
«Листая дембельский альбом» 
— конкурс с таким названием 
объявил профсоюзный коми-
тет завода накануне Дня за-
щитника Отечества. Из 36 фо-
тографий комиссия профкома 
выбрала три лучшие. Побе-
дителями стали: Александр 
Порозов (заводоуправление), 
Дмитрий Дрёмин (ремонтно-
механический цех) и Иван Са-
винцев (железнодорожный 
цех).

Памятные армейские фотог-
рафии приносили работники 
железнодорожного, медепла-
вильного, ремонтно-механи-
ческого цехов, заводоуправ-
ления, цеха серной кислоты. 
Конкурс проводился только 
среди членов профсоюза, про-
ходивших службу в рядах Рос-
сийской армии. Победители и 

участники получат подарки от 
профсоюзного комитета.

Александр Порозов, инже-
нер отдела материально-тех-
нического обеспечения, в 1986 
году служил в Республике Аф-
ганистан в провинции Бадах-
шан, в горах Памира. Совет-
ские военные патрулировали 
караванные пути: проверяли у 
проходящих документы, досма-
тривали на предмет оружия и 
наркотиков. Человек на сним-
ке шел в соседнее селение с 
мальчиком лет шести и ослом, 
нагруженном мешками с нео-
бработанной пшеницей. Алек-
сандр был сержантом, команди-
ром БМП. Он вспоминает, что 
приехали в Бадахшан, как в 13 
век попали: избушки-мазанки, 
крайняя бедность, пашут сохой, 
мотыгами, а лопата — роскошь. 

Иван Савинцев, дежурный 
электрик железнодорожного 
цеха, служил с 1978 по 1981 год 
на Дальнем Востоке, на Китай-
ской границе. В июле 1978 года 
ему исполнилось 18 лет, а уже в 
октябре был призван в армию. 
Призывался из Ревды, попал в 
Хабаровск. Там в течение вось-
ми месяцев обучался на повара 
в Окружной школе поваров-
хлебопеков. «Самая тяжелая 
работа — стоять у плиты, когда 

еще и на улице жара, — говорит 
Иван. — А мне нужно было на-
кормить 50 человек, и при этом, 
чтобы вкусно было! Надоест го-
товить — иду в наряд. А кто за 
меня останется? Приходилось 
прямо там, на месте, обучать 
солдат, чтобы у меня смена 
была». Про повара Савинцева 
даже написали в местной газете 
«Дальневосточный погранич-
ник», вырезку из которой он 
хранит до сих пор.

Дмитрий Дрёмин, замна-
чальника ремонтно-механиче-
ского цеха по ремонту, служил 
в пограничных войсках на Кам-
чатке. Фото сделано в 1986 году. 
Был выходной. Солдаты все 
вместе поехали на рыбалку на 
речку Половинку. Улов — голец, 
пресноводная рыба из семейства 
лососевых. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРИСЫЛАЙТЕ В ГАЗЕТУ «УДАРНЫЙ ТРУД» ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ДОМАШНЕГО ОБИХОДА, ОДЕЖДЫ
 ►ЕСЛИ ХОТИТЕ ОТДАТЬ В ХОРОШИЕ РУКИ 
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С ПРАЗДНИКОМ, МУЖЧИНЫ!

Дмитрий Дремин ( в центре)

Уважаемые заводчане!

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! 
Это праздник разных поколений 

мужчин, верных долгу, искренне 
любящих Родину, готовых к ре-
шительным действиям во имя ее 
благополучия. 
Желаю всем вам крепкого здо-

ровья, неиссякаемой силы духа, 
мирного неба, счастья и благополучия в каждом доме, 
успеха и удачи во всех начинаниях!

 Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ»

Александр Порозов

Иван Савинцев

ЦИФРА НОМЕРА

 57
работников СУМЗа

 являются ветеранами боевых 
действий  и локальных войн.
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Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» по сум-
ме двух матчей на одно очко опередил «Вос-
ток-65» в полуфинале Кубка России. Решающая 
встреча прошла в Ревде 13 февраля и закончи-
лась победой хозяев со счетом 78:74. В финале 
наша команда встретится с «Самарой».

