
В энергоцехе СУМЗа отремон-
тировали и оснастили специ-
альной мебелью химическую 
лабораторию теплоэнерге-
тического участка. Сделано 
это в рамках подготовки к 
внедрению в подразделении 
бережливого производства, 
его инструмента — системы 
5S. Она в планах на второй 
квартал 2020 года. 

Помещение капитально от-
ремонтировали: заново ош-
тукатурили ,  облицевали 
плиткой, поменяли систему 
отопления, электропроводку 
и вентиляцию. Приобрели и 
установили специализиро-
ванную красивую и прочную 
мебель. 

— Была проведена тща-
тельная кропотливая работа, 
все вымеряли, высчитывали, 
— рассказывает инженер-
технолог энергоцеха Ольга 
Немешаева. — Теперь в лабо-
ратории только столов четыре 
вида: весовой, титровальный, 
мойка и островной! У них 
пластиковые, гранитные, ке-
рамические или ламиниро-
ванные столешницы, в зави-
симости от предназначения.

Химическая посуда раз-
местилась в шкафу-витрине. 
Есть вытяжной шкаф, под-
катные тумбы. Интерьер вы-
держан в трех цветах: белый, 
синий и желтый. Все аккурат-

но разложено по полочкам, 
каждая вещь на своем месте.

— Скоро на окна повесим 
жалюзи, цветы поставим на 
стоечку. Приходите через год, 
тут будет еще лучше, — улы-
бается Светлана Безукладова, 

старший лаборант энергоцеха. 
Её задача приготовить соот-
ветствующие реактивы и при-
боры для сменных лаборантов, 
чтобы они смогли выполнить 
анализ воды (пара) на жест-
кость и щелочность, измерить 

рН и солесодержание. 
Лаборанты  энергоцеха 

контролируют водоподготовку 
и водно-химический режим па-
ровых и водогрейных котлов, 
а также котлов-утилизаторов 
печей Ванюкова.
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По итогам 2019 года коллекти-
вами с высокой культурой про-
изводства признаны цех серной 
кислоты и энергетический цех.

Директор завода Багир Абду-
лазизов поздравил начальников 
отличившихся подразделений. 
Сергею Саламатову (ЦСК) и 
Льву Фейгельману (ЭНЦ) вру-
чили сертификаты на 150 тысяч 
рублей каждый.
В прошлом году энергоцех также 
был в лидерах, а вот серноки-
слотчики тогда немного усту-
пили обогатительной фабрике. 
В этом году, наоборот, обогати-
тели чуть отстали. На третьем 
месте железнодорожники, на 
четвертом — металлурги. 
Среди цехов второй группы на 
втором месте оказалась перева-
лочная база, на третьем — РМЦ, 
на четвертом — АТЦ, на пятом 
— ККЦ, на шестом — электро-
ремонтный цех.

Победили ЦСК 
и энергоцехВ химическом тренде

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Директор завода Багир Абдулазизов 
вручил начальнику энергоцеха Льву 
Фейгельману сертификат на очной 
оперативке.

Фото Ирины Капсалыковой

Светлана Безукладова, хозяйка химлаборатории, не нарадуется на новый интерьер: работать здесь одно 
удовольствие.

Как правильно подготовиться к внедрению системы 5S

Где искупаться в Крещение
Христианский праздник Крещения Господня отметят 
ревдинцы 19 января. Ориентировочно в 10.00 от Хра-
ма во имя Архистратига Михаила начнется массовый 
крестный ход до Водной станции, где священнослу-
жители проведут чин освящения воды.

Купание на Водной станции начнется в 11.00 и продол-
жится до 22.00 часов. В Мариинском водохранилище 
можно будет искупаться с 03.00 до 19.00 часов 19 ян-
варя, в пруду села Кунгурки – с 00.00 часов до 04.00 
часов 19 января.
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Оживить роботов проще, чем печь

Перед прошлым Новым го-
дом Артем Шаймурдин из 
конструктора «Лего» сма-
стерил шагающих оленей 
Санты, которые развозят 
подарки детям. К этим 
праздникам планировал 
доработать модель, но не 
успел — появилась задача 
посерьезнее. Вместе с дру-
гими ребятами с октября 
шестиклассник работает 
над интерактивным маке-
том печи Ванюкова.

