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УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ!
На нашем предприя-
тии запущен процесс 
трансформации. Посто-
янное развитие всегда 
было визитной карточкой 
Среднеуральского ме-
деплавильного завода. 
Сейчас я уверен, что на-
чатая у нас работа даст 
серьёзные результаты и 
приведет к существен-
ному развитию.  Время 
перед нами ставит ам-
бициозные цели, достичь 
которые мы сможем 
только общими усилиями.
Только вы, работники, 
знаете, как улучшить 
производственный про-
цесс, сделать более ком-
фортным и безопасным 
ваше рабочее место. 
Именно поэтому важ-
но, чтобы каждый из нас 
проявил инициативу и 
участвовал в процессе. 
Основная цель опера-
ционной трансформации 
— повышение производ-
ственной эффективно-
сти предприятия и ре-
ализация его скрытого 
потенциала. А основной 
инструмент для её до-
стижения — это макси-
мальная вовлеченность 
персонала. Все предло-
жения и идеи будут рас-
сматриваться. Давшие 
эффект — материально 
поощряться. 
Если каждый работник 
активно вовлечется в 
процесс трансформации 
— у нас все получится! 

Багир Абдулазизов, 
директор ПАО «СУМЗ»

На СУМЗ пришла 
трансформация

ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Ответим! Пишите 

на электронный адрес 
Службы директора 

по трансформации УГМК: 
sdt@ugmk.com

Программа стартовала 25 января. На 
установочной встрече в присутствии 
представителей Службы директора по 
трансформации ОАО «УГМК», дирек-
ции и линейных руководителей ПАО 
«СУМЗ» были определены цели, задачи 
и этапы предстоящей работы. 

— Мы живем в стремительно ме-
няющемся мире. И наша задача — 
оперативно реагировать на вызовы 
времени, быть гибкими, мобильны-
ми и инициативными, — открывая 
совещание, подчеркнул директор по 
трансформации ОАО «УГМК» Джахан-
гир Махмудов. — В конечном итоге это 
будет способствовать непрерывному 
развитию предприятия и каждого его 
работника. Уверен, что Среднеураль-
ский медеплавильный завод, как один 
из флагманов нашей компании, готов 
к решению этой амбициозной задачи. 
Хотел бы пожелать всем удачи!

Стоит отметить, что для столь оп-
тимистичного посыла есть все осно-
вания. СУМЗ — девятый актив УГМК, 
на котором стартовал проект транс-
формации. Результаты, полученные на 
других предприятиях, подтверждают, 
что компания на верном пути. Напри-
мер, на АО «Уралэлектромедь» менее 
чем за полгода удалось получить 78 
миллионов рублей дополнительной 
прибыли, а до конца 2021 года уста-
новлен план в 1,5 миллиарда рублей. 
Причем, без существенных капиталь-
ных затрат. Главная заслуга принад-
лежит самим работникам завода, ко-
торые активно включились в процесс 
преобразований, по-новому взглянув 
на работу своих цехов и подразделе-
ний. 

Трансформация для СУМЗа — не-
обходимый этап развития, который 
придаст новый импульс уже начатым 
преобразованиям и развитию произ-
водственного потенциала.

ВРЕМЯ И СРОКИ ПРОЕКТА 
Проект операционной трансформации 
рассчитан на 32 недели и будет вы-
полняться в два этапа: диагностика (4 
недели) и внедрение (28 недель). Для 

реализации инициатив оперативной 
трансформации на СУМЗе создана ко-
манда в количестве 13 человек во главе 
с начальником отдела развития Ни-
колаем Гончаровым. В состав коман-
ды вошли специалисты из различных 
цехов и подразделений предприятия. 

I ЭТАП. ДИАГНОСТИКА
Нацелен на определение узких мест 
и потенциала производства, который 
можно реализовать благодаря внедре-
нию инициатив. Также в рамках дан-
ного этапа отдел развития помогает 
запустить в работу базовые инстру-
менты Бизнес-системы УГМК (БСУ), 
которые позволят каждому работнику 
внести свой вклад в трансформацию.

