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«Металлурги – городу»
Работники РЗ ОЦМ привели в порядок 
улицы Ревды. И приглашают своих 
коллег на Первомайское шествие

32

Порядок около заводоуправления наводили около 80 человек. Главная задача — убрать накопившийся за зиму отсев. // Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ CРЕДНЕУРАЛЬСКОГО 
МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА! 

От имени Центрального Совета, Свердлов-
ского областного комитета ГМПР и про-
фсоюзного комитета завода от всей души 
поздравляю вас с Праздником Весны и 
Труда!

Первомай символизирует весну, яркие кра-
ски, мир, солидарность, гордость трудовы-
ми победами и достижениями многих по-
колений россиян. Пусть наш мирный труд 
всегда будет в почете! Искренне желаю 
вам мирного неба, созидательного труда, 
новых творческих успехов, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, крепкого здоровья и 
благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СУМЗА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с Праздником Весны 
и Труда!

Первомай — это весеннее обновление и 
новые надежды, созидательная сила при-
роды и величие человека труда. Вашими 
талантами и трудовыми успехами всегда 
преумножались слава, богатство, сила и 
безопасность России.
Спасибо за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и верность традициям! 
Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия и счастья. Хороших 
вам майских праздников, весеннего на-
строения, оптимизма и удачи во всём!

БАГИР 
АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор 
ПАО «СУМЗ»

ЛЮБОВЬ 
БУГРОВА, 
председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации 
ПАО «СУМЗ»

Тяжелая артиллерия
СУМЗ закупил для авто-
транспортного цеха шесть 
единиц техники
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ПРОИЗВОДСТВО

на обучение выпускников 
9 классов по целевому приему 

от ПАО «СУМЗ»

Верхнепышминский 
механико-технологический техникум

«ЮНОСТЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

ДО 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

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

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
  

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического 

и электромеханического 
оборудования


Технология аналитического 

контроля химических 
соединений
  

Сварочное производство
  

Технология машиностроения

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
 Диплом государственного образца
 Стипендия на всех профилях обучения
 Обучение в современных лабораториях,     
       мастерских и учебных классах на 
       новейшем технологическом оборудовании
 Отсрочка от армии на период обучения
 Востребованность на рынке труда. 
       Трудоустройство, стажировка на СУМЗе
 Предоставляется общежитие 
 Доставка студентов из Ревды 
       до техникума и обратно два раза 
       в неделю — понедельник, суббота
 Организованная внеурочная 
       и внеклассная деятельность
 Столовая с горячим питанием
 Помощь профессионального психолога
 Высококвалифицированные мастера
       производственного обучения и педагоги 
       с творческим и индивидуальным
       подходом

ДО 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Диплом государственного образца

Среднеуральский медеплавильный 
завод закупил шесть единиц техники в 
автотранспортный цех: два бульдозера, 
самосвал, погрузчик и до конца мая 
ожидается поставка еще одного погруз-
чика и экскаватора. 

Екатерина 
ГОРОДКО

Обновление парка большегрузов на 
СУМЗе идет с сентября прошлого года. 
Первым прибыл 45-тонник. Теперь это 
самый большой самосвал на предприя-
тии. Он пришел на смену устаревшему, 
с меньшей грузоподъемностью, отслу-
жившему заводу более 20 лет. Приобре-
ли «тяжеловес» в Березовском. 

На промплощадке предприятия уже 
трудятся бульдозеры-новички марки 
«Д-15». Один производства чебоксар-
ского завода «Четра», другой прибыл 
из Челябинска с тракторного завода 
«ДСТ-Урал». 

— Новая техника мощнее своих 
предшественников, у нас были 10-го 
класса, эти — 15-го, — отметил началь-
ник горного отдела ПАО «СУМЗ» Алек-
сей Кобелев. — Очень важно, что это 
современные машины, комфортабель-

ные, с легким управлением — джойсти-
ками, а не рычагами, как раньше.

Накануне на СУМЗ прибыл еще один 
новый агрегат — погрузчик: тяжелый, с 
увеличенным объемом ковша 5 кубов 
и удлиненной стрелой — порядка 4,5 
метра. Он подобран специально для за-
грузки самосвалов, высота которых че-
тыре метра. В мае этого года на пред-
приятие поступит погрузчик такого же 
класса. Они заменят технику 80-90-х 

годов выпуска, которую со временем 
спишут и утилизируют. 

