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В этом году звание «Почетный 
металлург» присвоено старшему 
энергетику медеплавильного цеха 
Андрею Кондрикову. Награждение 
прошло в парке Дворца культуры 
в День 286-летия Ревды. Всего по-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами различного 
уровня отметили более 30 работ-
ников завода. 

Андрей Викторович трудится на 
заводе с 1984 года. Пришел на ре-
монтно-механическую базу после 

окончания Свердловского горно-ме-
таллургического техникума. Затем 
служба в армии и снова на завод, в 
медеплавильный цех, где работает 
вот уже 29 лет. 

— Это награда всей службы, кото-
рую я возглавляю, и тех людей, ко-
торые меня учили до того, как я стал 
старшим энергетиком. Так сказать, 
старшие товарищи по цеху, — отме-
тил Андрей Кондриков, получив на-
граду из рук Виталия Вольфа, управ-
ляющего Западным управленческим 
округом Свердловской области. — Ре-

цепт успеха? Не знаю. Получать удо-
вольствие от работы, от результата 
своего труда. 

Андрей Викторович признался: 
очень волновался перед мероприя-
тием. Не скрывает своего волнения и 
Андрей Пучков, механик по кранам 
железнодорожного цеха, отмеченный 
Почетной грамотой Законодатель-
ного собрания области. Стаж Андрея 
Николаевича — 33 года. 

— Хороший состоявшийся коллек-
тив — половина успеха. Ребята мно-
го лет работают, все профессионалы, 

понимаем друг друга с полуслова, — 
отметил Андрей Пучков. — По сути, 
на заводе проходит почти вся жизнь, 
многое прошли и пережили вместе. 

Награды также вручили лучшим 
работникам в коммунальной сфе-
ре, образовании, здравоохранении, 
спорте, культуре и промышленности. 
Гостей мероприятия развлекали ар-
тисты Дворца культуры. Выступали 
солисты, танцевальные и вокальные 
коллективы. 

Надежда Молкуц

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ МЕТАЛЛУРГ»
 ■ Андрей Кондриков, старший энергетик МПЦ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
 ■ Дмитрий Ашихмин,  заместитель начальника ЦСК по 

производству
 ■ Александр Журавлев, мастер локомотивного депо 

ЖДЦ
 ■ Ольга Котова, мастер ОТК
 ■ Татьяна Матынова, начальник ОПиП АСУП
 ■ Дмитрий Пысин, слесарь-ремонтник РМЦ
 ■ Сергей Солдатенков, конвертерщик МПЦ
 ■ Нина Стерехова, машинист крана МПЦ
 ■ Ирина Хорошун, инженер по организации и 

нормированию труда МПЦ
 ■ Сергей Чухарев, фильтровальщик ОФ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
 ■ Валерий Абрамов, водитель автомобиля АТЦ
 ■ Светлана Жукова, начальник пылегазовой группы 

ЛООС
 ■ Василий Омельков, слесарь-ремонтник ОФ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ■ Екатерина Дорошенко, референт директора
 ■ Ольга Кассихина, советник директора по связям с 

общественностью
 ■ Владимир Мещерских,  начальник отдела 

экологической безопасности
 ■ Максим Сладков, главный инженер
 ■ Марина Сычева, главный эколог

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ■ Андрей Пучков, механик (по кранам) ЖДЦ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ■ Екатерина Дорошенко, референт директора
 ■ Светлана Слученкова, начальник УКП

«Работа, дом, товарищи», — так в трех словах охарактеризовал завод в своей судьбе Почетный металлург Андрей 
Кондриков. Награду Андрею Викторовичу вручил Виталий Вольф, управляющий Западным управленческим 
округом области. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Почетный металлург — 
Андрей Кондриков
В день рождения Ревды прошло награждение выдающихся людей города

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АДМИНИСТРАЦИИ ГО РЕВДА
 ■ Алексей Кукушкин, заместитель директора по коммерческим и финансовым 

вопросам
 ■ Андрей Малышев, начальник МПЦ
 ■ Альбина Помаскина, начальник отдела сбыта
 ■ Сергей Романов, начальник ЦЛАИТ – главный метролог
 ■ Алексей Степанов, машинист насосных установок ЦСК
 ■ Лариса Спиренкова, специалист административного отдела

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ДУМЫ ГО РЕВДА
 ■ Сергей Данилов, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ОФ
 ■ Светлана Зорина, начальник ЦИЛ – руководитель метрологической группы
 ■ Любовь Камаганцева, контролер ОТК
 ■ Сергей Паничкин, электромеханик ЭНЦ
 ■ Александр Шашмурин, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования МПЦ
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На минувшей неделе заместитель дирек-
тора по коммерческим и финансовым 
вопросам Алексей Кукушкин провел се-
лекторное совещание по корпоративным 
ценностям компании с руководителями 
цехов и подразделений завода. Напом-
ним, в августе в УГМК была согласована 
концепция бизнес-системы, направлен-
ная на постоянное совершенствование 
всех процессов в компании, а также 
сформулированы корпоративные ценно-
сти. Теперь задача на местах — донести 
важность корпоративных принципов до 
каждого сотрудника предприятия.

