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В мае в медеплавильном цехе 
СУМЗа будет остановлена на 
капитальный ремонт Печь Ваню-
кова №2. График расписан на 45 
суток. Перед работниками под-
разделения и Отделом развития 
поставлена амбициозная цель — 
сократить срок капремонта до 
35 суток. Уже есть первые идеи, 
как это сделать. Например, за-
действовать автомобильный кран 
«Либхер», чего раньше никогда 
не делали.

Новое в капремонте этого года 
в том, что впервые котел-ути-
лизатор печи будут демонтиро-
вать не полностью, а только его 
части: нижнюю и среднюю. Для 
этого придется разобрать участок 
рельсового пути мостового крана, 
чтобы не создавать помех для за-
мены котла-утилизатора. Но как 
проводить подъемные работы без 
мостового крана?

— У нас родилась идея на вре-
мя отсутствия подкрановых пу-
тей использовать автомобильный 
кран, — рассказывает инженер 
Отдела развития Александр Крав-
ченко. — В автотранспортном цехе 
завода как раз есть подходящий 

— «Либхер»: грузоподъемный, ма-
невренный и с длинной стрелой. 
Единственное, за что пережива-
ли — автокран не войдет в цех и 
будет мешать шлаковозам. Ведь 
на время капремонта производ-
ственный процесс не останавли-
вается.

Проверить предположение 
можно только опытным путем. 
Решили провести эксперимент 
и загнали автокран в цех. Поме-
стился идеально, длины стрелы 
хватило, чтобы доставлять мате-
риалы на нужную площадку. 

Но тут же специалистам при-
шлось решать другую проблему: 
круглосуточно «Либхер» использо-
вать в цехе нельзя. В это же время 
запланирован ремонт цеха сер-
ной кислоты. Там автокран тоже 
нужен. 

— Решили задействовать в ЦСК 
подрядный автокран. Нашли по-
добный в Екатеринбурге. Посчи-
тали затраты, — говорит инженер 
Отдела развития Дмитрий Дани-
лов. — Получилось, что использо-
вать силы подрядной организа-
ции не дороже, чем пользоваться 
своим краном. 

Официально капремонт нач-

Сократить 
капремонт 
на десять 
суток
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нется 10 мая. Но подготовка уже идет 
полным ходом. Разработаны графики 
работы, в ремонтно-механическом цехе 
изготавливают запасные части, привезе-

но порядка 50% необходимого оборудо-
вания. Продумана каждая мелочь, чтобы 
амбициозная цель была достигнута.

Надежда Молкуц

Благодаря использованию автокрана «Либхер» капремонт в медеплавильном цехе удастся сократить 
на 3,5 суток. // Фото предоставлено Отделом развития.
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БК «Темп-СУМЗ-УГМК» начал полуфи-
нальную серию против БК «Уралмаш» с 
поражения, но уже в следующем матче 
реабилитировался и одержал победу. 
Счет полуфинала — 1:1, серия переез-
жает из Верхней Пышмы в Ревду. Матчи 
на домашней площадке пройдут 15 и 17 
апреля. 

На старт в полуфинале «барсы» вышли 
9 апреля на территории соперника. И 
начали гонку с поражения. Негостепри-
имные свердловчане с первых минут 
показали, что победу так просто не от-
дадут. В итоге соперники выиграли все 
четверти с разницей не менее четырех 
очков. А завершили встречу с неутеши-
тельным счетом для Ревды — 94:68.

Второй матч 12 апреля сравнял счет 
в уральском дерби. На этот раз «Темп-
СУМЗ-УГМК» показал соседям свой ха-
рактер. «Уралмаш» не ждали поражения, 
тем более, первый период завершился с 
их преимуществом в «+9». Но «барсы» 

исправились еще до большого перерыва: 
31:33 — итог первой половины. После 
перерыва «Темп» продолжал набирать 
обороты. Третья десятиминутка также 
завершилась с преимуществом рев-
динской команды — 22:23 (общий счет 
53:56). В итоге финальная сирена про-
звучала, когда на табло высвечивалось 
69:76 в пользу «Темп-СУМЗ-УГМК». 

— Хорошая игра, — сказал главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей 
Лобанов. — Но все только начинается. 
Дальше будет жестче и агрессивнее. С 
нетерпением ждем наших болельщиков, 
просим болеть за нас с удвоенной энер-
гией, вы нас заряжаете. Спасибо, тем кто 
приезжал в Пышму!

Счет полуфинала 1:1, теперь серия 
переезжает в Ревду, где уже точно прой-
дут два матча — 15 и 17 апреля. Если и 
там команды обменяются победами, то 
пятая, решающая, встреча состоится в 
Верхней Пышме 20 апреля.