— Радует, что мы обновляем парк 
машин. На предприятии все связано 
между собой, и поломка нашей техни-
ки может привести к ненужным всему 
заводу простоям, — говорит начальник 
автотранспортного цеха ПАО «СУМЗ» 
Павел Хорошун. — Сейчас мы ждем по-
ставку экскаватора для работы в меде-
плавильном цехе.

СУМЗ приобрел шесть единиц техники 
в автотранспортный цех

■ Нина Сергеевна Вятчиникова 
■ Любовь Леонидовна Семенова 
■ Юрий Викторович Якунин 
■ Лидия Владимировна Ушакова 
■ Виктор Анатольевич Багин 
■ Надежда Васильевна Павлова 
■ Александр Николаевич Собянин 
■ Ольга Витальевна Куприянова 
■ Тамара Николаевна Лямина 
■ Валентина Сергеевна Гоголева 

■ Евгений Владимирович Зиновьев 
■ Егор Николаевич Еркин 
■ Валентина Николаевна Коляса 
■ Виктор Васильевич Базуев 
■ Валентина Александровна Носкова 
■ Ираида Васильевна Четверикова 
■ Антонида Дмитриевна Ульянова 
■ Анастасия Дмитриевна Кириллова 
■ Валентина Дементьевна Дербенева 
■ Масния Галеутдинова 
■ Леонид Николаевич Кидяров 
■ Леонид Яковлевич Панов 

■ Леонид Борисович Грачев 
■ Анатолий Дмитриевич Карин 
■ Любовь Александровна Закирова 

■ Маргарита Дмитриевна Михайлова 
■ Тамара Петровна Кашина 
■ Галина Петровна Тренихина 
■ Мария Григорьевна Зиновьева 
■ Людмила Семеновна Поскина

Новенький бульдозер марки «Д-15» производства чебоксарского завода «Четра» уже 
вовсю работает на старом рудном отвале. // Фото Екатерины Городко

Руководство, профсоюзный комитет и Совет вете-
ранов ПАО «СУМЗ» поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные дни рождения в мае:

ПОЗДРАВЛЯЕМЭКОЛОГИЯ

Традиционные субботники перед 
майскими праздниками нача-
лись в двадцатых числах апреля. 
Труженики всех подразделений 
завода привели в порядок тер-
ритории, прилегающие к цехам, 
и свои рабочие места. Во втор-
ник, 26 апреля, на уборку вышли 
работники заводоуправления. 
В среду, 27 апреля, более ста 
заводчан прибрались на улицах 
города.

— Настроение прекрасное, по-
года хорошая, — отметил дирек-
тор завода Багир Абдулазизов на 
субботнике 26 апреля. — Прибе-
ремся после зимы, уберем мусор 
перед майскими праздниками. 
Приведем в порядок не только 
территорию завода, но и города. 
Эта традиция существует долгие 
годы, она объединяет людей, де-
лает Ревду краше, а нас лучше.

Делали Ревду краше более ста 
сумзовцев. Традиционно приби-
рались на улицах, где пройдет 
Первомайское шествие. Отмеча-
ют, что мусора стало значитель-
но меньше. 

— Думаю, это связано с тем, 
что работа коммунальных служб 
стала лучше, — рассуждает Егор 
Верещагин, мастер по ремонту 
технологического оборудования 
кислородно-компрессорного 
цеха. 

Помимо уборки, работники 
завода также побелили бордю-
ры и деревья. На помощь людям 
вышла техника – вакуумная и 
поливальная машины.

Общими усилиями за не-
сколько часов город преобра-
зился, избавился от старой ли-
ствы, отсева и мусора. И готов 
встречать 1 мая яркие колонны 
демонстрантов.

С заботой о людях, заводе 
и городе

НИКОЛАЙ ГОНЧАРОВ, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ:
— Субботник перед праздниками, с одной сторо-
ны, помогает нам навести порядок. Вспоминаем 
принципы организации эффективного рабочего 
места. Один из основных шагов – это создание 
порядка. С другой стороны, он объединяет. Все 
дружно – и работники, и директор предприятия, 
— сделали чище территорию завода и города.

