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ПАО «СРЕДНЕУРА ЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД»
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.

ПАО «СРЕДНЕУРА ЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
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
■
■

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

Надежда 
Молкуц

Подарочные наборы и сер-
тификат в магазин бытовой 
техники вручили ветера-
нам, которым повезло ро-
диться в один день с пред-
приятием — 25 июня. Таких 
восемь человек: пятеро 
мужчин и три женщины. 
Подобная акция прошла 
впервые.

Талгат Хайдаров отработал в 
цехе двойного суперфосфа-
та 24 года. Он единственный 
из именинников, кто старше 
предприятия — ему испол-
нилось 82. Хотя так и не ска-
жешь. На ухоженном садовом 
участке нас встречает креп-
кий загорелый мужчина.

— Сразу видно, что работу 
по огороду сами делаете, — 
отмечает председатель Сове-
та ветеранов завода Людмила 
Китаева, вручая букет цветов 
и подарки от предприятия. — 
Какой вы молодец!

На СУМЗе Талгат Канифо-
вич прошел путь от грузчика 
до старшего аппаратчика, был 
бригадиром. На пенсию вы-
шел в 1989 году.

У Сергея Нагорнова с утра 
уже тоже кипит работа в ого-
роде. В гости придут дети 
и внуки поздравлять с днем 
рождения. Сергей Иванович 
трудился на ремонтно-меха-
нической базе 33 года, уво-
лился восемь лет назад. 

— Разные времена были: и 
хорошие, и плохие, но на за-
воде всегда заботились о сво-
их работниках, поддерживали 
нас и наши семьи, за что мы 
очень благодарны, — расска-
зывая, Сергей Иванович вру-
чает букет супруге Любови 

Леонидовне. Делаем фото и 
отправляемся дальше. 

Анатолия Алексеева, вете-
рана железнодорожного цеха, 
и Сергея Шорина, бывшего 
труженика цеха ксантогена-
тов, не застаем дома. Остав-
ляем подарки и едем в гости к 
Заслуженному энергетику РФ 
Валерию Романову. Его стаж 
в цехе централизованного 
ремонта технологического и 
энергетического оборудова-
ния — 23 года. 

— Мне завод все еще снит-

ся: как проблемы решаем, ре-
монты делаем, — признается 
Валерий Иванович. — Сей-
час, конечно, реже, а первое 
время, как только уволился 
шесть лет назад, частенько. Я 
рад, что там работал. Иногда 
проезжаю мимо на машине, 
вижу, как меняется предпри-
ятие, преображаются цеха. 
Улучшения заметны. Желаю 
СУМЗу дальнейшего процве-
тания!

Людмила Китаева обещает, 
что на ближайшую экскурсию 

для ветеранов по заводу Вале-
рия пригласят, чтобы он сно-
ва побывал на родном пред-
приятии. Валерий Иванович, 
признавшись, что он заядлый 
рыбак, обещает найти время 
для посещения. 

На этом поздравления 
мужской части именинни-
ков заканчиваются. Едем по-
здравлять очаровательных 
женщин: Файрузу Сабурову, 
Татьяну Чепенкову и Елену 
Резер. Именинницы встреча-
ют при параде: нарядные и с 

накрытым столом. Обещают, 
что вечером обязательно под-
нимут рюмочку чая за юби-
ляра.

— Я всегда знала, что ро-
дилась в один день с заводом, 
коллеги поздравляли, когда 
еще работала. Директор по-
здравлял, у меня даже фото с 
Багиром Валерьевичем есть, 
— говорит Татьяна Чепенко-
ва, бывший регистратор са-
наторно-оздоровительного 
комплекса. — У нас завод са-
мый лучший: всегда о своих 
ветеранах заботится. Недав-
но вот продуктовые наборы 
привозили. Кого встречаю из 
бывших коллег, все говорят 
спасибо предприятию. Пусть 
у СУМЗа все будет хорошо, 
чтобы получалось все, что за-
думано!

