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Торжественным меропри-
ятием с вручением ведом-
ственных, корпоративных 
и городских наград завер-
шилась череда поздрав-
лений накануне професси-
онального праздника Дня 
металлурга. Церемония со-
стоялась 16 июля около за-
водоуправления предпри-
ятия. 

Почетные грамоты и благо-
дарственные письма вручали 
Юрий Биктуганов, министр 
образования и молодежной 
политики области, Александр 
Серебренников, депутат За-
конодательного собрания 
области, Вера Закопайлова, 
заместитель директора по 
общим вопросам и социаль-
ным проектам УГМК, Ирина 
Тейшева, глава ГО Ревда, Ан-
дрей Мокрецов, председатель 
Думы ГО Ревда, и Багир Аб-
дулазизов, директор СУМЗа.

Слесарю железнодорож-
ного цеха Александру Халь-
зову вручили Почетный знак 
отличия «За заслуги перед 
УГМК» II степени. Анало-
гичной наградой, но третьей 
степени, удостоили началь-
ника управления по работе 
с поставщиками и подряд-
чиками Юрия Поросенкова, 
начальника автотранспорт-
ного цеха Павла Хорошуна и 
аппаратчика окисления цеха 
серной кислоты Ралифа Су-

фиянова.
Звание «Заслуженный ра-

ботник СУМЗа» присвоили 
пятерым заводчанам. Среди 
них аппаратчик окисления 6 
разряда цеха серной кисло-
ты Леонид Козырин. Леонид 
Константинович пришел на 
предприятие в 1984 году пе-
ред армией на обогатитель-

ную фабрику слесарем КИП. 
После службы вернулся на 
СУМЗ продолжать трудовую 
династию Козыриных. Если 
посчитать всех родственни-
ков, которые здесь трудились 
и работают, получится почти 
400 лет стажа! Устроился в 
сернокислотный цех аппа-
ратчиком, был сменным ма-

стером. Потом, как говорит 
сам, уступил должность мо-
лодому поколению, которому 
передает свои знания. 

— В этом году будет 35 лет, 
как я работаю на заводе, поэ-
тому заслуженно получаю эту 
награду. Благодарен руко-
водству предприятия и цеха, 
— сказал Леонид Константи-

нович. — СУМЗу отдал всю 
жизнь. Я к нему прикипел. 
Даже не задумывался, чтобы 
уйти куда-то. 

В этот предпраздничный 
день чествовали 37 работни-
ков. Всего накануне Дня ме-
таллурга награды получил 
141 человек.

Надежда Молкуц

Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ
 ■ Елена Агафонова, слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике ЦЛАИТ
 ■ Ирина Тухтабаева, лаборант химического анализа ЛООС
 ■ Виктор Зуев, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования РМЦ
 ■ Максим Сладков, главный инженер
 ■ Василий Чернышев, старший механик МПЦ

Почетная грамота губернатора Свердловской области
 ■ Инна Аликина, слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике ЦСК

Благодарственное письмо губернатора Свердловской области
 ■ Елена Титова, машинист газодувных машин МПЦ
 ■ Дмитрий Дремин, заместитель начальника РМЦ по ремонту
 ■ Александр Палабугин, начальник отделения МПЦ

Почетная грамота Законодательного Собрания СО
 ■ Александр Ветлугин, оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих 

установок МПЦ

Благодарственное письмо Законодательного Собрания СО 
 ■ Светлана Морева, начальник бюро ОПиП АСУП
 ■ Николай Колпаков, электрогазосварщик РМЦ
 ■ Николай Собянин, слесарь-ремонтник МПЦ

Благодарственное письмо Министерства промышленности и науки СО
 ■ Таисия Громова, старший кладовщик ПБ
 ■ Светлана Жукова, машинист компрессорных установок ККЦ
 ■ Марина Колчина, инженер по организации и нормированию труда – 

экономист АТЦ
 ■ Фания Фатхутдинова, машинист крана (крановщик) МПЦ
 ■ Лариса Щекалева, начальник бюро ЦБ

Почетная грамота администрации ГО Ревда
 ■ Ирина Федякова, контролер качества продукции и технологического 

процесса ОТК
 ■ Сергей Домрачев, мастер ЭНЦ
 ■ Сергей Леонтьев, заместитель директора по безопасности
 ■ Сергей Трудовишников, машинист бульдозера АТЦ
 ■ Александр Шилбаёрис, слесарь-ремонтник МПЦ

Почетная грамота Думы ГО Ревда
 ■ Светлана Елисеева, оператор дистанционного пульта управления в 

химическом производстве ЦСК
 ■ Ольга Седункова, машинист газодувных машин МПЦ
 ■ Александр Кропачев, машинист железнодорожно-строительных машин ЖДЦ
 ■ Михаил Резчиков, старший мастер ОФ
 ■ Лев Фейгельман, начальник ЭНЦ

