Валентин Арсенин на обогатительной фабрике, 
Валентин Маркелов в медеплавильном цехе и 
Валентин Романчук в электроремонтном цехе. 
Представительниц прекрасного пола 11: на 
обогатительной фабрике, в железнодорожном, 
электроремонтном, автотранспортном цехах, в 
заводоуправлении, отделе технического контр-
оля и центральной испытательной лаборатории. 
Накануне праздника мы поговорили с облада-
телями этого прекрасного имени на тему: Что 
такое любовь?

Валентин ХОДЫРЕВ, 
ветеран ОАО «СУМЗ»:

— С супругой Валенти-
ной в этом году будем 
отмечать  56 лет  сов-
местной жизни. Позна-
комились на танцах в 
рабочем  общежитии . 
Она мне сразу понрави-

лась: такая живая, шустрая, 
язык хорошо подвешен. Год 

ухаживал, поженились 14 марта 1964 года. Так 
и живем. Воспитали двух дочек, радуемся вну-
кам. Любовь — это когда вы уступаете друг 
другу. Моя Валя — лидер по натуре, на все 
имеет свою точку зрения. И даже если женщина 
не права, мужчина должен все равно уступать. 

Валентина ЧИСТЯКОВА, 
оператор АЗС ГБМ 
автотранспортного
 цеха:
— Любовь — это ког-
да человек счастлив, 
когда все хорошо в се-
мье и на работе. День 
святого Валентина мы 

не  отмечаем .  Для  нас 
праздник — это «День се-

мьи, любви и верности». Собира-
емся семьей, дарим друг другу подарки. В этом 
году у нас с супругом Игорем небольшой юби-
лей — 15 лет со дня свадьбы. Особых секретов 
долгой совместной жизни у нас нет. Главное 
— взаимопонимание. Остальное приложится.

Валентина СТАРЦЕВА, 
лаборант спектрального 
анализа ЦИЛ:
— Если бы меня попро-
сили придумать про-
должение  строчки  к 
вкладышу на известной 
жвачке «Love is», я бы 
ответила так: любовь — 

это помощь и поддержка, 
даже когда о ней не просят.

Валентина ТРУБИШ, 
контролер ОТК:

— Любовь — это пони-
мание, уважение, хоро-
шее отношение друг к 
другу. Этот праздник 
очень важен для мо-
лодежи , чтобы вспо-
минали, как любят друг 

друга, ценили. Я в этот 
день для супруга Александ-

ра делаю праздничный ужин. Мы женаты уже 
13 лет. Считаю, что залог долгих отношений — 
это доверие. Без него никак.
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3РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

На Ревдинском заводе ОЦМ состоялись встречи администрации с работни-
ками предприятия.

В начале февраля были проведены встречи руководства Ревдинского 
завода ОЦМ с  трудовыми коллективами цехов. Во время встреч дирек-
тором были подведены итоги работы подразделений и завода за 2019 год, 
планы работы на 2020 год.  Разговор проходил в форме заинтересован-
ного диалога, в ходе которого состоялось обсуждение наиболее важных 
вопросов производственного и социального характера.

ФОТОФАКТ

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ 
 ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Продолжает набор на целевое обучение в Техническом
 университете УГМК, г. В.Пышма по направлениям подготовки

• МЕТАЛЛУРГИЯ
• АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
     ПРОЦЕССОВ  И ПРОИЗВОДСТВ
• ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
     И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО ГОРНЫХ  
     И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
обучение за счет средств предприятия;
средний балл не ниже 4,2;
оплата дополнительных занятий с преподавателями физики и матема-
тики;
отсрочка от службы в армии;
проживание в современном общежитии г. В. Пышма со столовой и фитнес-
залом для студентов, бесплатная доставка;
стипендия студентам;
прохождение практики на предприятии; 
гарантированное трудоустройство.

Заявки на обучение принимаются по тел. (34397)98-597, 98-551, 912-641-3140
Мы находимся: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, отдел персонала, каб. 108, e-mail: ok@

rzocm.ru

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года 
КВАЛИФИКАЦИЯ (степень): 
бакалавр

ВНИМАНИЕ!

С 23 января до 15 марта проводятся 
конкурсы, посвященные 
75-летию Великой Победы

Конкурс детского рисунка  
        «Рисуют дети Победу»
Конкурс детских стихов
        «Помню, горжусь!»

Тематика: рисунки, сочинения, стихотворения о героях Великой Отечественной 
войны, фронтовиках, тружениках тыла, их семьях. О памяти и благодарности за 
Великую Победу. 
О мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей тогда и сегодня. 
Участники - дети в возрасте от 7 до 12 лет, родители и близкие родственники кото-
рых являются работниками предприятия.
Объем стихотворения не менее 8 и не более 24 строк
Рисунки выполняются на листе формата А-3, А-4

Все работы должны строго соответствовать тематике и требованиям конкурса!