Первый матч команды провели 23 января в Юж-
но-Сахалинске. Тогда «Восток» выиграл, со-
здав себе трехочковый гандикап. В результате 
«Темпу» необходимо было побеждать дома с 
перевесом, как минимум, в четыре очка. Что он 
и сделал — прямо впритык. 

В стартовом отрезке ревдинцам удалось 
оторваться на 8 очков. И все шло к тому, что 
«Темп» обеспечит себе комфортное преиму-
щество. Но ничего подобного не случилось. 
Вторая и третья четверти были практически 
равными. 

В заключительном игровом отрезке «Темп» 
растерял все, что наработал. Игру практически 
спас Виктор Заряжко, который на последних 
секундах заработал решающие два очка. 

— Поздравляю всех нас с выходом в финал. 
Трудовая победа. Мы заслужили ее своей иг-
рой, своим рвением, — отметил главный тренер 
команды Алексей Лобанов. — Болельщики нас 
очень сильно поддерживали, за что им отдель-
ное спасибо. Мы вышли дальше, я рад за пар-
ней. Они проявили, не побоюсь этого слова, 
героизм.

В финале Кубка России «Темп-СУМЗ-УГМК» 
будет играть с «Самарой», которая в тот же 
день на своей площадке наголову разгроми-
ла екатеринбургский «Уралмаш» (88:68). Фи-
нальная серия будет состоять из двух матчей. 
Первый из них пройдет в Ревде 27 февраля. 
Ответный — 12 марта в Самаре.

НОВОСТИ2

От имени Центрального Совета, 
Свердловского областного комите-
та и профсоюзного комитета ОАО 
«СУМЗ» сердечно поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

Хочется пожелать вам мира и 
благополучия, взаимопонимания 
и уважения в коллективе, люб-
ви и тепла в доме! Пусть жизнь 
будет счастливой, здоровье крепким, энергия 
— неиссякаемой, а каждый день светлым и ра-
достным!

Любовь БУГРОВА, 
председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «СУМЗ» 

Уважаемые мужчины! Защищайтесь, сударь!
Школьники представят свои проекты на заводском этапе 
«Инженериады»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Иван Старцев (школа №10), Нина Корепанова (педколледж), 
Вера Шумская (школа №28) и Иван Данилов (Еврогимназия) под-
готовили презентацию, выступили, а после провели «разбор 
полетов».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинская команда, включая тренеров, врача и массажи-
ста, слилась в один ликующий клубок. 

Сегодня, 20 февраля, на СУМЗе прой-
дет защита шести проектов, которые 
подготовили школьники Ревды к кон-
курсу «Инженериада УГМК». В числе 
участников сборные юных физиков 
и химиков. Представляем их работы.

Извлечением ценных компонентов 
из промывных кислот занималась 
дружная команда в составе Ива-
на Старцева из школы №10, Нины 
Корепановой из педколледжа, Веры 
Шумской из школы №28 и Ивана Да-
нилова из Еврогимназии. 

— Я с детства люблю химию и 
биологию, поэтому подумала, что в 
этом направлении мне будет инте-
ресно, — рассказывает Вера Шум-
ская. — Мы проводим много опытов, 

ищем информацию, работаем в ко-
манде. Очень интересно наблюдать 
за процессами электролиза и цемен-
тации. Надеюсь, что наши труды не 
напрасны.

— Мы использовали два метода: 
электролиз и цементацию, — подчер-
кнул Иван Старцев. — Что действи-
тельно удивительно — это электро-
лиз! Эффектно получается. Пузырьки 
появляются, потому что кислород 
выделяется наружу. 

Команда девятиклассников из 
школ №№7 и 28 (Александр Бугаков, 
Георгий Липатов, Дмитрий Мацуев, 
Илья Максимов и Кирилл Голубят-
ников) работает над системой опреде-
ления содержания свободного кисло-
рода в отходящих газах плавильных 

агрегатов, печей Ванюкова.
— Мы построили специальную 

установку, которая определяет при-
сутствие свободного кислорода в от-
ходящих газах. Она будет забирать 
часть газов из газоходов, — объясня-
ет Кирилл Голубятников. 

