
Как правильно выбрать про-
фессию и стать конкуренто-
способнее роботов, которые 
активно осваивают человече-
ские профессии? Как развить 
полезные навыки? Какой он, 
современный завод? Какие 
профессии востребованы? — 
на эти и другие вопросы школь-
ники найдут ответы, участвуя 
в профориентационной интел-
лектуальной игре «Поколение 
Z».

Те, кто сейчас учится в шко-
ле, принадлежат к поколению 
Z, представителей его еще на-
зывают «цифровой человек». 
Это первое по-настоящему 
цифровое поколение, кото-
рое не представляет мира без 
интернета; вовсю использует 
планшеты, телефоны, разные 
гаджеты, виртуальную и 3D-
реальность; интересуется на-
укой, технологиями и искус-
ством.

Игру предложил СУМЗ в 
рамках юбилейных меропри-
ятий в честь своего 80-летия. 
Участвуют учащиеся 7-11 клас-
сов трех подшефных школ: 
№№ 3,10, 28. Каждая организу-
ет две команды по 6-7 человек. 

Главное мероприятие «По-
коления Z»состоится в апре-
ле, но уже сейчас стартовала 
подготовка к нему, во время 
которой участники побывают 
в Музее трудовой славы СУМ-

За, в цехах и подразделениях 
завода, встретятся со специа-
листами предприятия.

В игре несколько туров, 
включающих вопросы викто-
рины в области профориента-
ции, производства, истории, 

экологии, социальной полити-
ки предприятия, музыкальные, 
видео- и творческие коман-
дные задания, предполагаю-
щие проявление креативных 
способностей всех участников. 

К 9 февраля надо выполнить 

первое из восьми творческих 
заданий: сделать общую фо-
тографию команды под назва-
нием «Я готовлюсь к взрослой 
жизни».

— Профориентационная 
игра «Поколение Z» стартова-

ла. Нас объединил СУМЗ, — 
подчеркнула Анна Лазарева, 
куратор и режиссер проекта. 
— Предприятие предостави-
ло возможность школьникам 
Ревды  получить  полезную 
информацию, чтобы каждый 
участник игры максимально 
прокачал свои способности, 
приобрел навыки, осознанно 
выбрал профессию мечты и 
стал востребованным на рын-
ке труда. 
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ЦИФРОВОЙ ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЕТ ПРОФЕССИЮ

Фото Надежды Молкуц

С условиями участия в игре школьников познакомила куратор проекта Анна Лазарева. О социальных программах 
завода и востребованных профессиях рассказала начальник бюро подготовки и аттестации кадров отдела по 
работе с персоналом Ксения Марченко.

СУМЗ предложил школьникам интеллектуальную игру «Поколение Z»

В субботу, 1 февраля, в тире СК «Темп» прошли 
соревнования по пулевой стрельбе из пневма-
тической винтовки в рамках Спартакиады СУМ-
За, в которых приняли участие 140 заводчан.

Каждое подразделение выставило команду из 
10 человек. Итоги подводились в командном 
и личном зачетах среди основных (первая 
группа) и вспомогательных (вторая группа) 
цехов. В первой группе победила команда ме-
деплавильного цеха, во второй — центральной 
лаборатории автоматизации и измерительной 
техники.

В личном зачете самыми меткими стали 
Илья Ельцин из цеха серной кислоты, выбив-
ший 29 очков, в том числе две десятки, и Але-
на Старцева из управления контроля продук-
ции (27 очков).

На СУМЗе лучше всех 
стреляют металлурги

Фото Ирины Капсалыковой

Женская команда лаборатории охраны окружающей среды в общей сложности настреляла 33 очка. 

У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

 Мария Десятова, 
школа №10:
— У меня проблема 
выбора. Хорошо 
учусь по всем 
предметам. Пока 

не знаю, куда пойду дальше. Могу 
работать в любой сфере. Пожалуй, 
больше всего люблю химию и 
биологию.

СКЛОНЕН К ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Павел Кузьменков, 
школа №10:
— Опыт участия в 
конкурсах и квестах 
есть. Больше, мне 
кажется, склонен 

к финансовой сфере. Нравятся 
точные науки. Русский язык на 
«четверку». 

