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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.

№

«Завод за эти годы мне стал 
как дом родной, считайте, 
полжизни здесь. И награ-
да эта не только моя лич-
ная, а всего коллектива. 
Один ведь ничего не сде-
лаешь!» Павлу Рычкову, 
слесарю-ремонтнику обо-
гатительной фабрики, 11 
июня вручили медаль «За 
заслуги перед Отечеством 
II степени». Со всей Сверд-
ловской области такую го-
сударственную награду по-
лучили всего два человека.

Надежда 
Молкуц

Мы ждем возвращения на-
шего героя из Екатеринбурга 
около здания заводоуправле-
ния. Награждение проходило 
в Резиденции полномочного 
представителя президента 
РФ. Прессу и родственников 
награждаемых туда не при-

гласили. Массовые меропри-
ятия запрещены. Павел Васи-
льевич выходит из машины. 
В руках бархатная коробочка. 
Медаль на лацкане пиджака 
— слева, ближе к сердцу.

— Очень волнительно, я 
до сих пор под впечатлени-
ем, в первый раз получаю 
такую награду, — говорит 
Павел, улыбаясь в объектив 
редакционного фотоаппара-
та. — Сейчас поеду домой, 
отпраздную это событие с 
семьей, а в понедельник обя-
зательно принесу медаль на 
работу показать.

Мы договариваемся встре-
титься на рабочем месте Пав-
ла Васильевича. Он трудится 
в фильтровальном отделении 
обогатительной фабрики три 
десятка лет. Пришел на за-
вод еще студентом училища, 
проходил практику. Потом 
служба в армии. Демобили-
зовался в 1986 году и снова 

вернулся на СУМЗ. Здесь же, 
на фабрике, больше десяти 
лет в реагентном отделении 
трудилась Александра Ива-
новна Рычкова, мама Павла.

В понедельник, как и обе-
щали, приезжаем в филь-
тровальное отделение. Нас 
встречает механик Алек-
сандр Медик.

— Гордитесь своим работ-
ником? — спрашиваем.

— Конечно, не каждый 
год такие значимые награды 
вручают, — говорит Алек-
сандр Васильевич. — Павел 
Васильевич — один из самых 
лучших и универсальных ра-
ботников, может заменить и 
токаря, и электрогазосвар-
щика. У него большой спектр 
освоенных специальностей. 
Также он обучает молодежь.

— А медаль на завод при-
нес показать?

— Принес. Мы все посмо-
трели. Потрогали.

Работу принимала ведущий специ-
алист отдела интегрированных 
систем менеджмента и развития 
производственной системы Екате-
рина Максимова. «Я увидела нечто 
идеальное, такой кусочек Японии, 
концерна Тойота», — отметила она.

Екатерина 
Городко

— Очень удобно. Сейчас не получится 
так, что нужны какие-то детали, а они 
закончились. Тут сразу видно, сколько 

их в остатке, и заказываем заранее, — 
показал стеллажи с аккуратно разло-
женными деталями мастер по ремонту 
приборов и аппаратуры цеха Сергей 
Шульга.

В помещении для хранения запас-
ных частей и приборов КИП разло-
жено все по рядам — одна запчасть 
за другой, почти с миллиметровой 
точностью. Перфекционисты позави-
довали бы. 

Этот полк из различных приборов 
и запасных частей в течении полугода 
выстраивал Сергей Шульга с коман-

дой электрослесарей по ремонту и 
обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций. Это Ана-
толий Чвокин, Сергей Мухин, Алек-
сей Щекалев и Андрей Крутиков. 

Выполнена тщательная сортировка, 
предметы разобраны по типу и при-
надлежности, ненужные детали убра-
ны, стеллажи очищены и покрашены. 

— Это дело рук всего коллектива. 
Глаз радует. Красиво получилось. 
Приятно заходить, а самое главное, 
нужное находится оперативно, — рас-
сказал самый активный участник ра-

боты Анатолий Чвокин. 
Коллектив после введения систе-

мы 5S будет не только поддерживать 
сделанное, но и усовершенствовать 
начатое. 

— Мы еще будем дорабатывать, — 
говорит Сергей Шульга. — В будущем 
я хочу сделать сортировку по подобию 
библиотечной: присвоить деталям ка-
таложные номера. Будет еще удобнее. 

Также нам рассказали по секрету, 
что к юбилею завода работники энер-
гоцеха готовят нечто грандиозное. Но 
покажут позже.