— Существует проблема: слиш-
ком много кислорода или, наоборот, 
слишком мало, и то, и другое плохо, 
— продолжает Георгий Липатов. — 
Мы хотим снизить риск неполного 
окисления отходящих газов: отрегу-
лировать так, чтобы кислорода всегда 
хватало. 

— Это надо, чтобы продлить срок 
службы газоходов и электрофиль-
тров, — дополняет Александр Буга-
ков. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
вышел в финал Кубка 
России

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Георгий Липатов, Александр Бугаков, Дмитрий Мацуев (все трое 
из школы № 7) и Кирилл Голубятников (школа №28) собрали уста-
новку для определения свободного кислорода.

В Богатырских забавах
победила «молодежка»
Как вы думаете: где ра-
ботают самые сильные, 
самые веселые и самые 
азартные богатыри. Пра-
вильно! На Среднеураль-
ском медеплавильном 
заводе! Молодежь СУМ-
За в субботу, 15 февраля, 
победила в соревновани-
ях под названием «Бога-
тырские забавы». 

Мероприятие  прохо -
дило  в  парке  Дворца 
культуры. Участвовали 
три команды (по 10 че-
ловек в каждой и только 
представители сильного 
пола): общественная ор-
ганизация «Молодежь 
СУМЗа» и подшефные 
школы №3 и №10. Бога-
тыри разных возрастов 
забавлялись, выжимая 
пудовые гири, 20-килог-
рамовую штангу, метко 
стреляя из лука, азартно 
играя в вышибалы, уча-
ствуя в веселой эстафете.

В подъеме гири впе-
ред  вырвалась  школа 
№3, на десятерых они 
подняли ее 134 раза. Мо-
лодежка — 128, школа 

№10 — 80. Зато в жиме 
штанги заводские бога-
тыри оставили соперни-
ков далеко позади, под-
няв 20-килограммовый 
снаряд 424 раза! Школа 
№3 — 362 раза, школа 
№10 — 328 раз! Не было 
им равных и в вышиба-
лах.

— Очень классное ме-
роприятие, интересные 

конкурсы, азарт такой, 
— отметил капитан ко-
манды «Молодежь СУМ-
За» Александр Попов. 
— Хотелось бы, чтобы 
эти соревнования стали 
традиционными.

«Богатырские заба-
вы» СУМЗ организовал 
впервые и посвятил их 
предстоящему Дню за-
щитника Отечества.

Фото Надежды Молкуц 

В одном из испытаний эстафеты «богатыри» на скорость 
катали друг друга на ледянках. 

Колдоговор 
продлили 
до 2022 года

Согласительная ко -
миссия единогласно 
продлила еще на три 
года (2020-2022) дей-
ствие Коллективного 
договора ОАО «СУМЗ» 
со всеми изменения-
ми и дополнениями. 
Решение принято 24 
января 2020 года.

Коллективный дого-
вор ОАО «СУМЗ» на 
2017-2019 годы был 
заключен  8 февра-
ля 2017 года сроком 
на 3 года. В течение 
срока действия Кол-
лективного договора 
комиссией по соци-
ально-трудовым от-
ношениям (Согласи-
тельная  комиссия) 
было  проведено  11 
заседаний. 
В текст Колдоговора 
было внесено 25 из-
менений и дополне-
ний, которые прошли 
уведомительную ре-
гистрацию в Ревдин-
ском центре занято-
сти.
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3РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

Профсоюзный комитет 
ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет

Владимира Викторовича Малюкова
Аделину Михайловну Алексееву
Ирину Викторовну Мамонтову
Виктора Васильевича Суровцева 

с юбилеем! 

Обалденного настроения,
Романтичного вдохновения,
Изумительного везения
И веселого юбилейного дня рождения!

Уважаемые заводчане, 
дорогие ветераны! 

Поздравляю вас с 
Днем защитника 
Отечества! 

23 февраля — 
знаменательная 
дата, символизиру-
ющая силу и муже-
ство, стойкость и 
патриотизм.