«СУМЗ» ОБЫГРАЛ «НОВАТОР»
4 февраля во Дворце ледовых ви-
дов спорта «Металлург» состоялся 
матч Первенства по хоккею среди 
промышленных предприятий Свер-
дловской области «Лига Заводов». 
На ревдинском льду встретились 
хоккейные команды «СУМЗ» (Ревда) 
и «Новатор» (Екатеринбург). Победу 
одержали заводчане со счетом 4:3.
После этой победы команда «СУМЗ» 
с седьмой строчки турнирной та-
блицы Первенства поднялась на 
шестую. Следующая игра пройдет 
11 февраля, в Ревде. «СУМЗ» играет 
с Сафьяновской медью из Режа. На-
чало: 21.15. Приходите поддержать 
наших!

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

В ГАЗЕТУ

 МОЖНО 

ПОДАТЬ 

ПО ТЕЛЕФОНУ:

 2-45-13
E-mail: 

gazeta@sumz.umn.ru. 
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НОВОСТИ2

История виртуальная почти уже реальная

Продолжительный выезд 
для БК «Темп-СУМЗ-УГМК» 
завершился одной побе-
дой и двумя поражения-
ми, оба всего в три очка. 
Ребята вернулись в Ревду 
и готовятся провести две 
игры в рамках Суперлиги-1 
и ответный кубковый матч 
против клуба «Восток-65» 
из Южно-Сахалинска. 

Екатерина ГОРОДКО 

Игровой путь по Дальне-
му Востоку «барсы» нача-
ли в Южно-Сахалинске. 
23 января состоялась пер-
вая встреча полуфиналь-
ной серии Кубка России 
против БК «Восток-65». 
Тут Ревде не хватило сов-
сем немного — уступили 
3 очка (73:70). Но это еще 
не поражение, ответный 
матч состоится в Ревде 
13 февраля. Напомним, 
в Кубке победитель пары 
определяется по сумме оч-
ков двух встреч. 

26 января «Темп-СУМЗ-
УГМК» снова вышел на 
паркет Сахалина, на этот 
раз матч прошел в рамках 
Чемпионата России. Обе 
команды уступать не со-
бирались, спор был дол-

гим и разрешился в овер-
тайме — 82:84, в пользу 
Ревды. 

Дальше ревдинские ба-
скетболисты перемести-
лись во Владивосток, где 
29 января сыграли против 
одного из лидеров Чем-
пионата — БК «Спартак-

Приморье». В этом матче 
«барсы» снова уступили 3 
очка. «Валидольная игра» 
— как писали болельщи-
ки, шла к овертайму, но 
все же завершилась в чет-
вертом периоде в пользу 
хозяев паркета — 96:93. 

Сейча с  БК  «Темп -
СУМЗ-УГМК» готовится 
к домашним играм: 6 фев-
раля встречаются с пи-
терским «Спартаком», а 
9 ждут БК «Буревестник» 
(Ярославская область). 

Центровой БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Илья Громовс (№12) поки-
нул команду в связи с истечением срока действия контракта. 
В составе клуба Илья провел 14 игр, набирая в среднем 4,6 
очков за матч. 

Ревдинские школьники создают компьютерную версию Музея трудовой славы СУМЗа

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Данил Дрягин, Даниил Галныкин и Егор Гайденко работают над фото- и видеорядом для вирту-
ального музея СУМЗа. Курирует проект ребят Сергей Швец, замначальника ОПиП АСУП.  

Дальневосточный круиз 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самым результативным игроком нашей команды стал Федор 
Ключников, в матче Чемпионата России против БК «Восток-65» 
он отправил в корзину соперника 22 очка.

В сумзовском музее десятиклассники 
школы №3 Данил Дрягин и Егор Гайденко 
старательно крутят на стуле Даниила Гал-
ныкина. «Снято!», — командует Даниил и 
нажимает стоп на экране телефона. Ребята 
отсматривают отснятый материал, меня-
ют ракурс и снова крутят стул. Так рожда-
ются кадры для виртуального музея ОАО 
«СУМЗ» в рамках технического конкурса 
«Инженериада УГМК». Уже в конце февра-
ля юные инженеры представят свой про-
ект на суд заводской комиссии. 

