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Спустя два года ограничений в Ревде 
вновь состоялось Первомайское шествие. 
В колонне СУМЗа прошли 800 человек. 
Впервые к заводчанам присоединились 
учащиеся Инженерной школы УГМК. 
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Слиток как маршмеллоу
Ученики Инженерной школы 
УГМК посетили СУМЗ и РЗ ОЦМ
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// Фото Екатерины Городко

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СУМЗА! 

От имени Центрального Совета, Свердловского 
областного комитета ГМПР и профсоюзного ко-
митета завода поздравляю вас с Днем Великой 
Победы!

Это значимый и волнующий для каждого жи-
теля нашей страны праздник. Мы отмечаем его 
как дань памяти и глубокого уважения славным 
защитникам Отечества, всем, кто на фронте и в 
тылу самоотверженно приближал долгождан-
ный День Победы.
Завоеванная старшими поколениями Победа и 
сегодня вдохновляет нас на новые свершения, 
укрепляет дух, помогает преодолевать трудно-
сти и идти вперед.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба над головой и 
неиссякаемой веры в лучшее будущее России.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СУМЗА! 
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой 
Победы!

9 мая 1945 года — священная дата для всех по-
колений россиян, ставшая символом героизма 
и верности Родине. В этот день мы вспоминаем 
тех, кто погиб на полях сражений, кто само-
отверженно работал в тылу и поднимал страну 
из руин в послевоенное время.
День Победы объединяет нас и делает непобе-
димыми перед лицом любых испытаний. Наша 
задача — сберечь и сохранить правду о Вели-
кой Отечественной войне и светлую память о 
павших героях.
Низкий поклон нашим ветеранам за труд, му-
жество, силу духа и славные рабочие традиции! 
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья, благополучия и, конечно, отличного 
настроения.

БАГИР 
АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор 
ПАО «СУМЗ»

ЛЮБОВЬ 
БУГРОВА, 
председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации 
ПАО «СУМЗ»

Корпоративная версия «Госуслуг»
На заводе запускают мобильное 
приложение UGMK Mobile
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[По итогам] финального 
этапа определена симово-
лическая пятерка игроков, 
куда вошел игрок «Темп-
СУМЗ-УГМК» Денис Левшин, 
как лучший атакующий 
защитник.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ Д АТА
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Заказать справку, 
посмотреть расчетный лист 
или подать предложение 
на «Фабрику идей» — уже в 
мае работникам СУМЗа для 
этого понадобится только 
смартфон. На предприятии 
запустят мобильное 
приложение UGMK Mobile.

Приложение UGMK Mobile — но-
вый цифровой канал связи, ко-
торым смогут пользоваться все 
сотрудники предприятий УГМК. 
Оно значительно облегчит про-
цесс получения необходимой 
информации внутри одной ком-
пании и поможет оперативно уз-
навать о жизни коллег на других 
предприятиях. Причем, делать 
это в удобное для себя время и 
находясь в любой точке мира. 
Проект создания и внедрения 
приложения курирует служба ди-
ректора по трансформации УГМК. 

С одной стороны, мобильное 
приложение УГМК — это новый 
канал коммуникации между ра-
ботниками и компанией. Такая 
корпоративная версия портала 
«Госуслуги», куда каждый сотруд-
ник сможет обратиться с личным 
запросом и оперативно получить 
интересующий ответ или доку-
мент. С другой стороны, эта пло-
щадка объединяет специалистов 
компании разных уровней, что 
значительно упрощает и уско-
ряет решение текущих рабочих 
вопросов, то есть делает про-
изводственный процесс более 
эффективным. Поэтому новый 
цифровой канал связи станет еще 
одним мощным инструментом 

программы трансформации, ко-
торая проходит в компании.

UGMK Mobile состоит из не-
скольких функциональных бло-
ков: личный кабинет, новости, 
инструменты Бизнес-системы 
УГМК, развитие сотрудников. 

— При разработке мобиль-
ной платформы мы ставили не-
сколько целей, — рассказывает 
менеджер службы директора по 
трансформации УГМК Андрей 
Попов. — Во-первых, сделать ее 
максимально полезной. В личном 
кабинете сотрудники могут по-
лучать расчетные листы, отсле-
живать график выдачи средств 
индивидуальной защиты, заказы-
вать справки. Во-вторых, разделы 
«Новости», «О компании», «Ка-
лендарь» позволяют оперативно 
узнавать о жизни компании ее 
предприятий. В-третьих, инстру-
менты Бизнес-системы УГМК — 
Фабрика идей и Доска решения 
проблем — благодаря внедрению 
в цифровом формате позволя-
ют каждому сотруднику вносить 
свои идеи и предложения и вли-
ять на работу компании.