НА ПОКУПКУ НА ПОКУПКУ 
ШЕСТИ ШЕСТИ 
ЕДИНИЦ ЕДИНИЦ 
ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
СУМЗ СУМЗ 
ЗАТРАТИЛ ЗАТРАТИЛ 
ПОРЯДКАПОРЯДКА 

145 145 
МИЛЛИОНОВ МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ
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Примите поздравления
Руководство и профсоюзный комитет 
ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляют работников 
предприятия с юбилейными датами. В апреле 
юбилейные даты отметили:

■ Екатерина Полубоярская, машинист крана 
(крановщик) склада готовой продукции 
■ Сергей Савин, прессовщик на гидропрессах 
прессово-прокатного участка ПВЦ

■ Людмила Мурашова, лаборант рентге-
носпектрального анализа группы экспресс 
анализа ЦИЛ 
■ Светлана Шевелева, старший контролер 
станочных и слесарных работ отдела техниче-
ского контроля ремонтно-инструментального 
цеха

■ Анатолий Иванченко, слесарь-ремонтник 
участка по ремонту и обслуживанию оборудо-
вания ПВЦ

Руководство, профсоюзный комитет и Совет ветеранов 
ПАО «РЗ ОЦМ» тепло и сердечно поздравляют своих 
ветеранов.  В апреле юбилейные даты отметили: 

■ Карташева Антонина Сергеевна
■ Попов Игорь Валентинович

■ Халилова Зальфира Талгатовна
■ Шевченко Евгений Федорович

■ Саночкин Анатолий Васильевич
■ Терентьев Константин Георгиевич
■ Зиновьев Вячеслав Михайлович

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Искренне поздравляю вас с Первомаем — 
праздником мира и труда на всей планете, 
которое стало в России традиционным.  

Это день труженика, день солидарности и взаим-
ной поддержки трудящихся всего мира в стрем-
лении жить в мирном, демократическом обще-
стве. Пусть этот прекрасный праздник придаст 
нам сил, оптимизма и уверенности в собственных 
силах, поможет постигнуть глубину жизнеутверж-
дающих идеалов добра и справедливости.
Искренне желаю вам счастья, здоровья, благопо-
лучия и жизненных успехов!

Сердечно поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда — 
1 Мая!

Этот праздник наполнен 
светом и теплом весеннего 
солнца и несет с собой наде-
жду и желание в полной мере 
реализовать свои возмож-
ности. Праздник настоящих 
тружеников, всех тех, кто своим 
ежедневным трудом создает 
будущее нашей малой родины 

и страны в целом.
В этот светлый день желаю 
всем, чтобы ваш труд был 
всегда востребован и оценен 
по достоинству, и пусть щедрое 
весеннее тепло подарит всем 
радостное настроение и при-
даст сил для новых трудовых 
свершений! 
Доброго здоровья, счастья и 
стабильности, мира и исполне-
ния самых светлых надежд! 
С Первомаем!

АНТОН 
АЗАНОВ, 
директор 
ПАО «РЗ ОЦМ»

ОЛЬГА 
ЧУНИХИНА, 
председатель 
профсоюзной 
организации 
ПАО «РЗ ОЦМ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПАО «РЗ ОЦМ»

ГОРОДСК А Я СРЕД А

АКТИВ

Театр начинается с вешалки, а трудоустройство — с 
отдела по развитию и учету персонала. Специалиста 
по персоналу Ольгу Варовину по детской фотогра-
фии узнало полсотни заводчан. Это новый рекорд по 
уровню участников, давших правильные ответы на 
конкурсную загадку. 

В прямом эфире соцсетей РЗ ОЦМ был проведен 
розыгрыш приза. Сертификат на покупку пиццы и 
роллов достался старшему мастеру прессово-про-
катного участка Андрею Кирьянову. Остальных кон-
курсантов мы призываем верить в удачу и принять 
участие в следующем туре, который мы представим 
вашему вниманию уже в мае. 

КОНКУРС

Итоги шестого тура 
конкурса от Совета молодежи 
«Ты узнаешь её из тысячи»

Подготовка к Первомаю

Профсоюзная 
Мозголомка

Традиционный городской субботник «Металлурги городу»

Молодежь РЗ ОЦМ приняла 
участие в интеллектуальном турнире

Помощь металлургов городу в наведении по-
рядка после зимнего периода стала доброй 
ежегодной традицией. На городскую уборку 22 
апреля вышли представители всех подразделе-
ний завода — 50 человек.

После пятничного субботника жителям и го-
стям города особенно приятно стало гулять по 
улице Чехова. Трудолюбивые сотрудники РЗ 
ОЦМ освободили улицу с литературной фами-
лией от мусора и прошлогодней листвы. В итоге 
получилось 400 мешков! 