Надежда МОЛКУЦ

Над созданием виртуального музея тру-
дятся две команды. В старшей — деся-
тиклассники (они создают панораму для 
сайта), в младшей — ребята с 5 по 8 класс 
(их задача — сделать 3D-галлограммы для 
виртуальной пирамиды).
— Наша цель —полноценный музей, по 
которому можно будет «погулять», — рас-
сказывает наставник ребят, заместитель 
начальника ОПиП АСУП Сергей Швец. 
— В идеале хочется, чтобы можно было 
кликнуть на экспонат и прочитать всю 
информацию о нем.

Работа трудоемкая: чтобы оцифро-
вать все экспонаты музея нужен ни один 
месяц. За фотографии и видео отвечают 
Даниил и Егор. В специальной компью-
терной программе полученные снимки 

«сшивает» Данил Дрягин. Помогает 
школьникам педагог по информатике 
Марина Таранжина. Она уже была в 
роли наставника команды инженери-
адников: вместе с ребятами работала 
над проектом: «Автоматизация средств 

измерения с помощью штрих-кода».
— Практически всё дети делают са-

мостоятельно, порой даже я с ними со-
ветуюсь, — отмечает Марина Ивановна. 
— Процесс интересный. Иногда школу 
уже закрывают, а мы все сидим. Хорошо, 

что родители понимают и поддерживают 
своих детей. 

В музее юные инженеры уже в третий 
раз. Сейчас все нужные объекты отсняты, 
и работа будет вестись только на компью-
тере. Панорамы должны быть качествен-
ными и не хуже, чем в гугл-картах, кото-
рые взяты за основу. 

— Готовый продукт получится кра-
сивым и очень классным, — уверен Да-
нил Галныкин. — Нам будет приятно 
осознавать, что нашим продуктом кто-
то пользуется. А еще будет здорово по-
казывать знакомым и говорить, что это 
мы сделали! 

28 января Мусалиме Камаловой, 
ветерану Среднеуральского меде-
плавильного завода, исполнилось 
100 лет. Треть из них она работала 
на СУМЗе. Она помнит, как начи-
нался завод, как носили двухпу-
довые кирпичи, как мяли глину, 
как строили его огненное сердце 
— медеплавильный цех. В этом 
году СУМЗ тоже юбиляр: 25 июня 
отметит 80-летие.

Екатерина ГОРОДКО

В 1939 году 19-летняя Мусали-
ма приехала к сестре в Ревду. Ей 
понравился  город ,  зять  помог 
устроиться на СУМЗ. Работящая 
крестьянская девушка из Башки-
рии, привычная к тяжелой рабо-
те, разгружала руду и уголь из 
вагонов, меняла шпалы, строи-
ла медеплавильный цех, дорогу 
к пиритному хвостохранилищу. 
Была разнорабочей, зольщиком, 
кочегаром. Проработала на заводе 
31 год. И на пенсии продолжала 
трудиться.

СУМЗ  стал  для  Мусалимы 
судьбоносным: на заводе она по-
знакомилась с будущим мужем, 
Мижам тоже был кочегаром в 
цехе парового хозяйства. Пожени-
лись в 1941 году. Прожили вместе 
45 лет, воспитали пятерых детей. 

Мусалима Камалова — богатая 
бабушка и прабабушка — у нее 13 
внуков и 12 правнуков! Некоторые 
дети и внуки работали или продол-
жают трудиться на СУМЗе. 

Секретом своего долголетия 
юбиляр считает физический труд 
и любимую баню. А еще, навер-
ное,  помогла  энергия  доброго 
слова. В семье помнят историю 
про доброго соседа-долгожите-
ля. В молодости в родной деревне 
Мусалима пекла такие вкусные 
лепешки, что старичок, живший 
по соседству, всегда очень хвалил 
ее и приговаривал: «Ты прожи-
вешь больше ста лет. Дай бог тебе 
здоровья и прожить мою жизнь». 
Говорят, сосед был долгожителем, 
дожил до 120 лет! 

