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ПАО «СРЕДНЕУРА ЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

По всем вопросам целевого приема обращайтесь по телефону и электронной почте в рабочие дни с 8.00. до 16.00 (обед с 12.00 до 12.50) в бюро подготовки 
и аттестации кадров ПАО «СУМЗ». Телефоны для справок: 2-47-58, 2-45-28, e-mail: k.marchenko@sumz.umn.ru

предоставляет уникальную возможность 11-классникам подать заявление на целевое обучение от предприятия в Технический университет УГМК
СПЕЦИА ЛЬНОС ТИ
■ МЕТА Л ЛУ РГИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТА Л ЛОВ
■ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДС ТВ
■ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
■ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙС ТВО ГОРНЫХ И ПРОМЫШ ЛЕННЫХ ПРЕ ДПРИЯТИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К АБИТ УРИЕНТАМ
■ Аттестат
■ Результаты ЕГЭ — русский язык, профильная математика, физика

УС ЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
■ Обучение за счет средств предприятия
■ Корпоративная стипендия студентам
■ Прохождение практики на предприятии с предоставлением рабочего места
■ Проживание в современном общежитии за счет средств предприятия
■ Доставка студентов на обучение за счет средств предприятия
■ Диплом государственного образца о высшем образовании + Диплом ТУ УГМК
■ Гарантированное трудоустройство

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в мире острых вирусных заболеваний, а также с целью поддержания условий, гарантирующих 
охрану труда и здоровья работников, консультации и заказ бланков для заполнения сотрудниками Бюро проводятся по указанным телефонам и электронной почте.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СУМЗА!
Примите самые искренние поздравления с Днём России! Этот государственный 
праздник объединяет всех, кто искренне любит Родину, трудится во имя её 
процветания и благополучия. 

Дальнейшие успехи нашей страны зависят от нас. Мы 
сами определяем её будущее. И должны сделать так, что-
бы оно было мирным, счастливым, достойным. Вместе мы 
добьёмся высоких результатов.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира и 
взаимопонимания в семьях. Успешных начинаний и удачи 
в реализации амбициозных проектов!

Багир Абдулазизов, 
директор ПАО «СУМЗ»

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД»!
От имени Центрального Совета, Свердловского областного комитета ГМПР и 
профсоюзного комитета СУМЗа горячо и сердечно поздравляю вас с Днем 
России, с Днем нашей Родины!

Это не просто один из праздничных дней. Он во-
плотил в себе праздник свободы, мира, равенства и 
справедливости.

Желаю, чтобы наша страна крепла, развивалась, про-
цветала и была такой же могущественной и великой. 
Пусть каждый гражданин чувствует себя свободным, 
успешным и счастливым!

Любовь Бугрова, 
председатель профкома СУМЗа

Много лет Среднеуральский ме-
деплавильный завод помогает в 
озеленении территории социаль-
но-реабилитационному центру и 
специализированному дому ребенка. 
Заводчане привозят саженцы мно-
голетних и однолетних растений. В 
этом году цветочный десант выса-
дился на территории детских учреж-
дений 10 июня. 

Екатерина Городко

— Цветы нас всегда долго радуют. 
Дети с удовольствием их высаживают, 
а потом ухаживают. В условиях каран-
тина им будет, чем заняться, — сказала 
директор социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
Елена Щербакова, встречая долгождан-
ных гостей у ворот. 

Из-за ограничений, связанных с ко-
ронавирусом, на территорию Центра 
посторонних не пускают. Специалист 
отдела по социальной работе СУМЗа 
Яна Ижболдина аккуратно выставляет 
ящики с флоксами, петуньями, бар-
хатцами. Скоро эти цветы с помощью 
заботливых детских ручек займут свое 
место на клумбах. Также воспитанники 
«Данко» уже не первый год разбивают 

за зданием небольшой огород, где вы-
ращивают овощи. 

— В прошлом году была неболь-
шая грядка, там высаживали кабачки, 
в этом году увеличили участок, хотят 
снова посадить кабачки, опыт есть, 
и попробуют вырастить помидоры и 
огурцы без теплицы, — отметила Еле-
на Викторовна.

Большая часть цветов выгружена и 
автобус отправляется в ревдинский дом 
ребенка. Здесь тоже ждут у ворот, и 
не с пустыми руками: заведующая хо-
зяйственной частью Наталья Валитова 
передала для директора предприятия 
Багира Абдулазизова Благодарствен-
ное письмо за помощь в озеленении 
территории.