Воинская слава 
нашей армии и фло-

та неотделима от трудового подвига рабочих 
и инженеров. Для нашей Родины, в истории 
которой было немало судьбоносных военных 
испытаний, этот праздник стал всенарод-
ным. Свой вклад в дело защиты Отечества, в 
укрепление его обороноспособности внесли 
многие поколения тружеников Ревдинского 
завода ОЦМ. 

Этот праздник объединяет всех, для кого 
высшими ценностями являются независи-
мость, мир и процветание нашего государ-
ства, кто не только с оружием в руках, но и 
повседневным трудом укрепляет могущество 
нашей Родины.

С праздником вас, дорогие заводчане, вете-
раны и труженики тыла! Желаю вам здоровья, 
благополучия, счастья вашим близким и род-
ным, бодрости духа, новых трудовых успехов 
и достижений!

Антон АЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «УГМК-ОЦМ»

Уважаемые работники и ветераны 
Ревдинского завода ОЦМ! 

От всей души по-
здравляю  вас  с 
Днем защитника 
Отечества!

23 февраля — 
это всеми люби-
мый общенародный 
праздник, день че-
ствования сильных 
духом и мужест-
венных людей!

В год 75-летия 
победы в Великой Отечественной войне мы 
с особым чувством вспоминаем подвиги на-
ших предков, подаривших нам мирное небо 
над головами и право на светлое будущее! В 
каждом доме бережно хранится память о ге-
роизме дедов и отцов, и мы гордимся теми, кто 
сегодня надежно обеспечивает безопасность и 
обороноспособность нашей страны. 

Мы благодарны ветеранам Великой Оте-
чественной войны, воинам-интернациона-
листам, участникам локальных конфликтов, 
ваш воинский подвиг навсегда сохранится в 
памяти российского народа!

Счастья вам, хорошего настроения, крепко-
го здоровья и семейного благополучия!

Владимир ЕРЕМЕЕВ, 
директор ПАО «РЗ ОЦМ»

Когда общаешься с Николаем Калис-
тратовичем Иванцом, кажется, что смо-
тришь документальный фильм. Картин-
ки всплывают сами собой. И перед тобой 
уже не убеленный сединами ветеран 
Ревдинского завода ОЦМ, а 16-летний па-
рень Коля. Вот он возвращается из леса, 
а вместо родной деревни видит лишь 
сгоревшие дома. А вот вместе с такими 
же мальчишками в столовой разливает 
по столу суп с огромными черными чер-
вяками, хотя от голода сводит желудок. 

Надежда МОЛКУЦ

А ДЕРЕВНИ-ТО НЕТУ
Николай родился в декабре 1925 года 
в селе Медведево Витебской области. 
Самый старший в большой семье: после 
него — три сестры и брат. До войны 
работали в колхозе, держали хозяйство. 
А в августе 1941 года в деревню пришли 
немцы. В памяти одно за другим ожи-
вают события того времени. А память 
у Николая Калистратовича прекрасная. 
Вот каратели сжигают соседнюю де-
ревню Полово дотла, расстреливают 
местных жителей за то, что партизаны 
убили немецкого офицера. А вот уже в 
их деревне наши солдаты закидывают 
гранатами дом соседа Матвея, потому 
что там квартируют немцы.

— Когда это произошло, мы поняли, 
что к нам тоже придут каратели. Мама 
говорит: тебе надо уходить в лес, к 
партизанам, немцы туда не сунутся, 
— голос ветерана дрожит, даже спустя 
столько лет мамины слезы отзываются 
болью в сердце. Они оба тогда не знали, 
увидятся ли еще. — Я взял корову и 
ушел. Переночевал в лесу. Днем под-
хожу к деревне… А деревни-то нету…

Главная улица на 120 дворов сожже-
на дотла. Но людей немцы не тронули. 
Заставили выйти, в чем были. Не раз-
решили взять ни еду, ни скотину. Не 
тронули и небольшой проулок на 12 
дворов. Там жил дед Николая, у него 
схоронилась и вся его семья. 