Она строила СУМЗ
Секреты долголетия от 100-летней 
Мусалимы Камаловой  

Фото Екатерины Городко 

Мусалима Камалова — единственный 
ветеран СУМЗа в возрасте 100 лет. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
НУЖЕН ОДНОЗНАЧНО, 

ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ НАШЕ-
ГО ГОРОДА МОГЛИ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ С ИСТОРИЕЙ ЗАВОДА. К ТОМУ ЖЕ 
МОЛОДЕЖИ ИМЕННО ТАК СЕГОДНЯ 
УДОБНО ВОСПРИНИМАТЬ ИНФОР-
МАЦИЮ. 

Людмила Китаева, 
председатель Совета ветеранов ОАО «СУМЗ»
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3РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПАО «РЗ 
ОЦМ» ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ! В ФЕВРАЛЕ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ:

65 ЛЕТ
Татьяна Ивановна Лабердина, Валерий Леонидович Морозов, Людмила 
Витальевна Никитина

70 ЛЕТ 
Римма Даниловна Воробьева, Владимир Федорович Колесов, Владимир 
Евгеньевич Медведев, Валентина Федоровна Медведева, Софья Алек-
сандровна Трубчаннинова

80 ЛЕТ 
Лидия Николаевна Десятова, Владимир Александрович Елсуков, 
Валентина Васильевна Капорушкина, Маргарита Алексеевна Пинигина, 
Владимир Федорович Ряднов

Идя по 38-му цеху, можно догадаться 
о работе волочильного стана усилием 
75 тонн, даже если он еще не появил-
ся в поле вашего зрения: тяжелые 
трубы звонко грохочут, падая друг за 
другом в приемный карман с готовой 
продукцией. Металлический звон, 
доносящийся с волочильного «тяже-
ловеса», на протяжении последнего 
квартала исполняет ведущую партию 
в симфонии цеховых звуков: после 
основных типоразмеров заводчане 
освоили выпуск уникальных для 
российского рынка труб большего 
диаметра.

— Опыт сотрудников прессово-
волочильного цеха позволил уве-
личить производительность иркут-
ского стана, повысить стойкость 
инструмента и начать оптимизацию 
маршрутов волочения, — отметил 
начальник участка Евгений Кра-
шенинников. — В частности, со-
кратились сроки выпуска медных и 
медно-никелевых труб с размерами 
130х3 мм, 105х2,5 мм и 168х8,25 мм. 

Продукция, выпускаемая на этом 
оборудовании, высоко востребована 
в судостроительной отрасли: еже-
месячно производственный отдел 
завода принимает заказы на раз-
меры труб, которые ранее на заво-

де не изготавливались. Только за 
предыдущие три месяца освоено 10 
новых типоразмеров, находящих-
ся как на нижнем (105х3 мм), так и 
на среднем (206х3 мм) диапазоне 
возможностей волочильного стана. 
В настоящее время металлурги ос-
ваивают выпуск медно-никелевой 
трубы 258х4 мм, механические ха-

рактеристики и размеры которой 
требуют большего усилия волоче-
ния, что является технологически 
сложной задачей.

Расширение возможностей

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

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года 
КВАЛИФИКАЦИЯ (степень): бакалавр

ВНИМАНИЕ!

С 23 января до 15 марта проводятся 
конкурсы, посвященные 
75-летию Великой Победы

Конкурс детского рисунка 
«Рисуют дети Победу»
Конкурс детских стихов
«Помню, горжусь!»
Тематика: рисунки, сочинения, стихотворе-
ния о героях Великой Отечественной войны, 
фронтовиках, тружениках тыла, их семьях. О 
памяти и благодарности за Великую Победу. 
О мужестве и великодушии, о чувствах и пе-
реживаниях людей тогда и сегодня. 
Участники - дети в возрасте от 7 до 12 лет, 
родители и близкие родственники которых 
являются работниками предприятия.
Объем стихотворения не менее 8 и не более 
24 строк
Рисунки выполняются на листе формата А-3, 
А-4

Все работы должны строго соответство-
вать тематике и требованиям конкурса!

Подробную  информацию можно 
получить  по тел. 

98-251,  98 -252, 98-554

Участок труб большого диаметра продолжает освоение тянутых труб

Первую для себя игру в наступившем году 
заводская команда завершила на первой 
строчке. 
 