Подробную  информацию можно получить  
по тел. 98-251,  98 -252, 98-554

В минувшую субботу, 8 февраля, прес-
совщик на прессах цеха №38 Ревдинского 
завода ОЦМ Дмитрий Неустроев впервые 
за 15 лет встал на лыжи. Вместе с коллегами 
Дмитрий принял участие в традиционной 
Всероссийской акции «Лыжня России». 
Признается, с непривычки тяжело, но 
очень здорово было провести время с 
коллегами.

Надежда МОЛКУЦ

В нынешнем году в мероприятии, кото-
рое проводится уже в 38-й раз, приняло 
участие 2142 ревдинца. Самые массовые 
команды выставили городские детские 
сады и школы. Чуть меньше — предпри-
ятия и организации. Помимо РЗ ОЦМ, из 
крупных предприятий Ревды в «Лыжне» 
приняли участие СУМЗ, НЛМК-Урал и 
Ревдинский кирпичный завод.

Начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации Ревды 
Елена Андреева призналась, что ожидала 
явку чуть ниже. Но легкий снежок и мо-
розец (а было –150) не испугал любителей 
спорта. Многие приходили семьями. Еле-
на Криночкина, машинист крана склада 
готовой продукции, ехала за завод ОЦМ. 
Ее внучка Маргарита — в команде школы 
№1, где учится в третьем классе. Но если 
девочка — с детского сада участница 
«Лыжни», то Елена, как и Дмитрий Неус-
троев, пришла на мероприятие впервые.

— Я люблю кататься на лыжах, раньше 
почти каждые выходные выбиралась в 

лес, а вот в «Лыжне России» поучаство-
вать как-то не доводилось, — рассказала 
Елена. — А это оказалось так здорово! 
Трасса хорошая и погода отличная!

Вместе с супругом Дмитрием (старший 
мастер по ремонту оборудования цеха 
№38) символическую дистанцию в один 
километр пробежала Александра Вотин-
цева, специалист по охране труда. Саша 
— заядлая лыжница. Ежегодно участву-
ет в различных состязаниях, занимает 
призовые места. Вот и в эти выходные, 
23 февраля, отправится на областные 
соревнования в город Реж.

— Для меня участие в «Лыжне России» 
— возможность пообщаться с коллегами 
в неформальной обстановке, — отметила 
Александра. — Пробежаться на лыжах не 
на время, а в свое удовольствие.

Действительно, для этого мероприятия 
не важна техника или скорость. Главное 
— лыжи и хорошее настроение. Его с 
собой прихватили все работники завода 
ОЦМ. Большинство любителей спорта 
работают в цехе №38. На старт они вышли 
вместе со своим руководителем — Вла-
димиром Белоусовым. 

— Мы все прекрасно провели время, 
пофотографировались, дружно прокати-
лись, — отметила Наталья Иванчикова, 
резчик труб цеха №38. — Трасса хорошая: 
в гору было немножко тяжеловато, а с 
горы очень весело катились, даже жарко 
стало! Мы с удовольствием участвуем в 
«Лыжне России» каждый год, и в следу-
ющем году снова пойдем!

Даже жарко стало!
Работники РЗ ОЦМ приняли участие в «Лыжне 
России». Любителей спорта не испугал даже мороз

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»

Фото предоставлено ПАО «РЗ ОЦМ»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В  №5

По горизонтали: Ласа. Слеза. Ирис. Век. Полип. Омь. Апаш. Ноктюрн. 
Рост. Вибриссы. Каникулы. Сток. Карат. Дива. Лыко. Корсар. Два. Акка.

По вертикали: Радио. Акын. Кунак. Гавот. Ирод. Юшка. Оскар. Утка. Депо. 
Выдра. Зомби. Иск. Таль. Бивак. Ара. Кипарис. Пост. Пикассо. Штык.
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ОВЕН. Неделя полна приятных сюрпризов. 

Везение в финансовой сфере позволит 

разобраться с долгами.

ТЕЛЕЦ.  Вас не вывести из равновесия — 

даже рутинная работа не сможет испор-

тить вам настроение.

БЛИЗНЕЦЫ.  В эти семь дней вас ждёт 

много чудес, но к встрече с Фортуной 

надо подготовиться. Доставайте красивые 

наряды.

РАК. Эту неделю желательно провести с 

пользой — вас давно ждут на выставках, 

концертах и культурных мероприятиях.

ЛЕВ.Вы известные интеллектуалы, но даже 

звёзды иногда отключают мозг, чтобы он 

отдохнул. Учитесь отвлекаться от забот.

ДЕВА. Начальник ценит ваше умение мгно-

венно принимать решения, но мечтает, 

что в эти дни вы научитесь компромиссу.

ВЕСЫ. Воплощайте в жизнь свои прекра-

сные наполеоновские планы, и не забывай-

те благодарить тех, кто находится рядом и 

оказывает поддержку.