Павел Рычков практически все детали для оборудования фабрики 
делает сам. І Фото Владимира Коцюбы-Белых

Перфекционистам на зависть
В помещении запасных частей КИП энергоцеха внедрили систему 5S

Слесарю Павлу Рычкову вручили государственную награду

Еще в 2001 году я пришел на завод и начал работать в фильтровальном отделении 
фабрики вместе с Павлом Васильевичем Рычковым. И тогда, и сейчас он — пример 
того, как нужно относиться к работе. Это заслуженная награда ответственному про-
фессионалу нашей фабрики, который подходит к общему делу как к своему и делает 
его на совесть. От всего коллектива фабрики поздравляю его с пожеланием здоровья 
и благодарностью за преданность делу!

Александр Копытов, 
начальник обогатительной фабрики
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НОВОСТИ

К ЮБИЛЕЮ СУМЗА:  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
2003-2005 годы — строительство воздухоразделительной установки 
Кт-12,5 в кислородно-компрессорном цехе. 

2004 год — начало реконструкции сернокислотного цеха.

2004-2006 годы — строительство второй печи Ванюкова с системой 
мокрой очистки технологических газов.

2009 год — 25 октября запущен в работу новый цех серной кислоты.

2011 год — в феврале подписан меморандум о намерениях по стро-
ительству мини-ТЭЦ в ОАО «СУМЗ».

2011 год — в марте получена 1 000 000 тонна серной кислоты в 
новом цехе.

2011 год — 29 декабря подписано Соглашение с правительством 
Свердловской области о взаимодействии в сфере охраны окружа-
ющей среды.

2013 год — в июле запущен в работу новый комплекс очистных соо-
ружений, где дебалансовая вода проходит несколько стадий очистки, в 
процессе которых удаляются медь, цинк, фосфаты, сульфаты, фториды, 
железо, ионы тяжелых металлов. 

2014 год — 5 марта выплавка 6-миллионной тонны черновой меди. 
В июле компания «Штарк Энерджи Екатеринбург» завершила стро-
ительство мини-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт на территории СУМЗа, это 
первый объект собственной генерации на предприятиях УГМК. В 
октябре СУМЗ первым в России запустил в работу высоковольтный 
динамический компенсатор искажений напряжения типа MEIPOSS 
MCP японской фирмы Meidensha, который позволяет устранить про-
блему длительных простоев из-за кратковременного понижения 
напряжения.

2016 год — в апреле произведена пятимиллионная тонна серной 
кислоты. В июле в ККЦ введена в эксплуатацию кислородная станция 
мощностью 12 тысяч кубометров кислорода в час. 

2017 год — проведена модернизация участка цветного литья ремонт-
но-механической базы.

2018 год — 1 декабря ремонтно-механическая база переименована 
в ремонтно-механический цех.

2019 год — 25 июня в конвертерном отделении МПЦ введена в строй 
система сбора, очистки и эвакуации аспирационных газов «Аспекс», 
это позволило снизить до минимума загазованность на рабочих ме-
стах и собрать неорганизованные выбросы, что существенно улучшило 
условия труда.

Работники питомника слу-
жебного собаководства 21 
июня отметят профессио-
нальный праздник — День 
кинолога. Это 12 проводни-
ков вожатых служебных 
собак, ветеринарный врач, 
инструктор по дрессировке 
и начальник команды Еле-
на Сулимова. А также их 
38 четвероногих воспитан-
ников. За каждым сотруд-
ником закреплено от двух 
собак. Например, у Алены 
Жмакиной — пять, и все 
разных пород. Алена рабо-
тает в питомнике с самого 
его основания — 20 лет. 
Юбилейную дату заводской 
питомник отметит в сентя-
бре.  

1 ДОМОЙ 
К ВОСПИТАТЕЛЮ

Кинологи своих воспитанни-
ков забирают домой, чтобы 
был постоянный контакт с 
питомцем. Собака требует 
тренировок по 10-15 минут, 
пять-шесть раз в день. Так 
она лучше запоминает и ра-
ботает. 

2 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СОБАКА

Для специальных видов дрес-
сировки, например, поиско-
вая служба, четвероногие вы-
бираются по темпераменту, 
индивидуальным способно-
стям и породным качествам. 
А вот немецкая овчарка — 
универсальная собака, кото-
рая может заниматься любым 
видом дрессировки. 

3 РАБОТА СОБАКЕ ПОД-
БИРАЕТСЯ ПО ЕЕ ХА-

РАКТЕРУ И ПОРОДНЫМ 
КАЧЕСТВАМ
Холерики до смерти остают-
ся щенками, поэтому они лег-
ко поддаются любой дресси-
ровке. Флегматики хороши в 
поисковой деятельности, где 
нужна не быстрая реакция, 
а тщательное обследование. 
Поиском взрывчатки, нарко-
тиков и прочих предметов 
занимаются спаниели. 