Сергей Нагорнов с супругой Любовью Леонидовной. Сергею Ивановичу 25 июня исполнилось 63 
года. На заводе он проработал 33 года на ремонтно-механической базе. І Фото Надежды Молкуц

Ðîæäåííûå ñ çàâîäîì 
â îäèí äåíü Â ñâîé þáèëåé Ñðåäíåóðàëüñêèé ìåäåïëàâèëüíûé 

çàâîä äàðèë ïîäàðêè âåòåðàíàì-èìåíèííèêàì

ТА К П Р И Я Т Н О, 
Ч ТО Н Е З А Б Ы-

ВАЮТ ВЕТЕРАНОВ. В 
САМЫЕ ТРУДНЫЕ МО-
МЕНТЫ ВСЕГДА ПОМО-
ГАЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
И СЕЙЧАС ПОДДЕРЖИ-
ВАЮТ. Я 35 ЛЕТ ПРОРА-
БОТАЛА, И СЕЙЧАС БЫ 
С УДО В ОЛ Ь С Т В И Е М 
ПОШЛА НА СУМЗ ХОТЬ 
КУДА. СКУЧАЮ ПО ЗА-
ВОДУ.

Файруза Сабурова, 
ветеран Управления 
контроля продукции
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Îá ýòîì ìå÷òàþò âñå 
íàøè ðåáÿòà!
Îá ýòîì ìå÷òàþò âñå 
íàøè ðåáÿòà!
Екатерина 
Городко

Баскетбольный клуб представил но-
вого игрока, да еще какого — «вы-
ращенного» нашим «Темпом». Это 
18-летний Евфимий Чердынцев — 
воспитанник главного тренера ДЮБЛ 
Сергея Хлопова. Попасть в профес-
сиональный клуб — мечта всех ба-
скетболистов. Евфимий свою мечту 
исполнил. Новичок будет защищать 
цвета команды на позиции легкого 
форварда.

Евфимий родился в Первоуральске. Но 
вырос в Ревде. Баскетболом занимается 
с 1 класса. Начинал в секции школы №29 
под руководством Виктора Белоногова. 
Признается, выбрал этот вид спорта 
от скуки, чтобы себя чем-то занять. А 
потом затянуло: до 7 класса занимался 
в «Темпе», в 14 лет попал в старшую 
команду к Сергею Хлопову. Еще через 
два года под его же руководством начал 
играть в составе «Темп-СУМЗ-УГМК» 
ДЮБЛ.

— Евфимий, как родители отнес-
лись к твоему выбору?

— Несмотря на то, что мой папа зани-
мался хоккеем, родители поддержали и 
не стали оспаривать мой выбор. 

— Ходят на матчи? 
— Папа всегда приезжает на игры, а 

если не получается — смотрит транс-
ляцию. Мама не может смотреть, очень 
переживает, она у нас эмоциональная.

— Ты уже успел поиграть не толь-
ко в родном «Темпе», но и в других 
командах?

— Да, я играл в саратовском «Автодо-
ре-2», несколько игр сыграл за молодеж-
ную команду «Автодор-СШИВС». Это 
был большой опыт и небольшой шаг к 
основной команде «Темп-СУМЗ-УГМК». 

— Мечтал играть именно в профес-
сиональной команде? 

— Да, об этом мечтают все наши ребя-
та. Я обрадовался очень, когда меня при-
гласили. Такой шанс выпал — тем более 
клуб такого высокого уровня. Это хоро-
ший старт для баскетбольной карьеры. 

— В прошлом сезоне тебе удалось 
потренироваться с ребятами. Как 
тебе команда?

— Думал, меня не воспримут 
всерьез. Будут свысока смотреть, 
относиться, как к маленькому, 
ничего не умеющему игроку. 
Но ребята меня приняли от-
лично, общались со мной 
на равных, помогали, за 
что я им очень благода-
рен. 

— Есть пережива-
ния перед предстоя-
щим сезоном?

— Да. Боюсь не оправ-
дать надежд болельщиков и 
команды. Поэтому, в первую 
очередь, буду доказывать тре-
неру, что он не ошибся, взяв меня. 
Также есть цель удержаться в команде и 
попасть в основную ротацию.