ПРОСТО УСНУЛИ: НИ БОЛИ, НИЧЕГО
В 1942 году из деревни командир пар-
тизанского отряда собрал всех парней 
1925 года рождения, и велел идти на 
станцию в город Торопец. Шли пешком 
200 километров. С неделю жили на во-
кзале, а потом всех погрузили в вагоны 
и повезли. Думали, на фронт. Оказалось 
— на Урал. В Дегтярск. Здесь Николай 
окончил школу фабрично-заводского 
обучения (ФЗО), работал в столярной 
мастерской. Потом его перевели на за-
вод «Т» (РЗ ОЦМ) в восьмой цех, делать 
радиаторную трубку для танков. 

— В Дегтярске кормили ужасно: 
подавали суп с червями, они большие 
такие, черные, — Николай Иванец 
разводит руками, как бы показывая 
червей. — Мы кричим, суп разольем по 
столу, а на следующий день то же самое 
подадут. Когда на завод перевели, здесь 
уже хорошо кормили, вкусно!

Жили рабочие в бараках, по четыре 
человека в комнате, спали на топчанах 
из досок, матрас и подушка — набиты 
стружками. Отапливали помещение 
углем. И однажды кто-то из парней 
закрыл задвижку у печи раньше време-

ни. Благо, техничка вовремя увидела. 
Очнулись уже на улице, когда врачи 
приводили в чувство нашатырным 
спиртом. 

— Просто уснули, ни боли, ничего. 
А когда очухался, нехорошо было. Вот 
так и жили, чуть на тот свет все тогда 
не отправились, — сейчас, вспоминая 
этот случай, Николай Калистратович 
смеется. Тогда их всех на день осво-
бодили от работы, чтобы дать время 
прийти в себя.

О ПОБЕДЕ УЗНАЛ НА БАЗАРЕ
Смена на заводе длилась 11 часов. Час 
— перерыв на обед. Пообедав за 20 ми-
нут, рабочие шли в Красный уголок, там 
вслух читали газеты о делах на фронте. 
Но о победе Николай узнал не из газет. 
В этот день он отправился на базар за 
мукой (как сейчас помнит — 80 рублей 
за стакан). И вдруг из радиорепродук-
торов: победа!

Через год, в мае 1946 года, Николай 
отправился в первый отпуск в деревню. 
Все его родные пережили войну. После 
того, как дом сожгли, мама с ребятиш-

ками жила в землянке, построенной 
дедом. В 1950 году Николай выслал 
маме денег, и она купила дом в соседней 
деревне.

Николай Калистратович 39 лет отра-
ботал на заводе ОЦМ, до самого выхода 
на пенсию в 1980 году. Возвращаться 
в родную деревню не было смысла, 
все колхозы разорены. А работая 
здесь, мог помогать семье. На заводе 
познакомился со своей Ниной. В 1954 
году расписались. Родились сыновья: 
Геннадий и Леонид. Оба стали кадро-
выми военными. С супругой Николай 
Калистратович прожили 55 лет, ее не 
стало в 2009 году. 

МЕЖДУ ГРЯДОК НА РАКЕТЕ
Николай Калистратович в декабре 
отметит 95-летие. После выхода на 
пенсию, увлекся садом. И до сих пор 
выращивает помидоры. Урожай раздает 
родным, знакомым, соседям.

— Работа продляет жизнь человеку. 
Вот и работаю, сколько могу. Конечно, 
не до упаду. Поработал — отдохнул. 
У меня три теплицы с помидорами, 
ползаю там еще на коленках. Чтобы не 
больно было — подушки подкладываю. 
А когда морковку пропалываю, на ска-
меечку сажусь, есть у меня такая — за 
похожую форму я ее называю ракета. 
Ставлю в борозду и сколько рука до-
стает — убираю сорняки. Потом ракету 
свою продернул и дальше пошел.

За работу в тылу и послевоенные 
годы Николай Иванец награжден Ор-
деном трудового красного знамени. 
Это был второй по значимости орден в 
Советском Союзе. Выше только Орден 
Ленина. Есть медаль за Трудовое отли-
чие, за Доблестный труд и множество 
других. 