«Крайне важно, чтобы корпоративные 
принципы не остались просто словами 
на бумаге. Для этого каждому из нас не-
обходимо придерживаться ценностей, 
разделять их и быть в этом отношении 
примером для окружающих. Призываю 
всех коллег руководствоваться ценностя-
ми при принятии любого, даже самого, 
на первый взгляд, незначительного ре-
шения. Только в этом случае они будут 
приносить реальную пользу», — отметил 
в своем обращении генеральный дирек-
тор УГМК Андрей Козицын.

Для работников Среднеуральского ме-
деплавильного завода директор Багир 
Абдулазизов записал видеообращение, в 
котором также подчеркнул, что «в основе 
развития лежит участие и инициатива 
каждого». Во все цеха и подразделения 
разосланы листовки с обращением и 
ценностями компании. Напомним, их 
пять: Безопасность и экология, Уваже-
ние, Клиентоориентированность, Эф-
фективность, Развитие. Они формируют 
культуру организации, определяют еди-
ный подход к работе, помогают дости-
гать стратегических целей. 

Работников СУМЗа приглашают на бесплат-
ную вакцинацию от гриппа. До 15 сентября на 
предприятие поступит тысяча доз вакцины 
«Гриппол Плюс» в виде одноразового шприца. 
Это быстрая и практически безболезненная 
процедура. Прививку ставят в плечо. 

Грипп — это острая вирусная инфекция, по-
ражающая дыхательные пути и сопровожда-
ющаяся выраженным общеинфекционным 
синдромом. Распознать такое заболевание 
можно не сразу, многие путают его с обычной 
простудой из-за симптомов: кашель, насмо-
рк, повышенная температура. Но исход такой 
«простуды» может быть летальным. 

Ставить или нет прививку — решение до-
бровольное, но медики во всем мире уверены 
— это необходимая мера. В случае заражения 
болезнь будет протекать без сильно выражен-
ных симптомов и негативных последствий.

Прививку лучше поставить в сентябре – 
ноябре, чтобы иммунная система была во 
всеоружии. 

ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА 
МОЖНО ВО ВСЕХ ТРЕХ МЕДИЦИНСКИХ 
ПУНКТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
МПЦ: С 8.00 ДО 22.00
ОФ: С 9.00 ДО 15.00
РМЦ: С 13.00 ДО 15.00

3 сентября завершился 
турнир по футболу в зачет 
заводской Спартакиады. В 
первой группе цехов чем-
пионами стали работники 
железнодорожного цеха, во 
второй — энергоцеха. 

Первый матч был сыгран 11 
августа. Футбольные баталии 
длились три недели, победи-
тель определился 3 сентября. 

— Отличный турнир, по-
больше бы таких. Жаль, что 
не все цеха приняли участие, 
— отметил капитан команды 
ЖДЦ, электромонтер СЦБ 
Никита Гузь.

В футбол играли три под-
разделения в первой группе: 
ЖДЦ, МПЦ и ЦСК, два во вто-
рой — ЭНЦ и ККЦ. В группе 
основных подразделений 
чемпионами стали работни-
ки железнодорожного цеха, 
на второй строчке медепла-
вильный цех, бронза у цеха 
серной кислоты.

— У нас слаженная коман-
да, так что сыграли идеаль-
но, особенно последний матч 
против МПЦ, — рассказал Ни-
кита Гузь. — Исторически так 

сложилось, что они — самый 
сложный соперник. Игра с 
ними стала украшением тур-
нира, в котором и решилась 
судьба победителей, так как 
у обеих команд было оди-
наковое количество очков. 

Отдельно хочется сказать 
огромное спасибо судье тур-
нира Владимиру Черепанову 
(чистильщик отделения плав-
ки МПЦ).

Во второй группе победа за 
энергоцехом, серебро у кис-

лородно-компрессорного. 
— В этом году играли на 

отличном стадионе, — отме-
тил физорг, инженер по АСУП 
энергоцеха Борис Бусыгин. — 
Поиграли хорошо, соперник 
достойный. Шли наравне, по-

этому исход игр сложно было 
предугадать. Мы выиграли с 
перевесом в один мяч.