В минувший четверг ревдинцы традицион-
но собрались на интеллектуальный турнир, 
чтобы определить сильнейшую команду го-
рода и развеяться после трудового дня.Сре-
ди них оказались и оцмовцы, выступающие 
под названием «Огонь и медные трубы».

Несмотря на итоговый результат, нельзя 
сказать, что для заводчан игра складыва-

лась гладко. После первых трех раундов ме-
таллурги уступали соперникам: не задался 
музыкальный раунд (не узнали мелодию 
Шуберта и жесткие рифы Металлики), а 
также допустили досадные ошибки в раз-
миночном туре, сосредоточившись на не-
правильных версиях.

Наверстать упущенное помог блестяще 
проведенный блиц-тур и предпоследний 
раунд, целиком состоящий из каверзных 
вопросов. В финале заводчане оторвались 
от ближайших соперников на три очка и 
стали победителями турнира.

ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОМАН-
ДЕ РЗ ОЦМ, ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФО-
НУ 4-51 ИЛИ НАПИШИТЕ НА ПОЧТ У 
SHALAEVAMS@RZOCM.RU.

Новая победа в новом году
Команда РЗ ОЦМ вновь выиграла «Мозгобойню»

«Мозгобойня»— это групповая игра на эруди-
цию, сообразительность и логику. Ежемесячно 
в нее играют порядка 60 тысяч человек в 250 
городах 17 стран.

Волочильный стан усилием 75 т может 
изготавливать трубы диаметром 100 - 
370 мм.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В  №4

По горизонтали: Уха. Халва. Маяк. Пандора. Эпир. Ясли. Сегун. Зевс. 
Гавот. Официант. Нора. Мисс. Раут. Губан. Азот. Рона. Гимн. Походка. 
Замок. Атас. Прах.

По вертикали: Пупс. Обуза. Халиф. Сани. Имаго. Циник. Хоспис. Аре. 
Асана. Алагон. Тропа. Хаэн. Атос. Мизантроп. Марево. Одр. Воронка. 
Каста. Аах.
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ОВЕН. Вопросы заработка стоят на первом 
месте, но финансовая ситуация заметно 
улучшится, поэтому многие представители 
вашего знака могут расслабиться.
ТЕЛЕЦ.  В эти дни всё складывается по 
нужному сценарию. Дела в порядке, кол-
леги довольные, а шеф думает, как бы вас 
наградить.
БЛИЗНЕЦЫ.  Главной проблемой для 
вашего знака на этой неделе станет неже-
лание работать. Звёзды вполне понимают 
вашу лень, но советуют собраться.
РАК. Эти дни удачны для смены профес-
сии. Присмотритесь, поищите информа-
цию, только не спешите сообщать руковод-
ству о своих планах.
ЛЕВ. На этой неделе звёзды поддержива-
ют вас в любых начинаниях. Старайтесь 
больше бывать на людях, и использовать 
полученную информацию по назначению.
ДЕВА. Рисковать в этот период не нужно, 
ведь Фортуна и так на вашей стороне. 
Финансовая ситуация порадует, однако 
не спешите хвастаться своим достатком.
ВЕСЫ. Вы всё время боитесь опоздать, 
а в итоге справляетесь с делами раньше 
остальных. Передохните — на этой неделе 
вас ждут встречи с друзьями.
СКОРПИОН. Вы постоянно готовы устраи-
вать соревнования, и побеждать, несмотря 
ни на что. На этой неделе спортивный дух 
пригодится в профессиональной сфере.
СТРЕЛЕЦ. Вы долго раскачиваетесь, но 
зато потом вас не остановить. На этой 
неделе все занятия будут приносить 
удовольствие. Не стесняйтесь требовать 
повышения зарплаты.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вашим идеям 
позавидуют все гении мира. Не спешите де-
литься планами, и действуйте осторожно.
ВОДОЛЕЙ.  На этой неделе нужно всего 
лишь поверить в собственные силы. Удача 
любит целеустремлённых и поможет осу-
ществить все замыслы.  
РЫБЫ. На этой неделе вы сможете вопло-
тить в жизнь любые идеи, даже самые ори-
гинальные и фантастические. Старайтесь 
доводить дела до конца, и не отвлекайтесь 
на ерунду.