***
Николай Калистратович собирается 

на прогулку. Каждый день обязательно 
гуляет по городу полтора-два часа. 
Фильм заканчивается, но остается глу-
боко в памяти. Потому, что основан на 
реальных событиях…

Думали, везут на фронт, 
оказалось — на Урал
Как 16-летний Николай Иванец попал на завод «Т» и проработал на нем 
почти сорок лет

Фото Надежды Молкуц

В углу квартиры Николая Калистрато-
вича стоит большой мешок с семечками. 
Ими он кормит птичек по собственной 
системе, иногда меняя рацион на хлебные 
крошки. Воробьи, синички, голуби — по-
стоянные гости на балконе Иванца. 

Фото Надежды Молкуц

Самому Николаю Калистратовичу носить военную форму не довелось — на заводе на 
него была бронь, хорошие рабочие нужны были в тылу. А оба его сына стали кадровыми 
военными. Младший Леонид (на фото) более 20 лет прослужил в воздушно-десантных 
войсках. Прошел пять войн.
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Такт. Ява. Кукла. Порка. Аав. Старт. Нерпа. Сталь. Дан.

По вертикали: Адажио. Зуб. Абазия. Ерика. Весы. Боа. Ука. Пас. Сет. Орт. 
Жмот. Аорта. Иск. Орех. Ткань. Миокард. Лапа. Караван.

СК
А

Н
В

О
РД

 

ОВЕН. Пользуйтесь расположением 
босса — можете намекнуть о премии, или 
заявите прямым текстом, что вы желаете 
отдохнуть.
ТЕЛЕЦ.  Нужно позаботиться о своей 
персоне — карьерная лестница свобод-
на, так что взбирайтесь, пока есть такая 
возможность.
БЛИЗНЕЦЫ.  Зарабатывать вы умеете, и 
уже в начале недели финансовая ситуация 
заметно улучшится. В выходные вас ждёт 
много новых знакомств и встреч.
РАК. Эта неделя будет насыщенной и весё-
лой. Так что, собирайтесь с силами и в путь 
— планов на вас у ваших друзей много.
ЛЕВ.В эти дни Фортуна согреет вас своими 
лучиками. Финансовая ситуация будет 
радовать — покажите всем, как нужно 
тратить деньги!
ДЕВА. В общении с окружающими на-
мечаются приятные перемены — любой 
человек будет счастлив с вами подружить-
ся. Успевайте обзавестись полезными 
связями.
ВЕСЫ. Вы не представляете жизнь без 
трудностей и готовы придумывать про-
блемы, лишь бы их решать. Но в эти дни 
всё будет складываться почти идеально.
СКОРПИОН. Вы ненавидите правила и 
ограничения, но на этой неделе придётся 
идти на уступки, и прислушиваться к мне-
нию других людей. 
СТРЕЛЕЦ. Всё складывается прекрасно 
— вы под опекой Фортуны, и причин для 
беспокойства нет. Но старайтесь не дейст-
вовать под влиянием эмоций.
КОЗЕРОГ. Звёзды предсказывают прият-
ные перемены в профессиональной сфере 
— все ваши идеи окажутся перспективны-
ми, главное, вовремя их озвучить.
ВОДОЛЕЙ.  Эта неделя подарит сюрпризы 
в финансовой сфере — в олигархи вам 
пока рано, но несколько серьезных прио-
бретений вы сделаете.
РЫБЫ. Воспользуйтесь благосклонностью 
шефа и выпросите у него лишний выход-
ной — домочадцы будут рады. Давно пора 
уделить им немножко своего внимания.

Источник: vedmochka.net

ГОРОСКОП  24 февраля – 1 марта

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
А

Ф
И

Ш
А 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 дру-
гие игрища и развлечения. Всем 
подарит 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 про-
грамму «Брызги шампанского» в честь 
Международного женского дня! В про-
грамме: шоу-балет, лучшие вокалисты 
города, праздничное меню! Ведущий 
— Дмитрий Тихонов, а также специально 
приглашенный гость из Екатеринбурга! 
Бронируйте столики уже сейчас.
Заказ столиков по телефону: 8-9122-76-
92-42
18+