Приложением UGMK Mobile 
смогут пользоваться все сотруд-
ники предприятий УГМК, у кого 
есть мобильные устройства на 
базе Android или IOS. Для это-
го нужно обратиться в отдел по 
работе с персоналом или к сво-
ему руководителю. Дальше все 
просто: заходите в Play Market 
или App Store, набираете в поис-
ке UGMK Mobile, находите его и 
скачиваете. Как и при установке 
других приложений, вам придет 
код авторизации. И добро пожа-
ловать!

Корпоративная 
версия «Госуслуг»
На заводе запускают мобильное 
приложение UGMK Mobile

Екатерина ГОРОДКО

Цех ведёт свою историю с 1935 года. 87 
лет назад железнодорожный цех, управ-
ление которого с 1932 года находилось 
в Дегтярске, перешел к Средуралмедь-
строю. Он стал самостоятельным 29 апре-
ля. Эта дата и считается днем рождения 
ЖДЦ. Численность цеха на тот момент 
составляла 150 человек, сейчас — 395. 

На оперативном совещании начальник 
цеха Рафис Мифтахов поздравил коллек-

тив и вручил благодарственные письма 
и почетные грамоты отличившимся ра-
ботникам в труде, юбилярам по стажу и 
дням рождения. 

Также были отмечены спортсмены 
подразделения, которые завоёвывают 
призовые места в заводской Спартакиа-
де. Им вручили дипломы и сертификаты 
в магазин спорттоваров. Отметим, что 
железнодорожники четыре года подряд 
забирают кубок победителя этих сорев-
нований.

Баскетболисты Ревды завершили сезон 
Парибет чемпионата страны на третьем 
месте, обыграв «Самару» всухую: 3:0 — счет 
бронзовой серии. «Эта победа для болель-
щиков», — сказал после матча главный 
тренер команды Алексей Лобанов. 

Первые матчи серии за бронзовые медали 
прошли в Ревде 28 и 30 апреля. Оба за-
вершились победой хозяев: 95:93 и 87:82. 
Завершающая игра состоялась в Самаре 3 
мая. Ревдинцы не стали затягивать серию. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» лидировал весь 
матч, но, когда оставалось чуть больше 
семи минут, Артем Исаков трехочковым 
сравнял счет, а затем Максим Дыбовский 
вывел хозяев вперед — 69:67. Но «Темп» 
не заставил себя ждать, ответил двумя 
точными дальними попаданиями — от 
Дениса Левшина и Даниила Аксенова. 
Хозяева еще сравнивали счет — 77:77, 
но Ревда быстро ушла в отрыв. В итоге 
«Темп» одержал победу — 94:89. И увез 
домой бронзовые медали чемпионата 
России сезона 2021/2022. 

— Эмоции переполняют, это был хоро-
ший сезон. Мы вторые в Кубке, третьи в 
чемпионате — хороший результат. Я бла-
годарен ребятам. Спасибо нашим болель-
щикам, которые поддерживали нас. Эта 
победа — для них, для них мы и играем, 
— сказал главный тренер «Темп-СУМЗ-
УГМК» Алексей Лобанов. — Нам удалось 
собраться после не самого удачного по-
луфинала. Мы настроились, у нас была 
хорошая мотивация отомстить «Самаре» 
за Кубок. 

Золото чемпионата осталось на Урале — 
БК «Уралмаш» из соседнего Екатеринбур-
га обыграл в финале московскую «Руну».

Вторые в Кубке, третьи — в чемпионате
«Темп-СУМЗ-УГМК» завершил сезон с хорошими результатами

ЖДЦ — 87!
29 апреля железнодорожный цех СУМЗа отметил день рождения
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРА ЗДНИК 

Участие в первомайской демонстрации 
— многолетняя традиция для РЗ ОЦМ. 
Архивные фотографии запечатлели, 
как первые работники нашего завода 
участвовали в празднике весны и труда 
даже в годы ВОВ. Советские цветмето-
бработчики несли в руках транспаран-

ты и задорно играли на гармони. 
Современная колонна РЗ ОЦМ выде-

лялась яркими шарами и флагами. За-
водчане пришли на шествие с детьми, 
пообщались с коллегами в неформаль-
ной обстановке и с хорошим настрое-
нием приветствовали горожан.