Надежда МОЛКУЦ 

Скоро юным инженерам 
предстоит защищать свою 
работу перед специали-
стами СУМЗа. А затем, 
если пройдут заводской 
этап, то и в Верхней Пыш-
ме вместе с другими фи-
налистами конкурса «Ин-
женериада УГМК».

Руководит проектом 
ведущий инженер по вне-
дрению новой техники и 
технологии технического 
отдела ОАО «СУМЗ» Ви-
кентий Меньщиков. В его 
команде десять человек — 
ребята с третьего по седь-

мой класс. Большая часть 
— мальчишки, девочек 
две: Диана Мухаметьяно-
ва и Кристина Тетерина.

— Я уже выросла и не 
играю в куклы, а в робо-
тов играть интересно, — 
говорит третьеклассница 
Кристина. — Скоро пять 
лет, пока еще четыре, как 
я занимаюсь робототех-
никой, программирую 
роботов, чтобы они дви-
гались, ездили. Много 
оживила, не сосчитать! 
Сейчас оживляем печь 
Ванюкова. Она нужна на 
СУМЗе для расплавки. 

Девочка признается, 
что с роботами проще, 
чем с технологическим 
агрегатом, в «котором 
что-то плавят». В макете 
должна открываться и за-
крываться стена, демон-
стрируя процесс плавки 
меди, включаться под-
светка. Двухканальные 
и восьмиканальные реле, 
светодиоды, амперметры, 
вольтметры, микрокон-
троллер Arduino — для 
ребят это уже не просто 
набор слов. Они знают, 

что к чему подключить, 
чтобы свет загорался од-
новременно или огоньки 
включались постепенно. 

— Мы это в школе еще 
не проходили, поэтому 
тема сложная, но интере-
сная. И обязательно мне 
пригодится в будущем. Я 
планирую стать инжене-
ром и работать на СУМЗе. 
Это престижно, — под-
черкивает семиклассник 

Даниил Каганов. 
У половины ребят из 

группы уже есть опыт 
участия в конкурсе «Ин-
женериада УГМК». В 
2018 году пятеро ребят 
сконструировали робо-
та-исследователя для об-
следования газоходных 
трактов медеплавильного 
цеха, который  занял при-
зовое место. И в этом году 
настрой только на победу.

Клуб заключил контракт 
с 27-летним Виктором За-
ряжко. К нам он перешел 
из питерского «Спартака». 
Виктор — обладатель 
Кубка Вызова и Кубка Рос-
сии в составе самарских 
«Красных Крыльев», чем-
пион и бронзовый призер 
Универсиады в составе 
студенческой сборной 
России. Также он уже за-
щищал цвета нашей ко-
манды в сезонах 2015/16 
и 2016/17.
Заряжко пришел вме-
сто разыгрывающего БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Мир-
зы Сарайлия, который 
покинул команду в связи 
с истечением срока дей-
ствия контракта.

Команду «Темп-СУМЗ-УГМК» поздравили 
с новогодними праздниками 
13 января, в канун Старого 
Нового года, на трениров-
ку к ревдинским баскет-
болистам («барсам») при-
ехал Багир Абдулазизов, 
директор СУМЗа и прези-
дент баскетбольного клу-
ба «Темп-СУМЗ-УГМК». По 
сложившейся традиции 
он поздравил професси-
ональную баскетбольную 
команду с Новым годом и 
Рождеством, вручил по-
дарки, пожелал здоровья, 
благополучия и, конеч-
но, удачи в предстоящих 
матчах.

 — Ребята, от коллектива 
предприятия поздрав-
ляю вас, желаю новых 
побед, и чтобы в ваших 
семьях были уют, тепло 
и любовь, чтобы дети ра-
довали. Давайте будем 
двигаться только вперед! 
— сказал Багир Валерь-
евич.

«Барсы» тепло побла-
годарили за внимание и 
поддержку, поздравили с 
новогодними праздника-
ми руководство команды 
и своих преданных бо-
лельщиков. 

— Всегда приятно, 
когда руководство по-
здравляет команду, — 
подчеркнул в ответном 
слове главный тренер 

клуба  «Темп -СУМЗ -
УГМК» Алексей  Ло -
банов. — Думаю, что 
ребята  в  новом  году 
постараются выклады-
ваться на площадке еще 
больше. Хочу поздравить 
наших болельщиков и 
пожелать им здоровья, 
чтобы они с утроенной 
энергией болели за нас! 
Мы со своей стороны по-
стараемся показать дос-
тойную и качественную 
игру, будем биться, что-
бы нам было не стыдно 
смотреть в глаза болель-
щиков. 