13 МАРТА. ПЯТНИЦА
КДЦ «Победа»
МИХАИЛ ЖУКОВ
Грандиозный весенний концерт с лучшими хитами 
главной дискотечной группы страны «Руки вверх!» Но не 
Сергей Жуков, её бессменный лидер и основатель, а его 
младший брат Михаил напомнит нам песни, звучавшие 
практически из всех радиоприемников. Михаил явля-
ется соавтором таких песен, как: «Ты моё море», «Чужие 
губы», «18 мне уже», «Он тебя целует» и других. Песен с 
неизменной энергетикой и вспышками света от стробо-
скопа, которые перенесут нас в дискотечную атмосферу 
90-х, хватит на всех!
Начало: 19.00
Цена билета: 1000-1200
6+

Почетной грамотой ОАО «СУМЗ» награ-
ждены:

•  Олег Чилигин, бункеровщик дробиль-
ного отделения обогатительной фабрики, 1 
февраля — 20-летие непрерывного трудо-
вого стажа на ОАО «СУМЗ»;
•  Ирина Филиппова, машинист насосных 
установок участка мазутного хозяйства 
энергоцеха, 1 февраля — 20-летие непре-
рывной трудовой деятельности на пред-
приятии;
•  Андрей Ладейщиков, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания участка промводоснабжения энерго-
цеха, 1 февраля — 30-летие непрерывного 
трудового стажа на СУМЗе;
•  Александр Деев, главный энергетик обо-
гатительной фабрики, 1 февраля — 35-летие 
непрерывного трудового стажа на заводе;
•  Наталья Кирова, флотатор отделения 
измельчения и флотации обогатительной 
фабрики, 3 февраля — 20-летие непрерыв-
ного трудового стажа на предприятии;
•  Андрей Хорошавин, слесарь-ремон-

тник обогатительной фабрики, 4 февраля 
— 35-летие непрерывной трудовой деятель-
ности на СУМЗе;
•  Евгений Федоров, заместитель комен-
данта объекта (территории), 5 февраля — 
40-летие непрерывного трудового стажа 
на заводе;
•  Сергей Мухин, электрослесарь по 
ремонту и обслуживанию автоматики и 
средств измерений электростанций участ-
ка КИПиА энергоцеха, 7 февраля — 30-летие 
непрерывной трудовой деятельности на 
предприятии;
•  Сергей Щекочихин, аккумуляторщик 
локомотивной службы железнодорожного 
цеха, 14 февраля — 40-летие непрерывного 
трудового стажа на заводе;
•  Лариса Шакирова, контролер бригады 
входного контроля отдела технического 
контроля, 15 февраля отметила красивую 
юбилейную дату со дня рождения;
•  Андрей Пучков, механик (по кранам) 
грузовой службы железнодорожного цеха, 
15 февраля отметил 55-летие со дня рожде-
ния;

•  Алексей Мамонов, мастер погрузочно-
разгрузочных работ грузовой службы же-
лезнодорожного цеха, 17 февраля — 30-ле-
тие непрерывной трудовой деятельности 
на предприятии;
•  Сергей Пономарев, машинист крана 
перевалочной базы, 18 февраля отметил 
50-летний юбилей со дня рождения;
•  Наталья Иванова, лаборант химическо-
го анализа пробирно-химической лаборато-
рии центральной испытательной лаборато-
рии, 20 февраля отметила красивый юбилей 
со дня рождения;
•  Анатолий Горин, конвертерщик конвер-
терного отделения медеплавильного цеха, 
20 февраля — 30-летие непрерывной тру-
довой деятельности на заводе;
•  Ольга Максименко, начальник сметного 
отдела, 21 февраля — 20-летие непрерывно-
го трудового стажа на ОАО «СУМЗ»;
•  Андрей Шадрин, слесарь-ремонтник 
участка по ремонту энергетического обору-
дования ремонтно-механического цеха, 22 
февраля — 20-летие непрерывной трудовой 
деятельности на предприятии.

Благодарственным письмом ОАО «СУМЗ» 
награжден:

•   Николай Перевалов, электрик участка 
по ремонту электрооборудования энерго-
службы обогатительной фабрики, 14 фев-
раля отметил 60-летний юбилей.

Дорогие друзья! Примите самые добрые и 
сердечные поздравления и пожелания крепко-
го здоровья и личного счастья, оптимизма и 
вдохновения, исполнения всего задуманного 
и новых достижений в труде! Любви, добра 
и мира вам и вашим близким!

Примите поздравления!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