560 ЦВЕТОВ
Привез в «Данко» и ревдинский дом ребенка СУМЗ

СУМЗ закупил шесть видов цветов: многолетние лилейники, флоксы, астильбы и однолетние 
петуньи, сальвинии и бархатцы. Саженцы привезли из теплицы компании «РосТюльпан». І Фото 
Екатерины Городко

ЗАВОД НАМ ВСЕГДА 
ПОМОГАЕТ, ЗА ЧТО ЕМУ 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО! СУМЗ 
— ЗНАЧИМОЕ Д ЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА ПРЕДПРИЯТИЕ, И МЫ 
РАДЫ, ЧТО У НАС ЕСТЬ ТАКИЕ 
ПОМОЩНИКИ. 

Елена Щербакова
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НОВОСТИ

К ЮБИЛЕЮ СУМЗА:  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БК подписал договор с Незванкиным

ГБПОУ СО ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЮНОСТЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР!

По всем вопросам целевого приема обращайтесь по телефону и электронной почте в рабочие дни с 8.00. до 16.00 (обед с 12.00 до 12.50) в бюро подготовки и аттестации кадров ПАО «СУМЗ».  
Телефоны для справок: 2-47-58, 2-45-28, e-mail: k.marchenko@sumz.umn.ru

Приём на обучение осуществляется по целевому приему 
от ПАО «СУМЗ» выпускников 9-х классов на образовательные 
программы среднего профессионального образования

■ ТЕХНИЧЕСК А Я ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБС ЛУ ЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХ АНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КВА ЛИ-
ФИК АЦИЯ — ТЕХНИК. Дополнительные квалификации: слесарь-электрик, 
электромонтажник кабельных сетей, длительность обучения 3 года 10 мес.

■ ТЕХНОЛОГ ИЯ МАШИНОС ТРОЕНИЯ. КВА ЛИФИК АЦИЯ —ТЕХНИК. 
Дополнительная квалификация: станочник широкого профиля, длитель-
ность обучения 3 года 10 мес.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■ Диплом государственного образца
■ Стипендия на всех профилях обучения
■ Губернаторская стипендия — отличникам учёбы
■ Обучение в современных лабораториях, мастерских 
и учебных классах на новейшем технологическом обору-
довании
■ Отсрочка от армии на период обучения
■ Востребованность на рынке труда. Трудоустройство, 
стажировка на ПАО «СУМЗ»
■ Для иногородних предоставляется общежитие — с не-
обходимым уровнем услуг для комфортного проживания

■ Доставка студентов из Ревды до техникума и обратно 
два раза в неделю — понедельник, суббота
■ Обеспечение учебными пособиями
■ Организованная внеурочная и внеклассная деятельность
■ Столовая с горячим питанием
■ Квалифицированная помощь профессионального пси-
холога
■ Высококвалифицированные мастера производственного 
обучения и педагоги с творческим и индивидуальным под-
ходом к процессу обучения
■ Удобное расположение — центр Верхней Пышмы 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в мире острых вирусных заболеваний, а также с целью поддержания условий, гарантирующих охрану труда и здоровья работников, 
консультации и заказ бланков для заполнения сотрудниками Бюро проводятся по указанным телефонам и электронной почте.

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» подписал договор с 26-лет-
ним защитником Дмитрием Незван-
киным. Бывший игрок московской 
команды «Руна-Баскет» предстоя-
щий игровой сезон проведет в Ревде. 

Екатерина Городко

Дмитрий Незванкин — воспитанник 
казанской школы баскетбола. С 2013 
по 2015 год выступал за молодёжную 
команду «УНИКС». В чемпионате Еди-
ной молодёжной лиги ВТБ 2014/2015 
был самым результативным игроком 
команды, набирая по 17,8 очка в сред-
нем за матч. По итогам турнира был 
включён в символические пятёрки ре-
гулярного сезона и «Финала восьми».

В мае 2015 года Незванкин подписал 
контракт с основной командой УНИК-
Са. В сезоне 2015/2016 провел в соста-
ве команды 15 матчей в Единой лиге 
ВТБ. В Еврокубке выходил на паркет 
в двух матчах. В августе 2016 года на 
правах аренды перешёл в екатеринбург-
ский БК «Урал». Через год по обоюд-
ному решению казанский «УНИКС» 
и Незванкин расторгли контракт и 
Дмитрий подписал соглашение с БК 
«Урал». 