В конце минувшего 
года команда вышла в 
полуфинал Кубка России, 
обыграв клуб лиги ВТБ 
«Нижний Новгород». По-
луфинальную серию Куб-
ка России «барсы» сыг-
рают с БК «Восток-65» 
из Южно-Сахалинска. 
Первая встреча с сопер-
ником пройдет в Ревде 23 
января, вторая в Южно-
Сахалинске 13 февраля.

В рамках Суперлиги 
команда в ближайшее 
время сыграет дома: 18 
января — с «Университе-
том-Югрой» из Сургута.

Фото Екатерины Городко

Евгения Семеновна Еремеева отметила свой юбилей 30 
декабря. 

СУМЗ включили 
в Книгу Почета

Школьники готовятся к защите проекта на заводском этапе 
«Инженериады УГМК»Среднеуральский медеплавильный завод вклю-

чен в Федеральный Реестр «Всероссийская книга 
Почёта» 2019 года, как предприятие, которое 
активно участвует в социально-экономическом 
развитии региона. 

Книга  Почёта 
форм и руе т с я 
совместно с го-
сударственными 
и муниципаль-
ными органами 
вла с ти  и  ис -
ключительно на 
основании  их 
предложений . 
СУМЗ был ре-
комендован администрацией городского округа 
Ревда. В Книгу включаются наиболее достойные 
организации Российской Федерации различных 
форм собственности и сфер деятельности. 

Факт включения предприятия в Реестр означа-
ет признание на уровне органов исполнительной 
власти, его значимости для развития региона, 
подтверждает деловую и общественную репу-
тацию и подчеркивает статус.

Новогодние юбиляры

Наши первые в 2020 году 90-летние ветераны 
принимали свои поздравления 30 декабря, 1 и 3 
января. Зразу три юбиляра отметили свои дни ро-
ждения в новогодние праздники. Они встречали 
множество гостей — родных и близких, коллег, 
представителей руководства и Совета ветеранов 
СУМЗа. 

Екатерина ГОРОДКО

В канун Нового года у праздничного стола го-
стей ждала Евгения Еремеева. 30 декабря она от-
метила свой юбилей. Евгения Семеновна более 
40 лет отработала на предприятии. 

— В 21 год устроилась в фильтровальное от-
деление обогатительной фабрики, — вспоминает 
именинница. — Я со временем выучила цех — 
поработала на всех участках, могла подменять 
работников, кто в отпуске или на больничном. 

Ее коллеги говорили: «незаменима». В 60 лет 
Евгения Семеновна вышла на пенсию, но завод 
не бросила, еще трудилась почти пять лет. 

А в первый день нового года встречал гостей 
Юрий Васильевич Мякутин. Он также бывший 
работник обогатительной фабрики, на предпри-
ятии отработал семь лет. 

Еще один юбиляр предприятия — Семен Ми-
халев, отметил день рождения 3 января. Семен 
Андреевич в прошлом машинист тепловоза, 
отработал в железнодорожном цехе СУМЗа 32 
года. 

Руководство и Совет ветеранов завода благо-
дарят своих юбиляров за их долголетний труд и 
внесенный вклад в работу предприятия. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Уже почти пять лет Кристина Тетерина увлеченно занима-
ется робототехникой.

Фото Вовы Коцюбы

Каждому игроку и тренерам Багир Абдулазизов вручил пода-
рок.
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3РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
Продолжает набор на целевое обучение в Техническом университете УГМК, г. В.Пышма по направлениям подготовки

• МЕТАЛЛУРГИЯ
• АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
• ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО ГОРНЫХ 
     И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
 обучение за счет средств предприятия;
средний балл не ниже 4,2;
оплата дополнительных занятий с преподавателями физики и математики;
отсрочка от службы в армии;
проживание в современном общежитии г. В. Пышма со столовой и фитнес-залом для студентов, бесплатная доставка;
стипендия студентам;
прохождение практики на предприятии; 
гарантированное трудоустройство.