Источник: vedmochka.net

ГОРОСКОП  10-16 февраля

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
А
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А 8 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА

КДЦ «Победа»
ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА
Самое известное произведение Леонида Филатова, написан-
ное по сказке «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не 
знаю что». Сатирические стихи Филатова удивят и позабавят 
слушателей любого возраста! Народная сказка, которая 
разошлась крылатыми фразами по всему миру, достойна ва-
шего внимания! Режиссер: Юлия Бычкова. Текст читает Антон 
Новиков. Музыкальное сопровождение — инструментальный 
ансамбль «Кнопочки баянные» под руководством Татьяны 
Голоядовой. 
Начало: 17.00
Цена билета: 150 рублей
6+

1 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Парк Дворца культуры
МАСЛЕНИЦА СЛАВНАЯ — 
ПРАЗДНИК ЗОЛОТОЙ
Массовое праздничное гуля-
ние, игры и забавы каждому по 
нраву. Традиционный штурм 
столба, бой мешками, бег в 
мешках и другие 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 
программу «Брызги шампанского» 
в честь Международного женского 
дня! В программе: 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

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награжде-
ны:
•  Сергей Готенко, начальник технического отде-
ла, 1 февраля — 20-летие непрерывной трудовой 
деятельности на заводе;
•  Алексей Кобелев, главный горняк – начальник 
горного отдела, 2 февраля — 20-летие непрерыв-
ного трудового стажа на ОАО «СУМЗ»;
•  Владимир Дергилев, чистильщик отделения 
пылеулавливания медеплавильного цеха, 3 фев-
раля — 20-летие непрерывного трудового стажа 
на заводе;
•  Александр Васильев, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования от-
деления плавки медеплавильного цеха, 7 февраля 
— 25-летие непрерывной трудовой деятельности 
на предприятии;
•  Александр Туровец, плотник участка по ре-
монту технологического оборудования ремонтно-
механического цеха, 10 февраля отметит 50-лет-
ний юбилей со дня рождения;
•  Александр Симонов, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования энергослужбы 
ремонтно-механического цеха, 12 февраля — 

40-летие непрерывной трудовой деятельности 
на предприятии;
•  Наталья Сатчихина, газовщик службы энерго-
снабжения, сигнализации, централизации, блоки-
ровки и связи железнодорожного цеха, 13 февраля 
отметит красивый юбилей со дня рождения.

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» 
награждены:
•   Наталья Дульцева, лаборант химического ана-
лиза лаборатории кислородно-компрессорного 
цеха центральной испытательной лаборатории, 
11 февраля отметит красивый юбилей со дня ро-
ждения;
•   Игорь Коробейников, водитель автомобиля 
участка легковых автомобилей автотранспортного 
цеха, 13 февраля отметит 50-летие со дня рожде-
ния.

Дорогие друзья! Примите самые добрые и сердеч-
ные поздравления и пожелания крепкого здоровья 
и личного счастья, оптимизма и вдохновения, ис-
полнения всего задуманного и новых достижений в 
труде! Любви, добра и мира вам и вашим близким!

Примите поздравления!
Вниманию пассажиров!
На пригородном маршруте №151/66 «Ревда-Екатеринбург» 
с 1 февраля 2020 года действует расписание:

Время отправления от автостанции Ревды:
06:00, 06:20, 06:40», 06:55, 07:25, 07:55, 08:15, 08:40*, 09:05, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:30, 12:20, 12:40, 13:00*, 13:40, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 16:20*, 
16:45, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:15, 19:50, 20:30.

Время отправления от автовокзала «Северный» Екатеринбурга:
07:25, 07:55, 08:15», 08:25, 08:55, 09:35, 09:45, 10:15*, 10:35, 11:05, 11:35, 
12:05, 13:05, 13:50, 14:15, 14:35*, 15:15, 15:55, 16:15, 16:40, 17:15, 17:55*, 
18:15, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:55, 21:25, 22:05.

« — рейс отменен в выходные и праздничные дни;
* — рейсы, выполняемые автобусом маршрута №651/66 «Ледянка-
Екатеринбург», на которых имеют право бесплатного проезда  областные 
и федеральные льготные категории граждан, имеющие прописку в 
Свердловской области.

ЗАО «Пассажирская автоколонна»
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