II ЭТАП. АКТИВНАЯ ФАЗА
Разработка и внедрение инициатив, 
которые позволят расшить узкие места 
производства и достичь поставленных 
амбициозных целей. На данном эта-
пе начинается не только операцион-
ная, но и культурная трансформация: 
внедрение и масштабирование ин-
струментов БСУ, таких как: «Фабрика 
идей», «Доска решения проблем», «Ад-
министративная ячейка».

На Среднеуральском медеплавильном заводе стартовал масштабный проект 
трансформации. Его главная цель — повысить эффективность производствен-
ного процесса, улучшить условия труда и создать благоприятную среду для 
постоянного совершенствования предприятия.

Одна из клю-
ч е в ы х  з а д а ч 
трансформации 

— улучшать производ-
ственные и финансовые 
показатели не за счет 
капитальных вложений, а 
за счет инициатив и но-
ваторских идей работ-
ников, их личной заинте-
ресованности в успехе 
общего дела. У каждого 
будет возможность при-
нять участие во внедре-
нии инициатив и полу-
чить бонус в диапазоне 
3-6,5% от суммы эконо-
мического эффекта, ко-
торый каждая их них 
принесет. Помимо этого, 
все работники получат 
премию от 500 рублей за 
каждую принятую к реа-
лизации идею в рамках 
«Фабрики идей». Опира-
ясь на имеющийся опыт и 
положительный настрой 
коллектива, я уверен, 
что мы сможем успешно 
реализовать инициати-
вы операционной транс-
формации и развить на 
предприятии Бизнес-си-
стему УГМК!

Николай Гончаров, 
начальник отдела 

развития ПАО «СУМЗ» 
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В этом году в рамках социаль-
ного заказа запланирована се-
рия мастер-классов на различ-
ные темы. Первый состоится 
14 февраля и будет посвящен 
приближающемуся Дню за-
щитника Отечества. 

Участницы стартового ма-
стер-класса под руководством 
художников-оформителей Ев-
гении Цыганковой и Екатерины 
Ахметовой научатся делать галс-
тук-бабочку для своих любимых 
мужчин ручным или машинным 
способом. А также изготовят по-
дарочную коробочку. Количество 
мест ограничено — только десять 
человек. Нужна предварительная 
запись по телефону 2-48-44.

В марте запланировано два 
мастер-класса. Один по карвин-
гу (искусство вырезания фигур) 
— из простых овощей и фрук-

тов можно сделать настоящий 
шедевр! Андрей Казначеев рас-
скажет об этом удивительном 
искусстве, покажет примеры вы-
полненных работ и научит вы-
резать украшения праздничного 
стола. Все участники мероприя-
тия получат незабываемые эмо-
ции, интересный опыт и конечно 
же, вкусную и красивую работу, 
которую сделают сами. Второй — 
поделки в технике декупаж (де-
корирование различных предме-

тов) с использованием салфеток 
или декупажных карт. Техника 
проста, ее освоят даже те, кто 
впервые о ней услышит. Про-
ведут мастер-класс художник- 
оформитель Татьяна Кожевнико-
ва и дизайнер Ирина Казакова.

Также в течение года пред-
усмотрены танцевальные ма-
стер-классы, по ораторскому 
искусству, сервировке стола, ро-
списи ткани акриловыми краска-
ми и так далее. О каждом будем 
сообщать дополнительно. Следи-
те за новостями.

Все мастер-классы будут про-
ходить на базе Дворца культуры 
в выходной день. Участие для ра-
ботников завода — бесплатное. 
Материалы — предоставляются. 
С вас только желание научиться 
чему-то новому и хорошее на-
строение.

Надежда Молкуц

В честь праздников 23 февраля и 8 Марта объ-
является конкурс рисунка среди детей работ-
ников предприятия: «Мой папа — защитник 
Отечества» и «Лучшая мама на свете». 