Екатерина Городко

«Молодость», «Гастарбайтеры» 
и «Великолепная семёрка» — та-
кие названия своим командам 
придумали работники завода, 
принимавшие участие в «Весе-
лых стартах». Состязания на льду 
состоялись 10 апреля. 

Заводчан поделили на сборные 
прямо на месте: по восемь че-
ловек в команде. Только в «Ве-
ликолепной семерке» — семеро. 
Отсюда и название. Пять минут 
на раскатку и сразу в бой. Эстафе-
ты на льду ждали не самые про-
стые. Участникам приходилось 
собирать кубики, управляться с 
хоккейной клюшкой, кататься на 
санях и даже на метле. 

— Подобные состязания мы 
проводили в 2019 году, только 
тогда команда «Молодежи СУМ-
За» соревновалась с учениками 
подшефных школ, — рассказала 
экономист отдела по социальной 
работе Алена Коробейникова. — 
Заводчане соскучились по спорту, 
по мероприятиям, всем хочется 
общения. Думаю, сегодня все по-
лучили удовольствие. Я и сама 
участвовала — очень весело. Такое 

бодрое субботнее утро!
Первое место завоевала сбор-

ная «Молодость». А вот за второе 
и третье пришлось поспорить: 
«Гастарбайтеры» и «Великолепная 
семерка» набрали равное коли-
чество очков. Все решал конкурс 
скольжения: игрок какой коман-
ды проскользит на пузе по льду 
дальше — та и победила. Здесь 
чуть лучше оказался водитель АТЦ 
Сергей Михалев, выступающий за 
«Гастарбайтеров».

— Мы очень соскучились по 
соревнованиям, в прошлом году 
таких не было, нам не хватало 
этих эмоций, — рассказал капи-
тан сборной «Молодость», бух-
галтер завода Александр Попов. 
— Огромная благодарность заво-
ду за этот прекрасный праздник, 
полный эмоций, задора и позити-
ва! Секрет победы нашей коман-
ды в том, что работали слажено, 
не торопились, ровно проходили 
этапы и девочки не подвели, они 
— наше все!

Командам вручили кубки, 
участникам — подарки от завода.

Надежда Молкуц

В цехе серной кислоты про-
шел конкурс детских ри-
сунков «В гости к звездам». 
Глазами юных художников 
(участие принимали только 
дети работников подразделе-
ния) заводчане увидели нео-
бычайный космический мир. 

Тематический стенд раз-
мещен в главном корпусе 
цеха. На нем 22 рисунка, по-
священных 60-летию перво-
го полета человека в космос. 
Смотришь на них, и перено-
сишься к звездам, неизведан-
ным планетам и даже встре-
чаешься с инопланетными 
жителями.

Создавая работы, авторы 
использовали карандаши, 
краски, гуашь, делали аппли-
кации. Шестилетний Алексей 
Седельников, сын аппаратчи-
ка фильтрации  ЦСК Эдуарда 
Юрьевича, привлек к художе-
ственному процессу всю свою 
семью. 

— Он всегда участвует в та-
ких конкурсах, очень их лю-
бит. В этот раз он приобщил 
всех домашних: старшие се-
стры Саша и Маша помога-
ли в выборе красок и цветов, 
младшие, Ксюша и Ярослава, 
контролировали процесс, — 
рассказала мама мальчика 
Полина. — Со мной он обсу-
дил эскиз, объяснил, что хочет 
изобразить планеты и косми-
ческий корабль. Я накидала 
очертания, дальше он сам. 

В выставке приняли уча-
стие дети разных возрастов: 
самому младшему художни-
ку, Лере Семеновой, 2,5 года, 
самый старший — 15-летний 
Данил Толмачев. 

Все работы настолько хо-
роши, что было решено при-
зовые места не присуждать. 
Абсолютно все участники 
выставки получат памятные 
подарки. 

Екатерина Городко

Красоты Космоса
Дети работников цеха серной кислоты украсили звездными рисунками главный корпус подразделения

На конкурс поступило 22 работы. Все рисунки разместили на стенде в главном корпусе цеха серной кислоты. // 
Фото Екатерины Городко 

Капитан команды «Молодость» Александр Попов и Светлана Жукова выполняют 
эстафету «Верхом на метле». // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья Карпенков №9 во втором матче полуфинала Чемпионата России записал на свой счет да-
бл-дабл (11 очков + 10 подборов). // Фото БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Победила «Молодость»!

1:1. Серия едет в Ревду
В полуфинале плей-офф Суперлиги на счету 
«Темпа» одно поражение и одна победа
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Двадцать четыре заядлых рыбака 
— работники разных подразделе-
ний завода, среди которых были три 
представительницы прекрасного 
пола — ранним субботним утром 
отправились проверить свою ры-
бацкую удачу на озеро Сунгуль, рас-
положенное в Челябинской области. 