4 АБСОЛЮТНО ЛЮБУЮ 
СОБАКУ МОЖНО ВЫ-

ДРЕССИРОВАТЬ
Например, папильон — ма-
ленькая декоративная собач-
ка, ее вес меньше 4 кило-
граммов. Но у сотрудников 
питомника есть опыт воспи-
тания и такой малышки. Ра-
ботает она не хуже овчарки. 

В среднем собака может 
выработать до 75 навыков. 
Дрессировка занимает от 
двух до шести месяцев, зна-
ния до автомата доводятся в 
течение года. 

5 ИГРА ИЛИ ЕДА
В воспитании собаки 

все зависит от природных 
инстинктов: хочешь кушать 
— выполняешь команду. Вся 
работа на вкусо-поощритель-
ном методе. 

А есть собаки, которые не 
хотят есть, но им очень хо-
чется поиграть. Тогда вместо 
вкусняшки они получают 
мяч. И с радостью учатся. 

6 СОБАКА НЕ МОЖЕТ 
РАБОТАТЬ С РАЗНЫ-

МИ КИНОЛОГАМИ 
За каждым сотрудником за-
креплено несколько собак. 
Конечно, случается, что пи-
томцев передают, если кино-
лог, например, заболел. Тогда 
у собаки появляется новый 
хозяин. Но вот сойдутся ли 
новые напарники — шансы 
50/50.

7 КТО ЕЩЕ, КРОМЕ 
КИНОЛОГОВ 

У  заводского питомника 
есть два грумера. Они уха-
живают за всеми четвероно-
гими. Вычесывание, мытье, 
уход за шерстью, стрижки 
— дело рук Алены Лесни-
ковой и Лилы Боровинской. 
Они же представляют собак 
на выставках. А за здоровьем 
питомцев следит ветврач 
Екатерина Гарковенко. Она 
не только лечит питомцев, но 
и следит за их правильным 
питанием.

Елена Сулимова, 
руководитель 
питомника 
служебного 
собаководства:

— Кинолог — это «больной» 
человек. Просто так работать в 
этой профессии невозможно, 
ей надо болеть с детства. Это 
работа, которая каждый день 
приносит удовольствие!

38 четвероногих на 15 сотрудников
Ко Дню кинолога: семь интересных фактов о питомнике СУМЗа

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОСТОЯНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗА МАЙ

В первой группе цехов коллективом с высокой культурой производства признан 
медеплавильный цех, подразделение, отработавшее месяц без нарушений и замеча-
ний. На втором месте обогатительная фабрика, на третьем — цех серной кислоты, 
на четвертом — железнодорожный.

Кинолог Алёна Жмакина проводит занятия с юными овчарками малинуа. І Фото Станислава Бело-
глазова

Подготовила Екатерина Городко
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АЛЕНА РЕШЕТОВА, 
дежурный фельдшер здравпункта 

В профессии 25 лет
Трудовая деятельность на РЗ ОЦМ: 
19 лет (с перерывом)
Образование: средне-специаль-
ное. Лечебное дело, фельдшер. 
Ревдинское медицинское учили-
ще 

1 Я всегда хотела быть медиком, 
еще с садика. В детстве играла 

в больницу с куклами, дома всех 
бабушек залечила. И я считаю, что 
медицина — это одно из самых до-
брых дел, так как связано со здоро-
вьем и жизнью человека. 

2 Мы делаем свою работу, паци-
енты уходят от нас с благодар-

ностью, это дорогого стоит и очень 
приятно. 

3 Позитивная, улыбчивая, люблю людей с добрыми глазами, которые 
искренне улыбаются. Люблю свою семью и друзей. 

4 Мы с коллегами спасли человека от смерти. У парня произошла 
остановка сердца, наступила клиническая смерть, мы реаними-

ровали его и поддерживали жизнедеятельность 30 минут, пока не 
приехала скорая помощь. Кстати, с ним все хорошо, сейчас трудится 
на нашем заводе. 

5 Это ответственность, потому что дороже жизни ничего нет. 

6 Доброжелательность, ответственность, профессионализм.

7 Беречь свое здоровье, это очень важно. Будьте внимательны к себе 
и своим близким. 

8 Медработник я пожизненно. Вне работы я больше мама, бабушка 
и подруга, но и медиком не перестаю быть.