Возраст участников: от 6 до 15 лет. Один 
ребенок — одна работа.

Требования:
 ■ рисунок формата А4
 ■ можно использовать любой матери-

ал (ватман, картон, холст) и любую технику 
(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 
мелки);

 ■ снабдить работу информационным 
листом (ФИО конкурсанта, ФИО, телефон и 
место работы родителя, дата рождения, № 
школы или детского сада).

Итоги будут подводиться в трех возрастных 
категориях. Авторам лучших работ вручат 
дипломы и памятные подарки.  

Рисунки пап принимаются до 15 февраля, 
портреты мам — до 25 февраля. Приносить 
в отдел по социальной работе ПАО «СУМЗ» 
(заводоуправление, каб. №218а), информация 
по телефону 2-48-44.

Почетной грамотой ПАО «СУМЗ» награждены:
20 лет трудового стажа на СУМЗе:

 ■ Александр Зайцев, мастер погрузочно-разгрузоч-
ных работ ЖДЦ

 ■ Елена Ильина, аппаратчик очистки газа ЦСК
 ■ Ольга Тормышева, заместитель начальника отдела 

по работе с персоналом
В связи с юбилейной датой:

 ■ Олег Замятин, оператор по обслуживанию пылега-
зоулавливающих установок МПЦ

 ■ Инна Аликина, слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике ЦСК

 ■ Мария Кислицына, лаборант пробирного анализа ЦИЛ

Благодарственным письмом ПАО «СУМЗ» награждены:
В связи с юбилейной датой:

 ■ Андрей Минин, слесарь-ремонтник МПЦ
 ■ Вера Фирсова, ведущий бухгалтер бюро учета де-

нежных средств и расчетов по кредитам и займам с 
кредиторами, дебиторами и подотчетными лицами 
централизованной бухгалтерии

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, неисся-
каемой энергии и новых профессиональных успехов! 
Счастья, благополучия, добра и радости вам и вашим 
близким!

Коллектив энергоцеха 
поздравляет с днем рождения 
именинников января 

 ■ Татьяну Геннадьевну Денисову
 ■ Ирину Юрьевну Семерикову
 ■ Василия Васильевича Терешина
 ■ Михаила Андреевича Ахлюстина
 ■ Александра Анатольевича Стрелкова
 ■ Андрея Петровича Перевалова
 ■ Бориса Алексеевича Бусыгина
 ■ Алексея Игоревича Щекалева

Работников завода приглашают 
на мастер-классы!

Примите поздравления!

? Предполагается ли оформление 
прививочного сертификата от ко-

вид, дающего право беспрепятствен-
ного посещения предприятий без на-
личия теста ПЦР на ковид?
По итогам вакцинации можно сделать 
запись в сертификате профилактиче-
ских прививок сотрудника (если он 
есть у сотрудника; если нет – можно 
купить в обычной роспечати или фи-
лиале Роспотребнадзора). Также ин-
формация обязательно заносится на 
портал госуслуги.

Пока нет никаких законодательных 
документов, которые бы разрешали 
всем вакцинированным беспрепят-
ственно посещать любые обществен-
ные места, какие-либо предприятия, 
выезды за границу и т.д.

Если речь идет о подрядчиках, кото-
рых допускаем на территорию пред-
приятия, то будет достаточно записи в 
сертификате профилактических при-
вивок. Все записи в сертификатах мы 
заверяем печатью УГМК-Здоровье (в 
регионах за пределами Свердловской 
области — в мед.учреждениях). Запись 
без печати недействительна. 

? Отражается ли информация о 
вакцинации на госуслугах в лич-

ном кабинете?
Да, информация о каждой привив-

ке заносится на госуслуги. Поэтому 
перед вакцинацией и запрашиваем 
большой объем данных о каждом со-
труднике.