Ó÷àñòâóéòå ñ äåòüìè 
â êîíêóðñå âèäåîïîçäðàâëåíèé 
«Ñ þáèëååì, Ñðåäíåóðàëüñêèé 
ìåäåïëàâèëüíûé çàâîä!»

Конкурсные работы принимаются до 6 июля в 
отделе по социальной работе ПАО «СУМЗ» (за-
водоуправление, каб. №218а) или по электронной 
почте o.mamedova@sumz.umn.ru

Принять участие могут дети работников пред-
приятия в возрасте до 15 лет включительно.

Требования к видеопоздравлению (видеоролику):
■ продолжительность видеопоздравления (видео-
ролика) не более 3 минут;
■ творческий подход и оригинальность привет-
ствуются. 

Конкурсные работы оцениваются в трех воз-
растных группах:
■ 1 группа — с 4 до 9 лет;
■ 2 группа — с 10 до 12 лет;
■ 3 группа — с 13 до 15 лет. 
В каждой группе определяется три призовых ме-
ста. 

Авторы лучших работ — победители конкурса в 
каждой возрастной группе, награждаются памят-
ными подарками и дипломами, остальные участни-
ки конкурса — поощрительными призами.
Награждение победителей конкурса состоится на 
семейном празднике в честь Дня металлурга и 
80-летия ПАО «СУМЗ» 18 июля в парке ДК.

Åâôèìèé ×åðäûíöåâ, èãðîê êîìàíäû «Òåìï-ÑÓÌÇ-ÓÃÌÊ», 
î òîì, êàê ïîïàñòü â ïðîôåññèîíàëüíûé êëóá
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ЕВФИМИЙ ЧЕРДЫНЦЕВ 
Дата рождения: 08.06.2002
Место рождения: Первоуральск
Вес: 80 кг І Рост: 197 см І Номер: 3
Амплуа: легкий форвард
Звание: 1 взрослый разряд 

Карьера: 
● 2017/2018 «Темп-СУМЗ-УГМК» 
ДЮБЛ, Ревда
● 2018/2019 «Свердловская об-
ласть-2», Екатеринбург
● 2018/2020 «Темп-СУМЗ-УГМК» 
ДЮБЛ, Ревда
● 2019/2020 «Автодор-2», Саратов 
● 2019/2020 «Автодор-СШИВС», 
Саратов

Ê çàùèòå äèïëîìîâ ãîòîâû!
Надежда Молкуц

Студенты-целевики СУМЗа за-
щитили выпускные квалифика-
ционные работы перед специа-
листами предприятия. Защита 
проходила дистанционно. Как 
признаются ребята, за время 
карантина и введения ограни-
чительных мер к такой форме 
сдачи они уже привыкли.

Иван Соколов, Максим Чер-
вяков, Владислав Баранов и 
Никита Гайдуков — первые 
выпускники Технического уни-
верситета УГМК, обучающие-
ся по целевому направлению от 
СУМЗа. Все они — металлурги. 
Их ждут на работу в медепла-
вильном цехе, где ребята неод-
нократно проходили практику 
во время учебы. Иван и Владис-

лав — идут на красный диплом.
Главный инженер завода 

Максим Сладков и главный ме-
таллург Василий Сергеев после 
предварительной защиты внес-
ли небольшие корректировки в 
выпускные квалификационные 
работы ребят, и пожелали уда-
чи на защите. Она назначена 
на 8-10 июля, и также пройдет 
дистанционно.