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

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

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 ПРОМЫШЛЕННЫХ 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 предприятии 
■ гарантированное трудоустройство

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

ПАО «РЕВДИНСКИЙ 
ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  
ЦВЕТНЫХ МЕТА ЛЛОВ»

(степень): 

ТАМАРА НЕСТЕРОВА,
заведующая здравпунктом

В профессии 32 года 
Трудовая деятельность на РЗ ОЦМ: 
25 лет (с перерывом)
Образование: средне-специальное. Лечебное 
дело, фельдшер. Медицинский техникум города 
Чайковский.

Потому что дороже жизни 
ничего нет
Медработницы РЗ ОЦМ рассказали о себе, выборе профессии 
и за что они любят свою работу
В России День медицинского ра-
ботника ежегодно отмечают в 
третье воскресенье июня. В этом 
году празднование пришлось на 
21 июня. На Ревдинском заводе по 
обработке цветных металлов тру-
дятся два медицинских работника: 
фельдшер Алена Решетова и заве-
дующая здравпунктом Тамара Не-
стерова. Они ответили на восемь 
наших вопросов.

Подготовила Екатерина Городко

1 ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ 
МЕДИЦИНУ?

2 ЗА ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ СВОЮ 
РАБОТУ? 

3 ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ СЕБЯ 
В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ.

4 РАССКАЖИТЕ НЕОБЫЧНЫЙ 
СЛУЧАЙ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

ИЛИ РАБОТЕ.

5 МЕДРАБОТНИК — ЭТО… 

6 ТРИ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА 
МЕДРАБОТНИКА

7 КАКИЕ СОВЕТЫ ВЫ МОГЛИ 
БЫ ДАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ? 

8 ВЫ МЕДРАБОТНИК 
КРУГЛОСУТОЧНО?

1 Почти все соседи были медиками. Я, маленькая, по-
стоянно приходила к ним и играла в больнице. И 

вот как-то с детства, глядя на старших, решила, что буду 
медиком.

2 За то, что работаю с людьми, что могу чем-то помочь 
и что кому-то нужна моя помощь.

3 Со стороны виднее. Я — человек, который любит 
свою работу.

4 Случаев и в жизни, и на работе много, мне часто при-
ходится помогать людям — бывает в дороге помощь 

оказываешь. Даже если в наличии только минералка, 
бежишь раны промывать. 

Один раз гуляли, видим: мужчина идет, сильно руку 
порезал, а в сумке как раз бинт нашелся. Много было 
ситуаций. 

5 Человек, который не может пройти мимо чужой беды.

6 Своевременное оказание медицинской помощи, вни-
мательность к людям, найти подход к каждому паци-

енту, понять его. 

7 Читателям здоровья и вовремя обращаться за меди-
цинской помощью!

8 За пределами работы, в первую очередь, я мама и 
бабушка, потом уже медик. Но круглосуточно думаю 

о работе. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ПАО «РЗ ОЦМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Андрея Васильевича Сапелкина
Олега Ивановича Ильиных
Светлану Александровну Чечулину

Желаем жить и процветать,
Всех оптимизмом заряжать,
Во всех делах иметь успех
И быть увереннее всех!

Примите сердечные поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником — Днем медицинского 
работника!

Вы выбрали одну из самых важ-
ных и гуманных профессий, вы 
всегда готовы прийти на помощь.

От имени коллектива Ревдин-
ского завода ОЦМ выражаем 
глубокую благодарность за ваш 
неутомимый благородный труд, 
любовь к людям, преданность сво-
ей профессии.

От всей души желаем вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, 
успехов, мира и процветания, а 
также огромного счастья и бла-
гополучия!

Уважаемые 
наши медики!
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ГОРОСКОП

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН Стоит задуматься о смене приоритетов. Возможно, 
вам придется делать то, чего раньше вы не делали. И лучше 

не паниковать, а учиться новому. В конце недели могут воплотиться 
самые сокровенные планы и замыслы. 

ТЕЛЕЦ Успех возможен, но потребует больших затрат сил 
и времени. Вы должны рассчитывать только на себя. Поста-

райтесь идти на здравый компромисс. В личной жизни вы рискуете 
стать жертвой лжи и лести.

БЛИЗНЕЦЫ Нет худа без добра и что бы ни происходило, 
все окажется к лучшему. Интересные идеи и нестандартный 

подход позволят улучшить ваше благосостояние. В выходные стоит 
побыть в окружении близких людей. 

РАК Начинается благоприятная полоса, возникнет шанс для 
продвижения по карьерной лестнице. Вас ждут приятные 

события в личной жизни и внимание противоположного пола. В 
пятницу вы будете излишне эмоциональны.