Слиток как маршмеллоу 
и тиктокарь
27 апреля выдался насыщенным 
для ребят, обучающихся в 
Инженерной школе УГМК. 
Школьники и студенты побывали 
в цехах СУМЗа и ОЦМа, чтобы 
увидеть производство своими 
глазами и познакомиться с 
рабочими профессиями.

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Оба завода начали экскурсии с посе-
щения музеев, где ребята узнали об 
истории предприятий, а затем отпра-
вились по цеховым маршрутам, чтобы 
посмотреть современное производство. 

Кто такой токарь и как он вытачи-
вает инструмент, рассказал начальник 
ремонтно-инструментального цеха 
Сергей Дидковский. Через несколько 
минут группа уже переместилась на 
прессово-прокатный участок и смо-
трела, как этот инструмент пронзает 
слиток, чтобы превратить его в трубу. 
Не каждая звезда Тик-тока может по-
хвастаться таким успехом у публики: 
когда медная шашка, раскаленная до 
860°С, выкатилась из печи, все смарт-
фоны оказались направлены на нее. 
Ничуть не меньше внимания досталось 
роботу, который ловко подавал пресс-
шайбы под чутким руководством прес-
совщика Валерия Кротова. 

Разобравшись в превращении слит-
ков в трубы, ребята сосредоточились 
на том, как безопасно переместить го-
товые изделия в цехе, не повредив их. 
О профессии стропальщика рассказал 
мастер Степан Фартусов, а навыки ак-
куратной транспортировки трубочек 
продемонстрировал Юрий Темников.

— Мам, слиток так похож на марш-
меллоу! — делится впечатлениями 
13-летняя Ева Шашмурина. Мама Еле-
на работает на РЗ ОЦМ в производ-
ственном отделе и рада, что для ребят 
проводятся не только дополнительные 
занятия по техническим предметам, 
но и промышленные экскурсии. А чуть 
позднее Ева отправилась на СУМЗ, где 
работает ее папа. 

ЛАЙКИ ДЛЯ СУМЗА

Образовательную эстафету подхватил 
главный химик Игорь Нечаев, расска-
завший о производстве на примере ма-
кетов мини-ТЭЦ, отделения очистки 
промстоков, отражательной печи, Печи 
Ванюкова, конвертора.

На этом теория закончилась и на-
чалась практическая часть визита: ав-

тобусная экскурсия с остановками на 
обогатительной фабрике, в медепла-
вильном цехе и цехе серной кислоты. 
Основным гидом был Игорь Нечаев, 
но на ОФ ему помог старший мастер 
отделения измельчения и флотации 
Семен Михалёв, а в МПЦ — старший 
мастер Александр Петров.

Всего за несколько часов, прове-
денных на двух металлургических 
предприятиях, будущие инженеры 
получили много информации и сня-
ли гигабайты видеоконтента. После 
экскурсий им предстоит выбрать про-
фессию, по которой они смонтируют 
видеоролики в формате Тик-тока. На 
этом участие школьников в заводской 
жизни отнюдь не закончилось: ребята 
присоединились к СУМЗу на празднич-
ном шествии 1 мая. И это лишь начало 
большого пути. 

Ученики Инженерной школы посетили 
СУМЗ и РЗ ОЦМ

УРА 
Первомаю!
Праздничное шествие 

тобусная экскурсия с остановками на 

АНТОН 
АЗАНОВ, 
директор 
ПАО «РЗ ОЦМ»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 
И РАБОТНИКИ ЗАВОДА! 

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Днем Победы!

Сегодня, в мирное время, мы чтим и 
помним наших предков, благодаря 
которым можем спокойно трудиться, 
радоваться жизни и воспитывать 
наших детей! Благодаря им, нашим 
героям, отдавшим все силы для 
Победы, строим планы на будущее и 
можем спокойно думать о завтраш-
нем дне! 
Выражаю всем ветеранам огромную 
благодарность за мужество, веру в 
справедливость и волю к победе. 
Пусть слава, которую вы заслуживае-
те, не померкнет в сердцах благодар-
ных потомков! 
Желаю вам здоровья и благополучия, 
поддержки и взаимопонимания! 
Низкий вам поклон и огромное чело-
веческое спасибо!

ОЛЬГА 
ЧУНИХИНА, 
председатель 
профсоюзной 
организации 
ПАО «РЗ ОЦМ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗАВОДА!