Заявки на обучение принимаются по тел. (34397)98-597, 98-551, 912-641-3140
Мы находимся: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1, отдел персонала, каб. 108, e-mail: ok@rzocm.ru

Профсоюзный комитет
 ПАО «РЗ ОЦМ» 
поздравляет

Леонида Сергеевича 
Завиралова с юбилеем! 

 
 

Будь сильным 
и настойчивым,

Удачливым, находчивым.
Здоровья, уважения,
И счастья. 

С днем рождения!

Бассейны под открытым небом и 
самый большой на Урале парк ново-
годних развлечений посетили в празд-
ничные дни работники Ревдинского за-
вода по обработке цветных металлов. 
Одна группа заводчан отправилась на 
горячие источники, другая на «Экспо-
Елку 2020». Они рассказали, как прове-
ли выходные в кругу родных и коллег.  

 Екатерина ГОРОДКО

П Я Т Ь  Ч АСО В  В  Б АСС Е Й Н Е  П О Д 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
«Купаться можно не только летом!» — 
говорят работники РЗ ОЦМ, которые 
в новогодние праздники отправились 
на термальный источник «СоветSKY». 
Они поплавали в бассейне под откры-
тым небом, где температура воды, 
бьющей из земли, достигает +47,8 гра-
дусов. Кроме горячей минеральной 
воды, также получили гидромассаж 
в огромном бассейне-джакузи площа-
дью 600 квадратных метров. Отдель-
ная детская зона позволила и детям 
провести время с удовольствием и 
комфортом. 

— В праздничные дни мы с кол-
легами решили съездить на термаль-
ный источник, — рассказала Ксения 
Лобачева, машинист крана прессово-

волочильного цеха. — Все в восторге. 
Брали с собой детей, у них вообще 
море впечатлений, уже просятся снова.

— Стараюсь не пропускать кол-
лективные поездки, так как на работе 
редко удается пообщаться на отвле-
ченные темы, а на отдыхе много вре-
мени, чтобы узнать коллег получше, 
— добавила Юлия Балахонова, также 
машинист крана. — Интересно было 
все. Хорошо, что есть возможность 
собраться с коллективом и устроить 
совместных отдых, да еще и с пользой 
для здоровья. Для нас это был отлич-
ный праздник.

НУ, ПОГОДИ! ПРАЗДНИК
Другие работники побывали в сказоч-
ной стране «Союзмультфильмов». Они 
посетили самый большой новогодний 
парк развлечений на Урале — Экспо-
Елку 2020. В этом году он тематиче-
ский. Главная тема — знаменитый 
советский мультфильм «Ну, погоди», 
который в этом году отмечает 50-лет-
ний юбилей. 

Одноименный интерактивный 
спектакль был главным шоу. Герои 
— Волк и Заяц, путешествовали по 
другим известным мультфильмам, 
где им помогали персонажи этих 
картин, привлекая ребят-зрителей к 

«распутыванию» загадок. 
— Посмотрели представление. Мы, 

взрослые, под впечатлением, а ребенок 
вообще был в восторге, — поделилась 
Татьяна Четыркина, правильщик на 
машинах прессово-волочильного цеха. 
— Сын попрыгал на огромных бату-
тах, прокатился на каруселях. 

В теплых павильонах «Екатерин-
бург-Экспо» расположился самый 
большой новогодний парк аттракци-
онов, который занимает более 20 000 
квадратных метров. На этой площади 
разместились более 50 аттракционов 
и зон развлечений. Батутные замки, 
карусели и надувные высокие горки. 
Дети посмотрели шоу-аниматоров в 
костюмах мультипликационных ге-
роев, поучаствовали в различных ма-
стер-классах и конкурсах.

— Мы совместили два праздника 
— день рождения дочери Валерии и 
предстоящий Новый год, — расска-
зала машинист крана плавильного 
цеха Мария Журавлева. — Ей очень 
все понравилось, как и нам. Отличный 
получился праздник. 

К организации отдыха в празднич-
ные дни подключился профком РЗ 
ОЦМ. Работники предприятия благо-
дарят профсоюзную организацию за 
новогодние поездки. 

«СоветSKY» и «Ну, погоди!»

Фото из личного архива работников ПАО «РЗ ОЦМ»

Заводчане на термально-минеральных источниках в Тюменской области.

Сотрудники ПАО «РЗ ОЦМ» рассказывают о новогодних путешествиях 

Фото из личного архива работников ПАО «РЗ ОЦМ»

Машинист крана плавильного цеха №1 Мария Журавле-
ва с дочерью Валерией.