ЛЕВ Понедельник будет удачен для уединения и размыш-
лений, вторник — для интеллектуальных изысканий. В среду 

у вас будет шанс решить чужую проблему и получить искреннюю 
благодарность. 

ДЕВА Наступает сложная неделя, которая потребует от вас 
быстрых и важных решений. Вторник обещает быть удач-

ным практически во всех отношениях. Особенно, если вы не будете 
внезапно менять собственные решения. 

ВЕСЫ На работе дела обстоят достаточно благополучно, 
успех в финансовых делах. Но вы не сможете отделаться 

от чувства, что вам чего-то не хватает. Осторожнее с информацией, 
которая касается вас лично. Лучше не болтать лишнего. 

СКОРПИОН Вы способны обаять любого, люди готовы вам 
помогать и верить. Вас ждет солидная прибыль, которую вы 

честно заработали. К тому же вам повезет в любви. Вас ждет немало 
нежных признаний. 

СТРЕЛЕЦ Вам просто необходимо быть благоразумнее в 
действиях и словах. Никаких лишних фраз и необдуманных 

поступков. Встреча с друзьями в субботу обещает немало приятных 
моментов.

КОЗЕРОГ Вам будет непросто осознать, что именно вы 
делаете не так. Но без этого невозможно решить проблемы. 

Благоприятны контакты с коллегами издалека.

ВОДОЛЕЙ На этой неделе вырастет объем работы, но вы-
полняйте только то, что вам по силам. Не стоит взваливать 

на себя лишний груз. Постарайтесь не навязывать свое мнение, это 
может привести к конфликтной ситуации. 

РЫБЫ На этой неделе постарайтесь быть сдержаннее. В 
среду лучше не принимать серьезных решений. В выходные 

приобретите для дома что-нибудь необходимое, и ваше настроение 
улучшится.

goroskop24.com

22-28 ИЮНЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №23
По горизонтали: Лавка. Рама. Авиация. Ампула. Оценка. Наркоз. Стандарт. 
Оказия. Опалубка. Амвон. Реликт. Толсторог. Тонус. Бак. Эркер. Аканье. Рапид. 
Дина. Веко. Майор. Варан. Расклад. Бьеф. Агатис. Жасмин. Поло. Тип. Травма. 
Невнимание. Кеб. Уста. Сад. Струна. Альт. Асти. Сак.

По вертикали: Плац. Проба. Альфонс. Авеста. Лакей. Лета. Винт. Леска. Орф. 
Овал. Какаду. Нора. Дацан. Бровь. Статист. Докер. Едок. Сима. Гряда. Алоэ. 
Лампада. Игрунка. Манто. Дантист. Лама. Каттер. Рети. Приам. Орава. Ага. Пук. 
Звон. Перст. Вкус. Лобио. Улика. Измена. Джаз. Янус. Донос. Абак.

■ Андрей Козлихин, слесарь по ремонту пу-
тевых машин и механизмов ЖДЦ, сегодня, 18 
июня, отмечает 30 лет работы на СУМЗе
■ Альфрит Сарваев, плавильщик МПЦ, тоже 
сегодня отмечает 35 лет непрерывного стажа 
на СУМЗе
■ Вячеслав Завиралов, электрогазосварщик 
обогатительной фабрики, 6 июня отметил чет-
верть века работы на заводе
■ Сергей Цимлянский, мастер по ремонту 
РМЦ, завтра, 19 июня, отметит 20 лет, как он 
работает на СУМЗе
■ Галина Жилкина, крановщик МПЦ, также 
19 июня отметит 25 лет трудового стажа на 
заводе.

■ Анна Захарова, лаборант химического ана-
лиза ЛООС
■ Юлия Котельникова, лаборант по анализу 
газов и пыли ЛООС

■ Геннадий Ропейко, энергетик МПЦ, завтра, 
19 июня, отмечает 60-летие со дня рождения.

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕНЫ

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ПАО «СУМЗ»
В СВЯЗИ С ДНЕМ ЭКОЛОГА 
НАГРАЖДЕНЫ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕН

Примите
 поздравления! 

Поздравляем, 
девушки!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, ОП-
ТИМИЗМА, ДУШЕВНОЙ ГАРМОНИИ И НОВЫХ УСПЕХОВ 
В РАБОТЕ! СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВСЕГО САМОГО 
СВЕТЛОГО И РАДОСТНОГО ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

ДОРОГИЕ АННА И ЮЛИЯ! ПРИМИТЕ ДОБРЫЕ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ И ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ, 
СЧАСТЬЯ И УДАЧИ! 