Игровой сезон 2018/2019 баскетбо-
лист провел в екатеринбургском клу-
бе «Уралмаш». По окончанию сезона 
«Уралмаш» объявил, что Незванкин 
остаётся в команде еще на год, но в ок-
тябре 2019 года игрок перешёл в мо-
сковский клуб «Руна-Баскет». В соста-
ве команды провел 22 игры, в среднем 
набирая по 7,3 очков за матч, среднее 
игровое время составляло 17,3 минуты. 

1980-1984 годы — реконструкция цеха двойного суперфосфата в 
связи с переводом на технологию БГС (барабанный гранулятор-су-
шилка), то есть на сухое удаление фосфогипса.

1984 год — началась реконструкция медеплавильного и сернокислот-
ного производств — строительство опытно-промышленного комплекса 
плавки в жидкой ванне (ПЖВ).

1985 год — по итогам 1984 года завод признан победителем во Все-
российском социалистическом соревновании с вручением переходя-
щего Красного знамени ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
16 ноября выдана трехмиллионная тонна черновой меди. 

1988 год — с 1 января завод вышел на полный хозрасчет, самофи-
нансирование и самоокупаемость. 

1994 год — 30 ноября сумзовские металлурги получили первый ковш 
штейна с комплекса ПЖВ. Непрерывный производственный процесс 
плавки в жидкой ванне начался в 10.20. В декабре обогатительная 
фабрика в связи с полной отработкой Дегтярского месторождения 
переведена на переработку шлаков медеплавильного производства. 

1996 год — прекращен выпуск минеральных удобрений, 9 апреля 
суперфосфатный цех приступил к выпуску триполифосфата натрия. 
СУМЗ преобразован в открытое акционерное общество. 

2000 год — организован питомник служебного собаководства службы 
безопасности СУМЗа, зарегистрирован в Российской кинологической 
федерации в феврале 2002 года. 

2003 год — СУМЗ вошел в состав Уральской горно-металлургической 
компании. В ноябре введена в строй электроподстанция СУМЗ-2. В 
декабре модернизирована автоматизированная система управления 
технологическим процессом плавки «ALCONT».

Дмитрий Незванкин 
Дата рождения: 
11.10.1993 г.
Гражданство: РФ
Вес: 85 кг
Рост: 187 см
Звание: МС
ЗАЩИТНИК

Олег Александрович 22 года работал разливщи-
ком цветных металлов и сплавов в конвертерном 
отделении, пользовался уважением и авторитетом, 
был наставником для молодых рабочих. 

Администрация и профком медеплавильного 
цеха глубоко скорбят по поводу преждевременной 
смерти Олега Александровича и выражают искрен-
ние соболезнования семье и близким.

9 июня 2020 года на 51-ом году жизни скоропостижно скончался 
работник медеплавильного цеха СУМЗа 

ПОТАПОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ф
ото БК «Руна-Баскет»

КАРЬЕРА
● 2012/2016
«УНИКС-2», Казань
● 2015/2016
«УНИКС», Казань
● 2016/2018
«Урал», Екатеринбург
● 2018/2019
«Уралмаш», Екатеринбург
● 2019/2020
«Руна-Баскет», Москва



3
Ударный труд №23 | 11 июня 2020 г. 

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

Продолжает набор на целевое 
обучение в Техническом университете 
УГМК, Верхняя Пышма, по направлениям:

■ МЕТАЛЛУРГИЯ
■ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ  И ПРОИЗВОДСТВ
■ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО ГОРНЫХ И ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УС ЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
■ обучение за счет средств предприятия
■ средний балл не ниже 4,2
■ отсрочка от службы в армии
■ проживание в современном общежи-
тии со столовой и фитнес-залом 
■ бесплатная доставка
■ стипендия студентам
■ прохождение практики на предпри-
ятии 
■ гарантированное трудоустройство

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ:
очная 
СРОК 
ОБУЧЕНИЯ:
4 года 
КВА ЛИФИ-
К АЦИЯ (степень): 
бакалавр

ПАО «РЕВДИНСКИЙ 
ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  
ЦВЕТНЫХ МЕТА ЛЛОВ»

Продолжает набор на целевое обучение 
в ГАПОУ СО ВПМТТ «Юность», Верхняя 
Пышма, по направлениям:

■ АНА ЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ К АЧЕ-
СТВА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
■  ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

УС ЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
■ обучение бесплатное
■ средний балл не ниже 4,0
■ проживание в общежитии г. В. Пышма
■ прохождение практики на предприятии 
■ гарантированное трудоустройство

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3 года 10 месяцев
КВА ЛИФИК АЦИЯ (степень): техник

ПАО «РЕВДИНСКИЙ 
ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  
ЦВЕТНЫХ МЕТА ЛЛОВ»

Заявки на обучение принимаются по тел.: 
(34397) 98-597, 98-551, 8 (912) 641-3140

Мы находимся: 
г. Ревда, ул. Комбинатская, д.1, отдел по 
развитию и учету персонала — каб. 108 
e-mail: ok@rzocm.ru

Медные трубы, затейливо смотанные в спирали, видел каждый работник прессово-волочильного цеха, 
многие принимают участие в их производстве, но есть несколько любопытных фактов об этой продукции, 
которые знают не все.