? В России зарегистрировано 2 вак-
цины. Какой лучше прививаться? 

Есть разница по возрасту?
В настоящее время можем больше 
порекомендовать Спутник. Он уже 
проверен на большом числе жителей 
нашей области, наших сотрудниках. 
Все эффективно и безопасно. Мы это 
прекрасно видим и довольны резуль-
татами. Спутник применятся для лиц 
старше 18 лет, без ограничения воз-
раста.

Относительно вакцины Эпиваккоро-
на Центра Вектор — о ней меньше ин-
формации, меньший опыт применения 
в нашей области. Плюс ограничение по 
возрасту — разрешается только для лиц 
от 18 до 60 лет. 

? На какой период вакцина от ко-
вида дает защиту? Например, от 

гриппа прививаются каждый сезон. 
Как работает вакцина от ковида? На 
какой период она защищает?
На этот вопрос пока ни у кого нет от-
вета. Исследование продолжается. Бу-
дем надеяться, что иммунитет будет 
длительным и стойким, но понимание 

будет примерно через полгода-год или 
даже позже.

? Нужно ли использовать СИЗ в пе-
риод после вакцинации?

Да, нужно. В первые 40-50 дней после 
вакцинации (считаем от первой при-
вивки) надо беречься очень активно, 
использовать СИЗ и т.д. Через 40-50 
дней должны уже сформироваться ан-
титела. Но и после этого периода пока 
нужно сохранять использование СИЗ и 
все стандартные меры профилактики. 
Это необходимо пока мы прививаем 
большую часть населения и создаем 
иммунную прослойку, которая будет 
ограничивать циркуляцию вируса. Ког-
да достигнем иммунной прослойки в 
80-90%, вероятно, профилактические 
мероприятия можно будет снизить/
откорректировать.

? Можно ли поподробнее расска-
зать про то, как себя может чув-

ствовать человек после вакцины, ка-
кие могут быть симптомы, что является 
нормой, а что нет и требуется допол-
нительное обследование врачом?
Норма — повышение температуры 
тела, головная боль, легкое головокру-
жение, слабость, ломота в теле, насмо-
рк, боль в спине, боль в месте введения 
вакцины и т.д. Все эти симптомы могут 

быть в течение трех дней, это абсолют-
но нормально. Если симптомы затяги-
ваются — надо обратиться к врачу.

? При сдаче анализа на антитела, 
при положительном результате 

прививку не ставят. На какой период 
откладывается прививка? Как узнать, 
когда нужно сдавать следующий тест 
на антитела, чтобы провакциниро-
ваться? В течение какого времени 
антитела присутствуют в организме 
человека?
У переболевших антитела присутству-
ют в организме не менее 6 мес (это 
наши наблюдения и научные данные), 
в редких случаях (небольшой процент, 
до 5%) антитела могут снижаться через 
4-5 мес. Все дальнейшие исследования 
и наблюдения продолжаются.

Если выявлены антитела — пред-
лагаем отложить прививку на месяц, 
сдать кровь повторно. Если антитела 
сохраняются — то решение о необхо-
димости вакцинации отложить на 5-6 
мес. Если антител не будет — то поста-
вить прививку.

? Как переносят вакцину люди 
старшего возраста 65+?

Нормально и даже легче, чем лица 30-
40 лет. У более старших возрастных 
групп реже бывают реакции.

Клиника «УГМК-Здоровье» отвечает на самые 
важные вопросы о вакцинации

Рисуем 
пап и мам
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПАО «РЗ ОЦМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ДРЯГИНА С ЮБИЛЕЕМ!

 ● Выпущена трудоемкая продук-
ция медно-никелевых труб размером 
220х10х3000 мм. Продукция имеет 
широкое применение в судострое-
нии, так как обладает повышенными 
антикоррозийными свойствами, что 
особенно важно при контактах с мор-
ской водой и другими агрессивными 
средами. К потребительским преиму-
ществам можно также отнести их вы-
сокую пластичность, электрическую и 
тепловую проводимость. 