Несмотря на то, что на ловлю 
рыбы было отведено восемь часов, 
время за этим увлекательным заня-
тием пролетело незаметно. Насту-
пил самый волнующий момент — 
взвешивание улова. Каждый грамм 
в соревновании был очень важен!

Призовые места за наибольшее 
количество пойманной рыбы рас-
пределились следующим образом. 

Первым оказался ветеран пред-
приятия Сергей Павлович Бороз-
дин, отработавший волочильщиком 
на заводе более 35 лет. Его результат 
7330 г.

Второе место занял старший 
мастер плавильного участка пла-
вильного цеха Сергей Анатольевич 
Карев — 4845 г. 

Улов 2300 г и третье место у Сер-
гея Викторовича Васильева, быв-
шего работника ПАО «РЗ ОЦМ», не-
давно вышедшего на заслуженную 
пенсию. На родном предприятии 
Сергей Викторович 31 год прорабо-
тал слесарем-ремонтником в пла-
вильном цехе.

Не меньший азарт в рыбной лов-
ле проявили красавицы – участни-
цы, покорившие всех своим терпе-
нием и умением.

Самую большую рыбу поймала 
машинист крана 4 разряда прессо-
во-волочильного цеха Ирина Викто-
ровна Мамонтова — 915 г.

— На рыбалку я хожу уже лет 
тридцать. Всему меня мой муж 
научил: червей копать, наживку 
насаживать, удочку закидывать, 
— делится своими впечатлениями 
Ирина Викторовна. — А когда его не 
стало, все премудрости ловли пере-
дала нашим двум сыновьям. До сих 
пор, как только появляется свобод-
ное время, выезжаем все вместе на 
природу. 

Самая маленькая рыбка весом 

140 г оказалась в руках машиниста 
крана 5 разряда прессово-волочиль-
ного цеха Инны Викторовны Ники-
тиной.

Победители получили памятные 
подарки. А все участники – заряд 
бодрости и позитива. Ведь главное, 
по их мнению, не количество пой-
манной рыбы, а положительные 

эмоции от совместно проведенного 
времени на свежем воздухе. 

Не зря говорят, что подлёдная 
рыбалка собирает на льду самых 
активных и жизнерадостных людей. 

Мероприятие проходило с уче-
том соблюдения всех мер безопас-
ности при проведении зимней под-
ледной рыбалки.

Уважаемые родители! У ваших де-
тей есть уникальная возможность 
продемонстрировать свой талант 
в писательском мастерстве!

ПАО «РЗ ОЦМ» объявляет о про-
ведении детского литературного 
конкурса», посвященного 80-летию 
завода, «Кем работает мой папа/
мама». 

К участию приглашаются уча- 
щиеся 1-11-х классов, родители ко-
торых являются работниками пред-
приятия. 

Ваш ребенок может проявить 
себя в любом жанре: проза, поэзия, 
рассказ, научно-популярное произ-
ведение или даже сказка!

Главное — передать свое видение 

профессии папы и мамы. 
На конкурс принимаются работы 

объемом не менее 24 строк, в каком 
бы стиле они не были написаны.

Жюри будет проверять все про-
изведения на плагиат и оценивать 
по следующим критериям:

 ■ полнота раскрытия темы;
 ■ мысловая целостность и за-

вершенность произведения, его 
композиционная стройность;

 ■ авторская идея, отражающая 
тему.

Срок приема работ — с 15 апреля 
по 15 мая. 

Победители будут определяться 
в трех возрастных категориях:

 ■ учащиеся 1-4-х классов;
 ■ учащиеся 5-7-х классов;

 ■ учащиеся 8-11-х классов.
Итоги конкурса будут подведе-

ны до 31 мая и объявлены в День 
защиты детей.

Лучшие работы мы опублику-
ем на страницах газеты «Ударный 
труд».

Помогите вашим детям раскрыть 
свой талант. Возможно участие в 
этом конкурсе станет началом пути 
в большую литературу.

С Положением о конкурсе дет-
ского творчества можно ознако-
миться в группе Вконтакте vk.com/
rzocm

Работы принимаются в каб. №№ 
105, 117 заводоуправления или по 
электронной почте GalnykinaIR@
rzocm.ru

Конкурсная комиссия определила по-
бедителей по результатам работы за 
март. Наибольшее количество бал-
лов набрали следующие коллективы 
подразделений, ставшие лучшими в 
своих цехах:

 ■ Центральная компрессорная 
станция энергетического цеха — 43 
балла

 ■ Тарный цех (смена бригадира 
Устинова И.А.) — 38 баллов

 ■ Участок по производству капил-
лярных труб отделения по производ-
ству труб в бухтах прессово-воло-
чильного цеха — 34 балла 

 ■ Плавильный участок плавиль-
ного цеха (смена мастера Трепашова 
О.М.) — 25 баллов

 ■ Ремонтно-инструментальный 
цех (смена мастера Зверева А.А.) — 
19 баллов.