Мария Шалаева

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА ОЦМ!
От всей души поздравляю вас с Днем России! 
Этот день по праву называют одним из самых зна-
чимых государственных праздников. Он объединяет 
всех, кто гордится героическим 
прошлым нашей Родины, с уве-
ренностью смотрит в будущее, 
ответственно строит настоящее. 

Примите искренние поже-
лания профессиональных и 
личных успехов, перспектив 
роста и процветания! Желаю 
вам благополучия, здоровья и 
оптимизма! 

Владимир Еремеев, 
директор ПАО «РЗ ОЦМ»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Поздравляю вас с одним из самых молодых и важных государственных праздников — Днём России!
Этот праздник объединяет всех нас под флагом национального единства, свободы, гражданского 
мира и ответственности за будущее нашей Родины.

В этот день мы вспоминаем многовековую историю России, отдаем дань нашим предкам, уча-
ствующим в героическом и трудном пути ее становления. 

Это история и каждого из нас. История, начинающаяся с малой Родины, на-
стоящее и будущее которой напрямую зависит от нас с вами, от нашего общего 
труда, энергии и гражданской позиции. Это повод задуматься о своем долге 
перед следующими поколениями, о том, что мы сделали и что еще предстоит 
сделать для того, чтобы завтрашний день был светлым и радостным.

Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен положительными эмоциями и 
гордостью за нашу родную землю. Здоровья, терпения и успеха в достижении 
ваших целей. Пусть вас окружают уют и достаток, счастье и взаимопонимание, 
благополучие и забота близких. Спасибо за ваш труд, который вносит свою 
лепту в развитие и процветание нашей великой страны!

Антон Азанов, генеральный директор ООО «УГМК-ОЦМ» 

Пять производственных 
фактов об «улитках»

1 На каждую спиральную трубку, называемую в про-
изводстве «улиткой», специальной краской нано-
сится маркировка, текст которой составляет сам 

заказчик. Как правило, указывается размер в дюймах, 
номер иностранного стандарта, завод-производитель или 
потребитель, а также дата производства.

2 Требования к размеру труб очень жесткие: на-
пример, для труб диаметром 6,35 мм допуск по 
толщине стенке 0,5 мм составляет всего -0,05 мм. 

Волочильщику нужно тщательно подбирать инструмент 
и внимательно измерять размеры остроконечным микро-
метром. Кроме того, и заготовка должна быть довольно 
точной: к ней предъявляются самые высокие требова-
ния в цехе. Разностенность прессовой трубы, из которой 
получается «улитка», не должна превышать 15%, а для 
остальных труб этот параметр – не более 20%.

3 Скорость волочения на стане «Spinner» 
может достигать 27 км/час.

4 На оба конца «улитки» надеваются колпач-
ки определенного цвета. Какого – указыва-
ет потребитель: так ему удобно различать 

эти трубочки на своем производстве.

5 Изящная спиральная трубка очень хруп-
кая. Чтобы она доехала до заказчика без 
вмятин, потертостей и царапин, каждая 

«улитка» запаивается в индивидуальный полиэ-
тиленовый пакет. Пакеты складируются в неболь-
шие коробки из особо прочного картона, затем 
они попадают на поддоны и вновь упаковываются 
в полиэтилен. 

(степень): 
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ГОРОСКОП

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН Пора избавляться от вредных привычек, особенно 
если вы любите жаловаться на жизнь. Сейчас благопри-

ятное время для построения глобальных планов. 

ТЕЛЕЦ На этой неделе вам потребуется внутреннее 
спокойствие и уравновешенность. Беспощадно расправ-

ляйтесь с хаосом в вашей личной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ В первой половине недели вас ждет успех 
в профессиональной сфере. Вы буквально фонтанируете 

идеями. Но, прежде чем принимать решения, необходимо все 
взвесить. 

РАК На этой неделе особенное значение приобретут 
такие качества как вдумчивость и собранность. Если 

случатся поездки — то по делам, если встречи и знакомства — то 
полезные. 