На вверенном отрезке между Цветников и 

Спортивной металлурги покрасили бордюры, 
а также организовали чистку и полив улицы 
специальной техникой. Деревья и кустарники 
тоже приобрели нарядный вид — заводчане по-
белили стволы насаждений от насекомых-вре-
дителей.

[приглашаем заводчан] принять 
участие в Первомайском шествии 
в колонне РЗ ОЦМ. Начало сбора в 
11.00. по ул. Горького, 2а (Управление 
образования).

В Нижнем Тагиле на базе Центра культуры и 
искусства НТМК состоялась «Профсоюзная мозго-
ломка – 2022». На традиционное мероприятие со 
всей области съехались 22 команды от первичных 
профсоюзных организаций предприятий горно-ме-
таллургического комплекса.

Ревдинские металлурги остановились в шаге от пье-
дестала, уже второй год подряд став четвертыми. 
Впереди наших коллег оказались команды НТМК, 
Электростали Тюмени и РУСАЛА из Каменска-Ураль-
ского.

Бордюры на 
улице Чехова 
красят (слева 
направо): Яна Ба-
баева, лаборант 
спектрального 
анализа (ЦИЛ), 
Тамара Нестеро-
ва, заведующая 
здравпунктом и 
Галина Нагибау-
эр, заведующий 
складом (склад-
ское хозяйство).
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Начало года выдалось просто ура-
ганным. Столько изменений фи-
нансовый и банковский рынок не 
видели давно, чего не скажешь и 
про клиентов. Что делать? Прятать 
деньги под матрас или быстрее 
вкладывать из-за щедрых предло-
жений кредитных организаци? 
Банкиры утверждают — бояться 
нечего! Как раз сейчас удачное 
время приумножить накопленные 
средства, да и с карточными пла-
тежами все в порядке. Разбираем 
популярные слухи.

СЛУХ 1. НА ВЛОЖЕНИЯХ 
ТЕПЕРЬ НЕ ЗАРАБОТАТЬ 

Валютные курсы — как погода в 
России. То доллар и евро проби-
вают исторические максимумы, 
то дешевеют на глазах. Что же де-
лать со своими накоплениями? 
Отвечаем: следует присмотреть-
ся к вкладам. Государство через 
Агентство по страхованию вкла-
дов (АСВ) по-прежнему гаранти-
рует сохранность сумм до 1,4 млн 
рублей. Не надо платить налоги 
с доходов по ним (недавно был 

отменен НДФЛ по депозитам за 
2021-2022 годы). А ставки — ре-
ально высокие — таких не было 
много лет.

«На рынке сложилась уникаль-
ная ситуация для пассивного за-
работка. Изменение ключевой 
ставки повлекло за собой рост 
доходности по сберегательным 
продуктам. Сейчас такое время, 
когда можно положить деньги 
под хороший процент», — ком-
ментирует руководитель дирек-
ции развития розничного и элек-
тронного бизнеса МКБ Алексей 
Охорзин. 

Тем, кто хочет получить выго-
ду побыстрее, лучше всего подхо-
дит накопительный счет в МКБ. 
Предложение привлекательно 
тем, что счет всегда можно по-
полнить на любую сумму, так 
же как и перевести деньги без 
потери процентов. Они, кстати, 
начисляются банком ежедневно, 
исходя из суммы остатка средств 
на начало дня. Накопленные 
проценты поступают на счет в 
последний календарный день 
месяца. 

СЛУХ 2. ПРОЩАЙ, КЕШБЭК? 

Пожалуй, самый спорный слух, 
что банки свернут программы 
лояльности. Вытираем слезы, 
убираем носовые платки и про-
веряем сайты кредитных орга-
низаций. Кешбэк на месте! «Бан-
ковский сектор стабилен. Сейчас 
мы сконцентрированы на том, 
чтобы помочь нашим клиентам 
приумножить свои накопления», 
— рассказывает Алексей Охор-
зин. Кстати, расчеты по картам 
МКБ позволяют получить до 7% 
кешбэка баллами «МКБ Бонус» в 
нескольких категориях товаров, 
а также вернуть до 30% от суммы 
покупок у партнеров банка. Бал-
лы можно обменять по поставке 
1 балл = 1 рубль. 