Фото из личного архива работников ПАО «РЗ ОЦМ»

Пятилетний сын Татьяны Четыркиной Тимофей у 
главной елки Экспо.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года 
КВАЛИФИКАЦИЯ (степень): бакалавр
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В  №1

По горизонтали: Эпатаж. Арахис. Апломб. Мамонт. Гвалт. Очарование. 
Радом. Атом. Укол. Синагога. Пикассо. Литр. Капище. Капля. Фрукт. Ба-
рито. Пикколо. Докер. Стяг. Старт. Угли. Аарон. Простор. Альт. Езда. Атас. 
Скотч. Актив. Лирик. Имам. Юла. Малина. Свёкор. Агат.

По вертикали: Сплав. Риза. Фишер. Клюв. Пахан. Парк. Обои. Атолл. 
Дали. Уксус. Трюк. Отрог. Щёкот. Точило. Джем. Море. Тля. Кар. Бот. Огу-
рец. Аал. Ант. Услада. Опт. Тилак. Пасмо. Мир. Темя. Аве. Квадрат. Карма. 
Уаза. Рота. Авила. Оникс. Пшик. Рот. Миг. Бивни. Осёл. Тело. Адана. Тесло. 
Явор. Нос. Мат.
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ОВЕН. Повышенная активность принесет 
пользу в профессиональной сфере. Вы 
сможете выполнить весь объем работы 
в короткие сроки. В выходные посетите 
места, где душа отдыхает.
ТЕЛЕЦ.  Энергетический запас позволит 
Тельцу сделать все, что он задумал. Неделя 
окажется плодотворной. Курс массажа 
и фитнес приведут в порядок состояние 
здоровья.
БЛИЗНЕЦЫ.  Совет на эту неделю — 
держите язык за зубами. Очень хороший 
способ сохранить мир в душе — свести до 
минимума всякого рода общение.
РАК. Рак всю неделю проведет в фанта-
зиях, но именно это позволит ему избе-
жать массы неприятностей. Вы так ловко 
абстрагируетесь от проблем, что они сами 
ликвидируются.
ЛЕВ. Прилив энергии и творческие идеи 
будут зашкаливать. Поездки, договорен-
ности, встречи с новыми людьми и масса 
ценной информации — все это принесет 
пользу.
ДЕВА. Если Дева снизит амбиции и станет 
сговорчивее, то эту неделю проживет 
великолепно. Ничто не помешает достичь 
успеха в рабочей и финансовой сфере.
ВЕСЫ. Голос разума понадобится Весам в 
работе. Массу сил и денег отнимут быто-
вые проблемы, решение которых лучше 
планировать на конец недели.
СКОРПИОН. Нужно расставить приори-
теты, избавиться от негативных эмоций и 
запланировать сложную работу. Если все 
упорядочить, то проблем станет намного 
меньше.
СТРЕЛЕЦ. Неделя будет сложной, поэтому 
сохраняйте спокойствие в трудных ситу-
ациях. Критические моменты в финансах 
постарайтесь держать в секрете.
КОЗЕРОГ. Неделю Козероги проживут 
так, будто вчера появились на свет. Всему 
удивляетесь и радуетесь. Но это лучше, 
чем угнетать себя проблемами, которые 
еще не появились.
ВОДОЛЕЙ.  Неделя идеально подходит 
для учебы, семинаров и всевозможных 
встреч. Найдите время и для отдыха, чтобы 
не перегрузить мозги.
РЫБЫ. В материальной сфере не мешает 
спросить совета у внутреннего голоса. Ин-
туиция не обманет, Рыбы убедятся в этом в 
конце недели. Выходные лучше провести 
дома.