Владислав Баранов 
защищает выпуск-
ную работу «Отделе-
ние конвертирова-
ния медных штейнов 
с использованием 
обогащения дутья 
кислородом с 21 до 
23% производитель-
ностью 150 тысяч 
тонн черновой меди 
в год» перед специа-
листами предприятия. 
Он идет на красный 
диплом. І Фото На-
дежды Молкуц
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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 УЧЕТ У ПЕРСОНА ЛА — КАБ. 108                                                         e-mail: ok@rzocm.ru

Продолжает набор на целевое обучение 
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УГМК, Верхняя Пышма, по направлениям:
■ МЕТАЛЛУРГИЯ
■ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
■ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО ГОРНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

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

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года 
КВА ЛИФИК АЦИЯ (степень): бакалавр

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  ЦВЕТНЫХ МЕТА ЛЛОВ»

«Çîëîòîé ñîñòàâ»
Òàê íàçûâàåò ñâîé êîëëåêòèâ íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Îëüãà Æóêîâà

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМПодготовила Екатерина Городко 

Лучшие аналитики и ма-
тематики, способные скру-
пулезно анализировать 
огромное количество циф-
ровой информации — это 
коллектив финансово-эко-
номического отдела РЗ 
ОЦМ. В его структуре есть 
планово-экономическое 
бюро, и именно о нем мы 
сегодня расскажем, ведь 30 
июня девушки (а там тру-
дится только прекрасная 
половина человечества) 
отмечают профессиональ-
ный праздник — День эко-
номиста. Они рассказали, 
за что любят свою работу, 
а главное, почему связали 
свою жизнь с цифрами.

Продолжает набор на целевое обучение 
В ГАПОУ СО ВПМТТ «ЮНОСТЬ», Верхняя Пышма, по направлениям:
■ АНА ЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ К АЧЕСТВА 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

ЕКАТЕРИНА КУПЛЕНОВА,
ведущий экономист вспомогательного 
производства. В профессии и стаж рабо-
ты на РЗ ОЦМ 6 лет. Образование: высшее. 
Московский государственный социальный 
университет, специальность: юрист.

— С детства увлекалась точными науками, особенно матема-
тикой, поэтому выбрала профессию экономист. В современном 
обществе она очень востребована. Работа на заводе интересна 
и многогранна, потому что вникаешь не только в экономиче-
скую часть, но и в технологический процесс производства. 
Профессиональная деятельность не ограничивается пределами 
предприятия, она способствует планированию и управлению 
моего семейного бюджета.

НИНА ГУЗЬ, 
начальник планово-экономиче-
ского бюро
В профессии и стаж работы на 
РЗ ОЦМ 6 лет.
Образование: высшее. Россий-
ский государственный торго-
во-экономический университет, 
специальность — экономист-ме-
неджер. 

— Специальность выбрала еще в школе, благодаря Свет-
лане Леонидовне Макушевой, она преподавала в старших 
классах экономику. Я тогда заинтересовалась этим пред-
метом и теперь у меня есть отличная профессия. Люблю 
работу за людей, с которыми ее делаю: креативный, работо-
способный и веселый коллектив ПЭБ, а также отзывчивых 
и терпеливых сотрудников плавильного цеха №1.

ГАЛИНА ШУЛАКОВА,
ведущий экономист планово-экономиче-
ского отдела. В экономической сфере 11 
лет, на РЗ ОЦМ 7 лет. Образование: выс-
шее. Уральский федеральный университет, 
специальность — экономист-менеджер на 
предприятиях черной металлургии.

— Выбрала эту специальность, потому что работа увлека-
тельная и динамичная. Решение ежедневных задач, расчётов, 
составление бюджетов — все это даёт возможность внести 
свой вклад в развитие предприятия. Очень важно, что у нас 
сплочённый коллектив, всегда могу рассчитывать на помощь 
и поддержку. Работа экономиста научила меня правильной 
расстановке приоритетов и целей для получения максимальной 
прибыли с наименьшими потерями не только в профессиональ-
ной области, но и в повседневной жизни.

МАРИНА ГОЛУБЯТНИКОВА, 
ведущий экономист по плани-
рованию основного производ-
ства
В профессии и стаж работы 
на РЗ ОЦМ — 5 лет 
Образование: высшее. Ураль-
ский федеральный университет, 
специальность — менеджмент 
организации.

— Специальность выбрала случайно. Пять лет назад 
искала работу, хотелось работать в крупной, стабильной 
организации. Как раз в то время на Ревдинском заводе 
ОЦМ появилась вакансия экономиста, и звезды сошлись. 

Я нисколько не пожалела, что пришла работать имен-
но на это предприятие. Благодарна работе за бесценный 
опыт и наш замечательный коллектив.