С 11 по 13 сентября состо-
ится турнир по легкой атле-
тике. В первый день спор-
тсмены покажут свои силы в 
прыжках в длину с разбега и 
в метании гранаты. Во второй 
и третий день борьба пройдет 
на беговой дорожке. 

Екатерина Городко 

Команда железнодорожного цеха с судьей футбольного турнира Владимиром Черепановым, чистильщиком 
отделения плавки МПЦ (крайний справа). // Фото предоставил Никита Гузь

Определились победители заводских соревнований по футболу 

Команды медеплавиль-
ного, железнодорожно-
го и цеха серной кисло-
ты встретились на поле 
«Темпа» 5 сентября не 
в рамках Спартакиады. 
Спортсмены назвали со-
стязания «Кубок СУМЗа». 
На этот раз медеплавиль-
щики оказались сильнее. 
Три команды сыграли 
друг с другом по одному 
матчу. Победитель был 
выявлен по количеству 
общих очков. Результаты 
игр: МПЦ-ЦСК — 6:0, МПЦ-
ЖДЦ — 5:2, ЖДЦ-ЦСК 4:1. 

Началась
вакцинация 
от гриппа

Быть примером 
для окружающих
Главные принципы работы корпоративных ценностей компании

Корпоративные ценности УГМК

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЭКОЛОГИЯ
Создание условий для безо-
пасной работы сотрудников и 
снижение влияния на окружа-
ющую среду.

РАЗВИТИЕ
Способность компании под-
держивать устойчивую работу 
при изменении любых внеш-
них условий.

УВАЖЕНИЕ 
Взаимодействие рабочих и ру-
ководителей для достижение 
положительного результата.

КЛИЕНТООРИЕНТИ-
РОВАННОСТЬ 
Способность компании полу-
чать дополнительную прибыль 
за счет удовлетворения по-
требностей клиентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Стабильное получение максимального результата при мини-

мальных затратах.
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Руководство, профсоюзный комитет и Совет 
ветеранов ПАО «РЗ ОЦМ» тепло и сердеч-
но поздравляют своих ветеранов! В сентябре 
юбилейные даты отмечают:

60 лет
 ■ Сергей Васильевич Мельков

65 лет
 ■ Татьяна Алексеевна Ахматова
 ■ Фариат Гафгатович Тахавиев

70 лет
 ■ Николай Михайлович Васильев
 ■ Владимир Николаевич Красненков
 ■ Галина Владимировна Михеева
 ■ Александр Михайлович Тюфяков
 ■ Алинор Харипова

75 лет 
 ■ Любовь Павловна Топчиева
 ■ Валентина Базулична Шакирова

80 лет 
 ■ Галина Васильевна Липатникова
 ■ Анна Андреевна Перминова
 ■ Анна Петровна Скворцова
 ■ Минзифа Шакирянова 

85 лет 
 ■ Григорий Михайлович Быков
 ■ Магаздада Тухбатовна Габсаликова
 ■ Валентина Ивановна Жаркова
 ■ Клавдия Николаевна Решетникова

90 лет 
 ■ Гульбика Зайнуловна Габитова
 ■ Нина Никитична Еранцева

Работники ПАО «Ревдинский завод по об-
работке цветных металлов», награжден-
ные к празднику День города: 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
 ■ Сергей Вшивцев, мастер плавильного участка, 

плавильный цех
 ■ Лариса Панченко, чистильщик продукции, 

прессово-волочильный цех
 ■ Сергей Лойко, мастер по ремонту и обслужи-

ванию оборудования, энергетический цех
 ■ Дмитрий Шевелев, слесарь аварийно-восста-

новительных работ, энергетический цех
 ■ Светлана Сергеева, лаборант рентгеноспек-

трального анализа, центральная испытательная 
лаборатория

 ■ Ирина Кривошеина, станочник-распиловщик, 
тарный цех

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА
 ■ Денис Мухутдинов, механик цеха, плавиль-

ный цех
 ■ Ильдар Гайнуллин, волочильщик цветных ме-

таллов, прессово-волочильный цех
 ■ Анна Герасимова, инженер-технолог, техни-

ческий отдел

Профсоюзный комитет ПАО «РЗ ОЦМ» 
поздравляет с юбилеем: 

 ■ Ильгизу Анисовну Низамутдинову
 ■ Нину Петровну Акулову
 ■ Сергея Анатольевича Богомолова
 ■ Раису Степановну Скворцову

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Примите 
поздравления! 