СКОРПИОН. Старайтесь терпимее отно-

ситься к людям. У всех, как говорится, свои 

тараканы, и ваши коллеги не исключение.

СТРЕЛЕЦ. Профессиональная сфера зани-

мает значительное место в вашей жизни, 

но не забывайте, что для общего дела важ-

ны и дружеские посиделки с коллегами.

КОЗЕРОГ. Логика у вас на высоте, а 

интуиция в полном порядке — благодаря 

этим качествам на этой неделе всё будет 

складываться лучшим образом.

ВОДОЛЕЙ.  Вы любите и умеете работать, 

и пора получить по заслугам — звёзды 

обещают, что денежная ситуация станет не 

хорошей, а отличной. 

РЫБЫ. Вы обладаете даром впутываться в 

невероятные ситуации — звёзды наблюда-

ют за вами, и обещают, что на этой неделе 

будет полно веселых сюрпризов.

Источник: vedmochka.net

ГОРОСКОП  17-23 февраля

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
А

Ф
И

Ш
А 16 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Дворец культуры
ШАР-АХ-ШОУ
В воскресенье — день веселья, вас ждет «Шар-Ах-
Шоу». Это развлекательно-подвижная игра для 
детей и их родителей! В программе: выступление 
юных дарований Дворца культуры и приглашённых 
гостей; мастер-класс по художественно-декоратив-
ному творчеству; аквагрим; детская площадка «Эх, 
прокачусь»; сюрприз на «Везунчика».
Начало: 11.00
Цена билета: 150 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.
0+

1 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Парк Дворца культуры
МАСЛЕНИЦА СЛАВНАЯ — 
ПРАЗДНИК ЗОЛОТОЙ
Массовое праздничное гуляние, 
игры и забавы каждому по нраву. 
Традиционный штурм столба, бой 
мешками, бег в мешках и другие 
игрища и развлечения. Всем пода-
рит хорошее настроение озорной 
Петрушка. Приходите поиграть и 
блинов поесть!
Начало: 13.00
0+

7 МАРТА. СУББОТА
Дворец культуры
БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
Мы ждем вас на праздничную программу 
«Брызги шампанского» в честь Международ-
ного женского дня! В программе: шоу-балет, 
лучшие вокалисты города, праздничное 
меню! Ведущий — Дмитрий Тихонов, а также 
специально приглашенный гость из Екате-
ринбурга! Бронируйте столики уже сейчас.
Заказ столиков по телефону: 8-9122-76-92-42
18+

Проценты по кредиту заплатит банк!
«Проценты заплатит банк» — именно так 
называлась акция, которую провел для 
своих клиентов банк «КОЛЬЦО УРАЛА». 
В акции принимали участие клиенты, 
оформившие кредит в банке в период с 
1 октября до 31 декабря 2019 года. Раз-
ыгрывались 25 призов, распределенных 
по обширной географии работы банка 
«КОЛЬЦА УРАЛА»: так, чтобы победи-
телями стали жители в разных городах 
присутствия банка. Каждый приз – де-
нежная сумма, равная процентам по 
кредиту за целый год*.
 
И вот настала пора подвести итоги. По-
бедителей определила компьютерная 
программа — генератор случайных чисел, 
корректность работы которой контролиро-
вала созданная в банке тиражная комиссия.

 Среди обладателей призов: Алексей, 
водитель ОАО «Святогор» (город Красно-
уральск, Свердловская область), Динар, 
машинист конвейера с Учалинского ГОКа 
(Башкирия); Светлана, сотрудник Сред-
неуральского медеплавильного завода 
(Свердловская область); Алексей, мастер 
Челябинского цинкового завода; Николай, 
машинист экскаватора компании Кузбас-
сразрезуголь (Кемеровская область); Кон-
стантин, слесарь-ремонтник Гайского ГОКа 
(Оренбургская область);  Рейхан, оператор 
котельной Уралэлектромеди (город Ки-
ровград, Свердловская область) и другие. 

 
Суммы выигранных призов будут 

зачислены на счета победителей до 10 
февраля.

«Поздравляем победителей и искренне 

благодарим каждого клиента, оформив-
шего кредит в банке «КОЛЬЦО УРАЛА»! 
Мы рады, что помогаем вам воплощать в 
жизнь ваши мечты, — говорит Екатерина 
Таскаева, начальник управления роз-
ничного бизнеса и МСБ банка «КОЛЬЦО 
УРАЛА». — Мы стремимся к тому, чтобы 
наши кредиты были максимально привле-
кательными: сейчас ставки по кредитам в 
банке «КОЛЬЦО УРАЛА» стали еще выгод-
нее, а решение о выдаче принимается в 
течение 15 минут!»

Оставьте заявку на кредит прямо сей-
час - https://credit.kubank.ru/  

*За 12 месяцев пользования кредитом, 
но не более 20 000 рублей.
 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», 
лиц. ЦБ РФ № 65.РЕКЛАМА Светлана Александровна Догадкова, г. Ревда
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