ОЛЬГА ЖУКОВА, 
начальник финансово-экономическо-
го отдела
В профессии и стаж работы на РЗ 
ОЦМ 7 лет.
Образование: высшее профессио-
нальное. ОУП ВО «Академия труда и 
социальных отношений», специаль-
ность — бухгалтерский учет, анализ 
и аудит, квалификация — экономист.

— Специальность выбрала исходя 
из характера и склада ума. Люблю 
работу за свой коллектив, как я на-
зываю его «золотой состав». Поми-
мо того, что он дружный, веселый, 
сплоченный, хочу отметить основ-
ные качества и черты характера 
сотрудников планово-экономиче-
ского бюро. Нина Гузь — это ре-
шительность, сообразительность, 

находчивость. Галина Шулакова — уверенность в своих силах и знаниях, умеет слушать 
и убеждать. Марина Голубятникова — эмоциональная устойчивость, рациональность. 
Екатерина Купленова — ответственность, усидчивость, обязательность. Отдельные слова 
благодарности нашему наставнику Валентине Николаевне Десятовой, она каждой из нас 
передала свой бесценный опыт экономиста.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ЭКОНОМИСТА И ОТ ДУШИ ЖЕЛАЮ УВЕ-
РЕННОСТИ, УДАЧИ, УМЕНИЯ ПРЕУСПЕВАТЬ ВО ВСЁМ И ВСЕГДА! 

ЖЕЛАЮ НЕ ЭКОНОМИТЬ НА СЕБЕ И СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ, НЕ УПУСКАТЬ 
СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ! 

Ольга Жукова 
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН На работе лучше привлекать к себе помень-
ше внимания. Ваши идеи сейчас слишком экстра-

вагантны. Вторая половина недели ожидается спокойнее. 

ТЕЛЕЦ Сейчас подходящее время для перемен. 
Может начаться ваше восхождение по карьерной 

лестнице. Стоит уходить от открытых конфликтов, не нужно 
показывать вашу эмоциональность. 

БЛИЗНЕЦЫ Удачное время для работы, отдыха 
и путешествий. Важно сохранять душевное равно-

весие. В выходные возможны приятные новости и звонки.

РАК Будьте собраны и настойчивы. Неделя благо-
приятна для новых проектов, поиска единомыш-

ленников. Но постарайтесь найти время и на личную жизнь, 
и на дружеское общение. 

ЛЕВ На этой неделе особенно важно не суетиться. 
Не унывайте, рассмотрите сложившуюся ситуацию 

со всех сторон. Это позволит сэкономить время и силы. 

ДЕВА Желательно найти время для отдыха и об-
щения, но не забывать и о данных обещаниях. 

Постарайтесь сделать все, что не доделали.

ВЕСЫ Споры с начальством и коллегами принесут 
только проблемы. Зато с родными и близкими вас 

ожидает комфорт и взаимопонимание.

СКОРПИОН Сейчас время перемен. Вы сможете 
верно оценить свое место в жизни. Возможно во-

площение в реальность даже дерзких желаний. 

СТРЕЛЕЦ Хорошая неделя для трудовых подви-
гов и получения прибыли. Вам будет сопутствовать 

удача. Используйте свое обаяние в интересах дела.

КОЗЕРОГ Вы будете лезть из кожи вон, чтобы 
угодить окружающим, но это не помешает им 

предъявлять претензии. Середина недели — прекрасный 
момент для проявления себя на работе, вы сможете сгла-
дить острые углы в различных ситуациях. 

ВОДОЛЕЙ Необходимо внимательно следить за 
своей речью и поведением, иначе не избежать 

ссор и интриг. Не штурмуйте несколько вершин одновре-
менно, это повредит вашему авторитету. 

РЫБЫ На этой неделе вы можете слишком ув-
лечься построением стратегических планов, лучше 

заняться решением насущных проблем. Важно качество, а 
не скорость. 

goroskop24.com
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По горизонтали:
Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. 
Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. Окно. Изба. 
Кока. Рельеф. Роса. Бабакато. Кивок. Гаур. Овал. 
Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. Удар. 
Плед. Ара. Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань.