По сравнению с результатами, до-
стигнутыми в феврале, были улучше-
ны показатели по выполнению плана 
производства, соблюдению требова-
ний охраны труда и промышленной 
безопасности, а также повышению 
культуры производства. 

— Соревновательных дух не остав-
ляет никого равнодушным и стиму-
лирует на новые свершения, — счи-
тает сборщик изделий из древесины 
3 разряда тарного цеха Иван Устинов, 
чья смена заняла первое место в сво-
ем цехе. — Приятно осознавать, что с 
каждым месяцем наши достижения 
становятся все лучше. Останавли-
ваться на достигнутом не планируем!

В качестве поощрения подразде-
лениям-победителям трудового со-
ревнования традиционно выплачены 
денежные премии в размере 30% пла-
нового премиального фонда, а также 
вручены переходящие вымпелы По-
бедителя Трудовой вахты.

На Ревдинском 
заводе ОЦМ 
подвели итоги 
Трудовой 
вахты за март
Соревнование, 
посвященное 80-летию 
завода, проводится 
уже второй месяц.

Ловись, рыбка, большая 
и маленькая!
В прошедшие выходные работники и ветераны Ревдинского завода ОЦМ 
приняли участие в соревнованиях по подледному лову рыбы.

Мы ищем таланты!

Ирина Мамонтова, машинист крана 4 раз-
ряда прессово-волочильного цеха, поймала 
самую большую рыбу, весом 915 граммов.

В соревнованиях по рыбной ловле приняли участие 24 работника завода.

Хамробек Маткаримов, прессовщик на ги-
дропрессах 3 разряда прессово-волочиль-
ного цеха, отметил, что главное — не победа, 
а участие!

Подготовила Наталья Горностаева
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ОВЕН 
Сейчас вероятны неожи-
данные повороты в судьбе, 
которые могут привести к 
непредвиденным тратам. 
Это потребует от вас пере-
смотра намеченных целей и 
корректировки планов. 

ТЕЛЕЦ 
В профессиональной сфере 
вы справитесь с любым де-
лом без серьезных усилий. 
Стремление к лидерству и 
блестящие организатор-
ские способности — вот что 
поможет собрать вокруг 
себя единомышленников. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Важную роль в гармонии с 
окружением сыграет уме-
ние следовать традициям. 
Незамедлительной дора-
ботки потребуют домашние 
обязанности и нерешенные 
дела. 

РАК 
Период связан с физически-
ми упражнениями, правиль-
ным питанием и получением 
информации. Сейчас ваш 
жизненный потенциал на-
ходится на высоте. 

ЛЕВ 
Время подходит для ис-
правления создавшейся 
ситуации. Это относится к 
отношениям с партнерами и 
руководством. Вам понадо-
бится надежный и крепкий 
тыл. 

ДЕВА 
Вы будете в центре внима-
ния везде, где появитесь. 
Душой любой компании вас 
сделают неотразимость, 
оптимизм и остроумие. До-
верительными и гармонич-
ными будут отношения с 
близкими. 

ВЕСЫ Подходящее вре-
мя для новых знакомств и 
встреч. В делах, связанных 
с финансовой деятельно-
стью, ожидается прогресс. 
Вы займётесь поисками но-
вых источников дохода. 

СКОРПИОН 
Первая половина недели 
благоприятна и может при-
нести уверенность в себе и 
душевное равновесие. Род-
ные люди бросят все свои 
силы на вашу поддержку, и 
это принесет успех.

СТРЕЛЕЦ 
В отношениях с близкими 
стремление к взаимопони-
манию и преобладание сер-
дечности создадут приятную 
атмосферу. На выходных же 
вам необходимо избегать 
любых контактов и дел.

КОЗЕРОГ 
Между родителями и детьми 
появится небольшое про-
тивостояние. Если вы прео-
долеете эти трудности, то в 
будущем вас будет сопро-
вождать успех. В семье во-
царится идиллия.

ВОДОЛЕЙ 
Деловая активность  и 
упорство помогут преодо-
леть преграды и приведут 
к наивысшим результатам. 
Не отступайте назад. Сей-
час на компромисс идти не 
стоит. Хороший период для 
небольших путешествий.

РЫБЫ 
Вас ожидают приятные но-
вости на работе. Возмож-
но, это повышение оклада. 
Вам необходимо принять 
положительное решение по 
вопросу, касающемуся фи-
нансов и улучшения вашего 
материального положения.
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