Источник: mlady.org, astrorok.ru

ГОРОСКОП   20-26 января

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
А

Ф
И

Ш
А 18 ЯНВАРЯ. СУББОТА

Библиотека им.А.С.Пушкина
ТАНЕЕВ. ЧАЙКОВСКИЙ
Центральная городская библиотека 
вновь приглашает своих читателей и 
любителей музыки на виртуальные 
концерты. Чайковский и его лучший и 
любимый ученик Сергей Танеев. 
Программа концерта:
—Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин»
— Чайковский. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»
— Чайковский. Музыка к весенней сказ-
ке А.Островского «Снегурочка»
Начало: 18.00
Вход свободный

19 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дворец культуры
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ
Красиво любимую сказку расскажут актеры 
Свердловской филармонии. В программе: 
музыка уральских композиторов А.Бызова, 
Ю.Воронищева, В.Ковбасы, уральские народные 
песни: «Комаринская», «Ой, вы морозы», «Сидит 
кошка на кухне». Сказ прозвучит на уникальном 
уральском диалекте, а музыка поможет ярко и 
образно почувствовать дух и атмосферу того 
времени, о котором поведал великий сказитель 
Павел Бажов.
Начало: 12.00
Цена билета: 260 рублей
Справки по телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25
Билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 
№11

31 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА
КДЦ «Победа»
ЩЕНКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Московское шоу ростовых кукол по моти-
вам мультфильма «Щенячий Патруль». На 
сцене вы увидите Зика Райдера, озорного 
10-летнего мальчика, и его верных и 
отважных друзей-щенков: Маршала, 
Гонщика, Крепыша, Скай, Эверест, Мэра 
Гудвэй и её любимицу курочку Циполет-
ту. Их главная миссия — защита Бухты 
Приключений и её жителей от всевоз-
можных напастей. В конце представления 
каждый желающий может сделать фото с 
любимыми героями!
Начало: 18.00
Цена билета: 300-700 рублей
0+

Примите поздравления!
Почетной грамотой ОАО «СУМЗ» награ-
ждены:

• Ирина Кочкарева, фильтровальщик 
фильтровального отделения обогатитель-
ной фабрики, 6 января отметила красивую 
дату со дня рождения;
• Сергей Артемьев, машинист эксквато-
ра грузовой службы железнодорожного 
цеха, 8 января — 30-летие непрерывной 
трудовой деятельности на предприятии;
• Игорь Злыгостев, слесарь-ремонтник 
отделения измельчения и флотации обога-
тительной фабрики, 9 января — 25-летие 
непрерывной трудовой деятельности на 
предприятии;
• Александр Попов, чистильщик отделе-
ния пылеулавливания медеплавильного 
цеха, 17 января — 20-летие непрерывной 
трудовой деятельности на предприятии;
• Алексей Буц , электрогазосварщик 

участка по ремонту технологического 
оборудования ремонтно-механического 
цеха, 17 января — 25-летие непрерывной 
трудовой деятельности на предприятии;
• Дамир Саяпов, слесарь по ремонту 
подвижного состава вагонной службы же-
лезнодорожного цеха, 18 января отметит 
60-летие со дня рождения;
Андрей Леонтьев, мастер фильтроваль-
ного отделения обогатительной фабрики, 
19 января — 20-летие непрерывного тру-
дового стажа на заводе.

Благодарс твенным письмом ОАО 
«СУМЗ» награждены:

• Сергей Леденцов, водитель погрузчика 
участка гаража большегрузных машин ав-
тотранспортного цеха, 12 января отметил 
60-летие со дня рождения;
• Юлия Лопатина, диспетчер автомо-

бильного транспорта службы эксплуата-
ции автотранспортного цеха, 17 января 
отмечает красивый юбилей со дня рожде-
ния;
• Анатолий Булатов, слесарь-ремонтник 
бригады измельчения и флотации меха-
нослужбы обогатительной фабрики, 18 
января отмечает 50-летний юбилей со дня 
рождения;
• Дмитрий Кожевников, разливщик 
цветных металлов и сплавов конвертер-
ного отделения медеплавильного цеха, 20 
января отметит 50-летие со дня рождения.

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

Почти рождественская
история

Работница сернокислотного цеха 
Инна Аликина благодарит от всего 
сердца ребят из третьего караула 
частного охранного предприятия 
«Монолит» — Александра Белькова 
и Павла Назарова — за неравноду-
шие и помощь. 

Инна поехала в стоматологическ ую 
клинику. Сняла деньги в банкомате за-
водоуправления, потом ее отвлекли, 
и женщина положила кошелек рядом. 
И заторопилась на прием. А кошелек 
забыла! Потерю заметил сотрудник ЧОП 
Александр и отнес ее в отдел по работе 
с персоналом. Там быстро нашли вла-
делицу и позвонили ей. К счастью, Инна 
даже не успела понять, что потеряла 
крупную сумму. 
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