СЛУХ 3. КАРТЫ VISA И 
MASTERCARD НЕ РАБОТАЮТ
В РОССИИ

За границей пользоваться кар-
тами платежных систем Visa и 
Mastercard россиянам действи-
тельно не удастся. Зато в России 
они работают, как и раньше. Убе-
диться в этом легко. Достаточно 
сходить в магазин, купить что-то 
в интернете, перевести деньги 
или просто сбегать к банкомату. 
Некоторые банки автоматически 
продлили карты с заканчиваю-
щимся сроком действия. Так что 
о получении нового пластика 
можно не заморачиваться еще 
несколько лет. Например, МКБ 
продлил срок действия своих карт 
VISA и Mastercard до 2030 года. 

Не стоит забывать и про бо-
нусы. Так, МКБ начисляет от 4% 
на остаток по карточному счету. 
А если клиент получает пенсию 

на карту МКБ или подключил 
индивидуальный зарплатный 
проект, то на остаток будет по-
ступать 15%.  

СЛУХ 4. ЗА ПОКУПКУ 
БОЛЬШЕ НЕ ЗАПЛАТИШЬ 
СО СМАРТФОНА 

Это не так! Заверяем: есть аль-
тернативные варианты оплаты 
смартфоном даже после ухода 
Apple Pay и Google Pay. С помо-
щью гаджетов могут рассчиты-
ваться владельцы карт «Мир» 
с подключенным сервисом Mir 
Pay — российским аналогом по-
пулярных ранее электронных 
кошельков. 

Кроме того, в России работает 
мобильное приложение СБПэй 
Системы быстрых платежей. Оно 
позволяет оплачивать товары и 
услуги в розничных магазинах и 
интернете. Устанавливается при-
ложение на смартфоны с опера-
ционной системой Android и iOS. 
В отличие от Apple Pay, Google 
Pay или Mir Pay – к СБПэй не 
надо привязывать банковскую 
карту. Платежи выполняются с 
банковского счета пользователя. 
МКБ первым из системно значи-
мых банков предоставил клиен-
там возможность пользоваться 
СБПэй. Комиссия при оплате че-
рез сервис не берется, а макси-
мальная сумма разовой покупки 
составляет 600 тыс.. рублей. 

СЛУХ 5. БАНКИ БОЛЬШЕ 
НЕ ПРЕДЛАГАЮТ НИЧЕГО 
ИНТЕРЕСНОГО 

Пессимисты, вы не правы. Техно-
логические возможности позво-
ляют банкам радовать клиентов 

необычными предложениями. 
Одна из фишек — платежное 
кольцо. Аксессуар, который за-
меняет карту при оплате — для 
этого достаточно приложить 
кольцо к платежному термина-
лу. Стоимость кольца в лаконич-
ном и стильном дизайне в МКБ 
— 4500 рублей. Согласитесь, по-
лезный гаджет в подарок. Аксес-
суар можно подключить к новой 
или действующей дебетовой или 
кредитной карте и затем опла-
чивать покупки в одно касание 
на терминалах для бесконтакт-
ных платежей. Пополнить коль-
цо можно по номеру карты или 
счета в мобильном приложении, 
либо в интернет-банке. 

СЛУХ 6. СНЯТЬ ДОЛЛАРЫ ИЛИ 
ЕВРО С ВКЛАДА НЕЛЬЗЯ, А ВА-
ЛЮТУ В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКОВ 
БОЛЬШЕ НЕ КУПИТЬ

Рассказываем, как обстоят дела. 
В начале марта Центробанк ввел 
временные правила выдачи и 
покупки валюты: до 9 сентя-
бря можно снимать с валютных 
счетов не более 10 000 долларов 
США. Правило остается, но с 1 
апреля клиенты, которые не из-
расходовали лимит снятия на-
личных, могут получить не толь-
ко доллары, но и евро. Общий 
лимит 10 тыс. долларов США или 
эквивалент в евро сохраняется.

Теперь о покупке валюты. С 18 
апреля ЦБ РФ разрешил банкам 
продавать физлицам наличную 
валюту, которая поступила в 
кассы кредитных организаций 
начиная с 9 апреля. Наш совет: 
если собрались за валютой, то 
позвоните в отделение и пред-
варительно уточните ее наличие.

ФИНАНСЫ 2022
Как сохранить, 
сэкономить 
и заработать
Специально для работников предприятий УГМК 
развенчиваем финансовые слухи
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