 ● О с в о е н  н о в ы й  р а з м е р 
72х34х2х3000 мм и получены стабиль-
ные требуемые параметры волновод- 
ных труб из латуни. При изготовлении 
данного вида изделий важна высокая 
точность геометрических параметров 
и чистота внутренней поверхности, 
так как они используются в радио- 
электронном оборудовании. В насто-
ящее время технологический отдел 
предприятия продолжает работу по 
совершенствованию процесса изго-

товления данных труб, в том числе с 
целью повышения производитель-
ности и выхода годного при их про-
изводстве. 

 ● Изготовлены капиллярные тру-
бы из меди марки SF-Cu размером 
2х0,7 мм, используемые производите-
лями холодильной техники. Пробная 
партия успешно прошла испытания у 
потребителей данного вида продук-
ции и допущена в производство.

СУПРУГИ ВОТИНЦЕВЫ
Александра, специалист по охране труда - аудитор систем 
менеджмента 2 категории и Дмитрий, старший мастер по ре-
монту и обслуживанию оборудования 

— Я устроилась на завод в 2013 г. Одной из моих задач было 
согласование наряд-допусков на огневые работы во время ре-
монта оборудования, за которое отвечал Дмитрий, — говорит 
Александра. — Так мы и познакомились.

— Для меня это была любовь с первого взгляда, — делится 
Дмитрий. — Но взаимности добился не сразу. Много раз при-
глашал Александру на свидания, а она почему-то не согла-
шалась (улыбается). Ситуация изменилась, когда мы начали 
совместно участвовать в заводских спортивных мероприя-
тиях. Общие интересы сближают. Во многом благодаря им и 
строятся теплые отношения в нашем союзе. 

Желание клиента – закон!

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ, СООТВЕТ-
СТВУЮЩИХ ЗАПРОСАМ 

РЫНКА, ПОСТОЯННЫЙ ПРОЦЕСС 
НА НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ, БЛА-
ГОДАРЯ КОТОРОМУ МЫ ДОБИВАЕМ-
СЯ ТРЕБУЕМОГО ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
КАЧЕСТВА.

Сергей Волков, 
заместитель главного инженера 

по техническому развитию 
и технологии ПАО «РЗ ОЦМ»

Современным предприятиям требуются все более со-
вершенные комплектующие, которые могут не только 
заменить импортные аналоги, но и точно соответство-
вать конкретным запросам потребителей. В январе 
2021 г. на Ревдинском заводе ОЦМ было завершено 
освоение сразу трех новых типоразмеров проката из 
меди, латунных и медно-никелевых сплавов.

Быть счастливыми просто!
14 февраля — День всех влюбленных. Хоть это и не исконно русский 
праздник, многие в нашей стране его отмечают: признаются в своих 
чувствах, дарят подарки и устраивают романтические свидания. На 
Ревдинском заводе ОЦМ есть семейные пары, чьи love story начина-
лись со знакомства на родном предприятии. Мы попросили их поде-
литься с читателями секретами семейного счастья.

СУПРУГИ ГУРИНЫ 
Анна, ведущий инженер по организации и нормированию труда 
и Александр, мастер прессово-прокатного участка 

— Мы познакомились, когда Аня училась в 
11 классе, а я только поступил в техникум. Тог-
да встречались нечасто — все время отнимала 
учеба. На РЗ ОЦМ я начал работать в 2006 г., 
чуть позже сюда устроилась и Аня, — вспоми-
нает Александр.

— С того момента, как начали работать на 

одном заводе, стали видеться намного чаще, 
— продолжает Анна. — Весной 2015 г. Саша 
сделал мне предложение и в июне мы уза-
конили наши отношения. Думаю, что секрет 
семейного счастья во взаимном уважении. Мы 
всегда стараемся во всем прислушиваться друг 
к другу и все решения принимать совместно.