ЛЕВ На этой неделе вы блестяще справитесь с грузом 
проблем. Суббота может принести неожиданную свободу 

действий. 

ДЕВА Не взваливайте на себя чужие хлопоты и пробле-
мы, иначе не справитесь с поставленными задачами. Вы 

можете рассчитывать на помощь коллег, тогда работа принесет 
более плодотворные результаты.

ВЕСЫ На этой неделе лучше лишний раз с начальством 
не встречаться. Желательно сначала думать, а потом 

действовать. В выходные больше уделяйте внимания детям.

СКОРПИОН На этой неделе появится реальная возмож-
ность для коррекции своей судьбы. Доверьтесь голосу 

интуиции, и она вас не подведет. Займитесь тем, что уже давно 
вам нравится.

СТРЕЛЕЦ На этой неделе появится замечательный шанс 
разрешить важные противоречия. Но для этого потребу-

ется разумный компромисс с вашей стороны. 

КОЗЕРОГ Ваши друзья и партнеры разделят с вами 
радости и ошибки. Хорошее время, чтобы научиться 

чему-то новому: танцам, рисованию или йоге. 

ВОДОЛЕЙ На этой неделе откроются новые перспекти-
вы. Во вторник окажутся успешными переговоры. Пятни-

цу потратьте на себя. В выходные не спорьте с близкими людьми. 

РЫБЫ Вы будете пользоваться всеобщим вниманием и 
вас это совсем не смутит. В выходные желателен пассив-

ный отдых в спокойной обстановке.
goroskop24.com
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №22
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■ Сергей Попов, слесарь по КИПиА ЦЛАИТ, 16 мая 
отметил 40-летие непрерывной трудовой деятельности 
на предприятии
■ Раис Низамайдинов, газовщик энергоцеха, 4 июня 
— 30-летие непрерывной трудовой деятельности на 
предприятии
■ Лариса Нестерова, начальник строительного бюро 
ПКО, 4 июня — 30-летие непрерывного трудового ста-
жа на заводе
■ Ольга Андреева, оператор ЭВМ ЦЛАИТ, 6 июня — 
30-летие непрерывной трудовой деятельности на 
СУМЗе
■ Сергей Чухарев, фильтровальщик обогатительной 
фабрики, 6 июня — 25-летие непрерывного трудового 
стажа на заводе
■ Алексей Малыгин, электромонтер ЭРЦ, 7 июня — 
20-летие непрерывной трудовой деятельности на 
СУМЗе
■ Анна Душина, инженер по метрологии-руководи-
тель группы метрологии ЦЛАИТ, 11 июня — 30-летие 
непрерывной трудовой деятельности на СУМЗе
■ Елена Щенникова, крановщик МПЦ, 11 июня — 
30-летие непрерывной трудовой деятельности на 
предприятии
■ Елена Рожкова, слесарь по КИПиА ЦЛАИТ, 13 июня 
отметит 25-летие непрерывного трудового стажа на 
заводе
■ Ия Жижина, приемосдатчик груза и багажа ЖДЦ, 14 
июня — 20-летие непрерывной трудовой деятельности 
на предприятии
■ Николай Лаптев, водитель самосвала АТЦ, 15 июня 
— 20-летие непрерывного трудового стажа на заводе

■ Вячеслав Бабушкин, электромонтер МПЦ, 1 июня 
отметил 50-летие со дня рождения
■ Сергей Ушаков, ведущий специалист службы охраны 
труда и промышленной безопасности, 4 июня отметил 
50-летний юбилей со дня рождения
■ Юрий Востриков, загрузчик шихты МПЦ, 6 июня 
отметил 50-летие со дня рождения
■ Ринат Апкаликов, аппаратчик обогатительной 
фабрики, 8 июня отметил 55-летний юбилей со дня 
рождения

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ 
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ

Примите
 поздравления! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, ОПТИМИЗМА, ДУ-
ШЕВНОЙ ГАРМОНИИ И НОВЫХ УСПЕХОВ В РАБОТЕ! СЧАСТЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВСЕГО САМОГО СВЕТЛОГО И РАДОСТНОГО ВАМ 
И ВАШИМ БЛИЗКИМ!
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Поздравляем 
Евгения Григорьевича Шараева, 
механика МПЦ, с 55-летием! 

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда.
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья!
И искренне любит
Большая семья!
С наилучшими пожеланиями

мама, брат, сестра, жена, дочери, внуки, племянники