Высокопрочные  
и конкурентоспособные
РЗ ОЦМ начал производство трубы из нового сплава — CW107C

Составить конкуренцию  
заграничным поставщикам? 
Без проблем! Ревдинский за-
вод по обработке цветных 
металлов начал производ-
ство труб из высокопрочного 
сплава. Уникальный продукт 
освоен, испытания пройдены 
успешно, и первые партии уже 
направлены потребителю. 

CW107C — это высокопрочный 
сплав на основе меди с добав-
лением железа, новый как для 
РЗ ОЦМ, так и для других отече-
ственных предприятий отрасли 
цветной металлургии. Ранее вос-
требованная на рынке продукция 
из CW107C поставлялась из-за 
границы. 

— Освоение сплава, включаю-
щее в себя этапы разработки тре-
бований потребителя, согласо-
вания технических параметров, 
составления технологических 
схем, нормативно-технологи-
ческих карт и утверждения но-
менклатурного ряда, началось 
весной, — рассказывает инже-
нер-технолог РЗ ОЦМ Анна Гера-
симова. — И в конце мая была из-
готовлена первая пробная партия 
— трубы длиной пять метров, ди-
аметром 19,05 миллиметра, тол-
щиной стенки 1,3 миллиметра. 

В конце июля на склад РЗ ОЦМ 
поступила первая партия про-
дукции из CW1007C, прошедшая 
все контрольные испытания. На 
сегодняшний день выпущено 

порядка шести партий труб ди-
аметром от 12,7 до 41,27 милли-
метров. 

— Мы и дальше будем изучать 
структуру и свойства сплава с 
целью корректировки как хими-
ческого состава, так и техноло-
гических параметров, — отмети-
ла Анна Герасимова. — Также со 
временем увеличим номенкла-
турный ряд, максимально при-
близив его к требованиям потре-
бителей. Возможности у завода 
огромные. 

После заключительных испы-
таний продукция РЗ ОЦМ соста-
вит конкуренцию заграничным 
аналогам и станет доступней рос-
сийскому потребителю.

Екатерина Городко

Продукция из CW107C пользуется спросом у производителей холодильных установок: она способствует более 
экономичному монтажу холодильных систем с рабочим давлением до 120 бар. Также высокопрочная трубка востребована 
в электротехнике и автомобильной промышленности. // Фото Екатерины Городко

Приемка первых партий изделий из высокопрочного сплава CW107C. На фото инженер-технолог Анна Герасимова. // 
Фото Екатерины Городко
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН Не бойтесь активных 
действий для достижения 
поставленных целей: при-
ложенные усилия принесут 
результат. На работе веро-
ятны изменения к лучше-
му. Проявите открытость 
к новому, и вы добьётесь 
успеха. 

ТЕЛЕЦ Вы сумеете прео-
долеть препятствия, если 
будете проявлять эмоцио-
нальное спокойствие и на-
стойчивость. Вам необхо-
димо приложить максимум 
сил и терпения, чтобы не 
оправдать ожидания недо-
брожелателей. 

БЛИЗНЕЦЫ События, ко-
торые происходят вокруг 
вас, свидетельствуют об из-
менениях в вашей жизни. 
И это перемены к лучшему. 
Не исключено, что вы по-
лучите выгодное деловое 
предложение или вам при-
знаются в любви.

РАК На происходящее 
следует смотреть фило-
софски. Всё вокруг суета 
сует, вы же можете извлечь 
нечто полезное для себя, 
просто наблюдая за раз-
витием событий. Активно 
участвовать в чужих делах 
и спорах точно не следует. 

ЛЕВ Вы опять удивите 
окружающих, постарай-
тесь, чтобы удивление 
было восхищенным, а не 
возмущенным. В среду 
ваши тайны могут открыть-
ся, так что готовьтесь да-
вать объяснения. В четверг 
появится шанс поднять 
свой авторитет.

ДЕВА Сведите к минимуму 
контакты с представителя-
ми власти, налоговых и фи-
нансовых органов, отложи-
те всё это. Постарайтесь не 
идеализировать прошлое. 
Помните, что впереди вас 
ждут судьбоносные зна-
комства.

ГОРОСКОП 14-20 СЕНТЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №35 По горизонтали: Опека, Напев, Обруч, Реклама, Сосед, Тепло, Динамик, Киев, Депо, Овощ, 
Вазон, Гипс, Филин, Трепло, Кашпо, Ложа, Тюльпан, Симбирск, Фарш, Токарев, Термит, Торопыга, Камаз, Шаг, Пенс, Палас, 
Муму, Егоза, Александр, Русь, Сатира, Исток, Откуп, Вуз, Сена, Салага. По вертикали: Засорение, Передовик, Палка, Комдив, 
Абрек, Суфле, Веди, Пики, Овёс, Низ, Монро, Компьютер, Аналитик, Отпуск, Гольф, Пожар, Опарыш, Аншлаг, Исступление, 
Смиренность, Ротару, Катапульта, Роза, Вода, Газ, Лексус, Сват, Маркс, Масон, Зраза, Сапа, Нива, Друг.