Анна и Александр Гурины с дочерью Евой (5,5 года) и сыном Евгением (3 года). 

Александра и Дмитрий Вотинцевы с сыном Денисом (2,5 года)
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ОВЕН Наступает весьма про-
дуктивный период в работе. 
Если в среду что-то не успеете, 
не беда! В пятницу вас пора-
дуют новости. Не позволяйте 
родственникам садиться на 
шею. 

ТЕЛЕЦ Придется разгребать 
рутину. Будет трудно, но вас 
ждет моральное удовлетворе-
ние и материальный успех. Во 
вторник не будет недостатка в 
новых идеях. Не пренебрегай-
те мелочами. 

БЛИЗНЕЦЫ Удача на вашей 
стороне. Сосредоточьтесь на 
важном, поставьте цель, об-
стоятельства сами сложатся в 
вашу пользу. Любовь поможет 
и вдохновит. 

РАК Придется изрядно потру-
диться. Не давите на окружа-
ющих, сделаете хуже! В сре-
ду и четверг присмотритесь к 
«подводным течениям» на ра-
боте. В воскресенье не стоит 
отвергать просьбы родных и 
близких.

ЛЕВ Вас ждет карьерный 
рост. Ощутите прилив сил и 
активности, но воздержитесь 
от участия в новых проектах. 
Вспомните, что у вас есть чув-
ство юмора. 

ДЕВА Будет трудно понять и 
принять поведение близкого 
человека. В работе — спокой-
ствие и рутина, что неплохо. 
Середина недели благопри-
ятна для поездок, в том числе 
дальних, но пробки вероятны. 

ВЕСЫ Вы откроете нечто 
важное про близкого челове-
ка. Пора снять розовые очки. 
Среда — день компромиссов, 
поэтому с начальством лучше 
не конфликтовать. 

СКОРПИОН Неделя будет 
полна деловых встреч и вы-
годных проектов: карьерный 
рост, прибыль, заманчивые 
предложения. В личной жизни 
вы решитесь на важный шаг, 
обретете счастье взаимной 
любви. 

СТРЕЛЕЦ Предстоит мно-
го успешных дел, общения и 
развлечений. Покажите всем, 
какой вы ценный и незамени-
мый сотрудник. Подходящий 
период для покупок.

КОЗЕРОГ Необходимо твердо 
стоять на своем, даже если на 
вас будут давить, чтобы вы из-
менили свое мнение. Воскре-
сенье лучше целиком посвя-
тить отдыху. Учитесь понимать 
свой организм. 

ВОДОЛЕЙ Начало недели бу-
дет бурным, придется срочно 
готовить отчет или ждать про-
верку. В четверг не отказывай-
тесь от делового предложения. 
В личной жизни ждите пере-
мен.  

РЫБЫ Вам необходимо боль-
ше есть, дольше спать, чаще 
гулять. Составьте компанию ре-
бенку во время игр на свежем 
воздухе. Такая разминка станет 
хорошим восстанавливающим 
средством. 
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Ответы на сканворд №4
По горизонтали: Китаянка, Божество, Лимитчик, Шептание, Марго, Суррогат, Укроп, Порез, Ан-
танта, Армада, Грот, Гонор, Оленина, Окошко, Братва, Грядка, Анонс, Асбест, Сеат, Ожог, Копна, 
Ранение, Крой, Безе, Корея, Шлепок, Хоромы, Сеул, Ева, Засол, Бианки, Тарань, Иран, Сан.

По вертикали: Тотем, Центр, Станок, Колесо, Тембр, Яство, Книга, Патронташ, Агузарова, Упадок, 
Рот, Генри, Трата, Ромео, Пагуба, Налог, Агния, Тоник, Каньон, Шансон, Риск, Днепр, Алтай, Пене-
лопа, Стрекоза, Бок, Сноровка, Желе, Гир, Эллин, Оман, Рысь, Ясли, Шуба, Пенс, Каин.
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