По вертикали:
Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. От-
рывок. Терние. Коррида. Автоклав. Арии. Лото. 
Латка. Такт. Ранг. Гарнир. Голиаф. Парк. Сидор. Акт. 
Байт. Круиз. Идиллия. Сапфир. Князь. Вдох. Лоза. 
Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.

70 ËÅÒ
Нина Викторовна ПОПОВА 
 Галина Николаевна ЖУРАВЛЕВА 
Анатолий Васильевич БОРОВИНСКИЙ 
Людмила Викторовна УПОРОВА 
Рафаэль Харисович РАХИМОВ 
Надежда Владимировна ЯМЩИКОВА 
 Гузалия Фахмутдиновна АРСЛАНОВА 
Татьяна Андреевна МЯСОЕДОВА 
Илья Сафонович ГОРШКОВ
Лидия Васильевна ГОНЧАРОВА

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ 
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ

Примите поздравления! 

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, оптимизма, душевной гармонии и новых успехов 
в работе! Счастья, благополучия, всего самого светлого и радостного вам и вашим близким!

Коллектив энергоцеха выражает 
глубокие и искренние соболезнования 

Ирине Николаевне Сергеевой 
по поводу смерти отца 

СЕРГЕЕВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА 

■ Дмитрий Корнеев, аппаратчик абсорбции цеха 
серной кислоты, 26 июня — 20-летие непрерывной 
трудовой деятельности на предприятии
■ Валерий Щекотов, электрогазосварщик отделения 
плавки медеплавильного цеха, 3 июля — 20-летие 
непрерывного трудового стажа на заводе
■ Василий Козырин, мастер по ремонту оборудова-
ния конвертерного отделения медеплавильного цеха, 
3 июля — 35-летие непрерывной трудовой деятель-
ности на СУМЗе

■ Дмитрий Бледнов, слесарь-ремонтник бригады 
отделения измельчения и флотации механослужбы 
обогатительной фабрики, 24 июня отметил 50-летие 
со дня рождения
■ Валерий Бельков, машинист экскаватора грузовой 
службы железнодорожного цеха, 20 июля отметит 
60-летний юбилей со дня рождения
■ Станислав Гончарук, машинист экскаватора грузо-
вой службы железнодорожного цеха, 25 июля отме-
тит 55-летие со дня рождения

Пусть юбилейная прекраснейшая дата 
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

90 ËÅÒ
Зайтуна Суфияновна ВАСБИЕВА

85 ËÅÒ
Насима Гайнулловна ХАСАНОВА 
Вера Александровна НЕСТЕРОВА 
Валентина Александровна ВОТИНЦЕВА 
 Галина Александровна ГАЙДУКОВА 
Антонина Петровна ИЗГАГИНА 
Тамара Семеновна ДЕРГУНОВА
Анатолий Александрович НАУМОЧКИН
Юлия Алексеевна ГЛУШАЕВА 
Валентина Кузьмовна ФОМИНЫХ

80 ËÅÒ
 Галина Николаевна ВДОВИНА 
Маргарита Павловна МАЛЬЦЕВА
Роза Михайловна ДЕБРЯНСКАЯ 
Агния Ивановна ПЯТУНИНА 
Алевтина Никоноровна ТЕТЕРИНА

75 ËÅÒ
 Галина Александровна БЕЛЯЕВА
Александр Григорьевич НИКУЛИН 
Ольга Владимировна КАРМАНОВА 
Алевтина Григорьевна МАВРИЦ 
Владимир Викторович КИСЕЛЕВ
Вера Евгеньевна ПРОГОНЮК 80 ËÅÒ

Галина Николаевна ВДОВИНА 

Ðóêîâîäñòâî, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è Ñîâåò âåòåðàíîâ ÏÀÎ «ÑÓÌÇ» òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ âåòåðàíîâ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Â èþëå þáèëåéíûå äàòû îòìå÷àþò:

Необходимо заполнить свободные 
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз.

ÑÓÄÎÊÓ