ВЕСЫ На этой неделе по-
явится шанс значительно 
продвинуться вперед, нуж-
но лишь верно выбрать на-
правление. В понедельник 
вы сможете плодотворно 
поработать над заверше-
нием какого-то важного 
дела. 

СКОРПИОН Наступает 
успешная, активная, напол-
ненная яркими событиями 
неделя. Вас ждет солидная 
прибыль и заманчивое де-
ловое предложение. Ваши 
планы и замыслы удачно 
реализуются, авторитет вы-
растет. 

СТРЕЛЕЦ Вы ощутите при-
лив сил, однако не стоит 
разбазаривать энергию. 
Доверьте часть дел надеж-
ным партнерам, за собой 
оставьте самое главное. 
Обещайте только то, что 
сможете выполнить. 

КОЗЕРОГ На этой неделе 
вы можете обрести новых 
друзей, ваша работа станет 
интереснее и увлекатель-
нее. Во вторник вам может 
достаться нелегкая задача, 
однако вы решите ее прак-
тически безупречно. 

ВОДОЛЕЙ На этой неде-
ле стоит проявить здраво-
мыслие и бдительность. 
Желательно последить за 
своими высказываниями. 
Нестандартный подход к 
решению проблем даст 
положительный результат.

РЫБЫ На работе понадо-
бится все ваше самооб-
ладание, чтобы сохранять 
спокойствие, несмотря на 
меняющиеся обстоятель-
ства. Начальство явно ждет 
от вас инициативности и 
действий.

goroskop24.com

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ

20 ЛЕТ ТРУДОВОГО  
СТАЖА НА СУМЗЕ

 ■ Ирина Хорошун, инженер по организации и 
нормированию труда планово-экономической 
группы МПЦ

 ■ Алексей Елсуков, водитель автомобиля участ-
ка гаража большегрузных машин АТЦ

30 ЛЕТ ТРУДОВОГО  
СТАЖА НА СУМЗЕ

 ■ Андрей Могильников, стропальщик конвер-
терного отделения МПЦ

 ■ Алексей Баранов, электромонтер диспетчер-
ского оборудования и телеавтоматики ЦЛАИТ

35 ЛЕТ ТРУДОВОГО  
СТАЖА НА СУМЗЕ

 ■ Владимир Дураков, старший мастер теплоэ-
нергетического участка ЭНЦ

 ■ Ирина Тухтабаева, лаборант химического ана-
лиза санитарно-химической группы ЛООС

В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ
 ■ Сергей Жидко, машинист крана отделения 

подготовки сырья и шихты МПЦ, 10 сентября 
отметил 60-летие со дня рождения

 ■ Светлана Токарева, приемосдатчик груза и 
багажа службы движения ЖДЦ, 18 сентября от-
метила красивый юбилей со дня рождения

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ 
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ
 ■ Лариса Санталова, аппаратчик приготовления 

химических растворов отделения очистки про-
мышленных стоков ЦСК, 4 сентября отметила 
красивый юбилей со дня рождения

 ■ Эдуард Глезденев, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ЭНЦ, 11 
сентября отметил 50-летие со дня рождениия

 ■ Хасан Хисматуллин, оператор котельной те-
плоэнергетического участка ЭНЦ, 12 сентября 
отметил 65-летие со дня рождения

 ■ Наталья Шишкина, старший кладовщик ЖДЦ, 
20 сентября отметила красивый юбилей со дня 
рождения

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕ-
ЛАНИЯ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, ОПТИМИЗМА, НЕИС-
СЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ И НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ УСПЕХОВ! СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ДОБРА И 
РАДОСТИ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Примите 
поздравления! 

 ■ Воропаева Николая Павловича
 ■ Новожилова Олега Андреевича
 ■ Крутикова Андрея Александровича
 ■ Сохраннова Михаила  Вячеславовича

 ■ Кузнецову Елену Александровну
 ■ Мещерских  Марину Владимировну
 ■ Архипова Ивана Григорьевича

КОЛЛЕКТИВ ЭНЕРГОЦЕХА ПОЗДРАВЛЯЕТ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ АВГУСТА

Поздравляем с днем рождения!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра!