9 Мая — самый торжественный, 
близкий, дорогой и одновременно 
самый грустный праздник — день 
памяти всех тех, кто смог подарить 
нам мирное небо над головой. День 
Победы стал для всех жителей 
нашей великой страны символом 
национальной Гордости, воинской 
Славы и Доблести.  

Мы всегда будем помнить, какою 
ценою оплачен этот величайший 
день в нашей истории, ведь тра-
гедия войны коснулась каждого 
человека, каждой семьи. Низкий 
поклон вам, дорогие фронтовики, 
ветераны, труженики тыла, за труд, 
отвагу, верность, за сохранённый 
мир, за возможность нашим детям и 
внукам жить в согласии. 
Примите самые искренние поже-
лания крепкого здоровья, бодро-
сти духа, любви и заботы близких 
людей!

В ремонтно-инструментальном цехе Ревдинского завода ОЦМ начальник подразделения Сергей Дидковский рассказал ребятам о работе токаря.
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По вопросам целевого приема 
и для подачи документов 

обращайтесь в бюро подготовки 
и аттестации кадров ПАО «СУМЗ» 

в рабочие дни с 8.00 до 16.00 
(перерыв 12.00 — 12.50) 

Приезжайте 
Автобусы №7 и №1, остановка 

«Обогатительная фабрика» 
Звоните

2-47-58, 2-45-28
Пишите

K.Marchenko@sumz.umn.ru

Условия обучения
 Обучение за счет средств 
предприятия
 Корпоративная стипендия 
 Прохождение практики 
на предприятии с предоставлением 
рабочего места
 Проживание в современном 
общежитии за счет средств 
предприятия
 Доставка студентов на обучение 
за счет средств предприятия
 Диплом государственного 
образца о высшем образовании
 Гарантированное трудоустройство

на обучение выпускников 
11 классов по целевому приему 

от ПАО «СУМЗ»

Технический 
университет 

УГМК
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

Металлургия 
цветных металлов

Автоматизация 
технологических 
процессов и производств

Технологические 
машины и оборудование

Электрооборудование 
и электрохозяйство 
горных и промышленных 
предприятий

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ГОРОСКОП

[овен] На этой неделе вы должны го-
товиться к сложному периоду. Особен-
но это касается финансовой стороны 
и любовной сферы. Но при этом, вы 
сможете выйти на белую полосу, если 
будете держать свои эмоции при себе.

[телец] Это успешная неделя в плане 
финансов, возможны неожиданные 
поступления денег за давно выпол-
ненную работу. Также вы можете рас-
считывать на поддержку близких.

[близнецы] Вам будет сопутствовать 
удача в любви. Также не стоит игно-
рировать приглашения на какие-либо 
мероприятия, особенно, связанные с 
вашей работой. 

[рак] В этот период возможно обо-
стрение хронических заболеваний, к 
тому же следует поберечь нервы, не 
вступать в конфликты, и постараться 
находить позитив во всем, что про-
исходит.

[лев] Вы будете переполнены твор-
ческими замыслами, однако не за-
бывайте и о рутинной работе. Поста-
райтесь не давать обещаний, если их 
трудно будет выполнить.  

[дева] Эта неделя сулит успех в 
финансовой сфере, возможны по-
ступления средств из неожиданных 
источников. О вас вспомнят близкие 
родственники или же вам наконец вы-
платят премию.

[весы] Вы испытаете настоящий 
подъем энергии. Вас ждет масса ин-
тересного: неожиданные поездки, 
позитивные эмоции и встречи с близ-
кими людьми. На все это у вас вполне 
хватит сил.

[скорпион] Неожиданные вести из-
далека принесут положительные эмо-
ции, но выведут вас из равновесия. 
Стоит подготовиться к тому, что вы по-
лучите необычную информацию.

[стрелец] Вы получите неожиданное 
денежное вознаграждение. Возможно, 
это связано с творчеством, хобби. В 
дальнейшем возможен регулярный 
доход именно в этой области.

[козерог] Вероятны новые знаком-
ства, которые могут перерасти в се-
рьезные отношения. Также звезды 
советуют не приукрашивать происхо-
дящие события.

[водолей] Настал важный период, 
который позволит раскрыть свои спо-
собности в профессиональном плане. 
Не ленитесь, не опаздывайте. Поста-
райтесь быть как можно более сосре-
доточенными. 

[рыбы] Вас ждет успех в романтиче-
ской сфере, вам будут уделять много 
внимания. Ваша задача — определить-
ся, чего вы хотите. Интуиция поможет 
вам и вы сделаете правильный выбор.
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