Почетный знак отличия 
«За заслуги перед УГМК» II степени 

 ■ Александр Хальзов, слесарь по ремонту подвижного состава ЖДЦ

Почетный знак отличия 
«За заслуги перед УГМК» III степени

 ■ Юрий Поросенков, начальник управления по работе с поставщиками и 
подрядчиками - начальник отдела ОКЦиДО

 ■ Ралиф Суфиянов, аппаратчик окисления ЦСК
 ■ Павел Хорошун, начальник АТЦ

Заслуженный работник ПАО «СУМЗ»
 ■ Зинайда Нурисламова, старший кладовщик ПБ
 ■ Марина Петухова, электромонтер по испытаниям и измерениям ЭРЦ
 ■ Леонид Козырин, аппаратчик окисления ЦСК
 ■ Алексей Мамонов, мастер погрузочно-разгрузочных работ ЖДЦ
 ■ Ринат Халиуллин, водитель автомобиля (Белаз) АТЦ

Зинайде Нурисламовой, старшему кладовщику перевалочной базы, присвоено звание «Заслуженный работник СУМЗа». Нагрудный знак вручил директор 
предприятия Багир Абдулазизов.// Фото Владимира Коцюбы-Белых

К главному празднику завода награды получил 141 работник предприятия

СУМЗ поздравили
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Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» 
представил состав команды на предстоя-
щий игровой сезон. Это 12 человек. Девять 
из них продолжили защищать цвета клуба 
с прошлого сезона. Также остался преж-
ний тренерский состав: Алексей Лобанов 
(главный тренер), тренер Сергей Евграфов 
и тренер по ОФП Андрей Павлов.  

Клуб подписал двусторонние соглашения со 
всеми 12 игроками. Костяк удалось сохранить. 
К команде присоединились трое новичков: 
Игорь Новиков (БК «Уралмаш», Екатерин-
бург), Даниил Аксенов (БК «Самара») и Дани-
ла Походяев (БК «ЦСКА», Москва). 

— Очень рад присоединиться к такой ам-
бициозной команде, как «Темп-СУМЗ-УГМК». 
Постараюсь приложить максимум усилий. С 
нетерпением жду начала сезона, — отметил 
Данила. 

В тренерском штабе изменений нет. На-
помним, этот состав у руля уже четыре года. 
С ним ревдинские баскетболисты стали триж-
ды бронзовыми призерами Суперлиги-1 (в 
сезонах 2017/2018, 2018/2019 и 2020/2021). 
Также за ними чемпионство в Кубке России 
2020/2021. 

ОСТАЛИСЬ 
№3 — Евфимий Чердынцев, №7 — Максим Ки-
рьянов, №8 — Максим Колюшкин, №9 — Илья 
Карпенков, №11 — Денис Левшин, №28 — Азат 
Тукмаков, №25 — Дмитрий Артешин, №47 — Ан-
дрей Кирдячкин, №91 — Алимджан Федюшин.

УШЛИ
№2 — Виктор Заряжко — БК «Руна» (Москва)
№35 — Артем Забелин — неизвестно 
№39 — Дмитрий Незванкин — БК «Иркут»  
(Иркутск) 
№93 — Александр Захаров — БК «Уралмаш» 
(Екатеринбург)

Екатерина Городко

На шлакоотвале организовали стоянку

150 ветеранам вручили 
продуктовые наборы

Обновили на четверть
Объявлен состав БК «Темп-СУМЗ-УГМК» сезона 2021/22

Игорь Новиков
Дата рождения: 11. 09. 1992
Вес: 80 кг
Рост: 191 см
Звание: МС
Карьера:
2008/2010 — «Сибирьтелеком-Ло-
комотив-ДЮБЛ» (Новосибирск)
2010/2017 — «Новосибирск»  
(Новосибирск)
2017/2021 — «Уралмаш»  
(Екатеринбург)

Даниил Аксенов
Дата рождения: 11. 07. 1995
Вес: 78 кг
Рост: 183 см
Карьера:
2014/2016 — «Спартак-Приморье» 
(Владивосток)
2016/январь 2017 — «Чебоксарские 
Ястребы» (Чебоксары),
Январь 2017/2018 — «Рязань»  
(Рязань),
2018/2019 — «Восток-65»  
(Южно-Сахалинск),
2019/февраль 2020 —  
«Новосибирск» (Новосибирск),
Март 2020/2021 — «Самара»  
(Самара).

Данила Походяев 
Дата рождения: 04. 02. 2001
Вес: 104 кг
Рост: 204 см
Карьера:
2014/16 — СДЮШОР «АлтайБа-
скет» (Барнаул);
2016/17 — СДЮШОР «АлтайБаскет» 
(Барнаул), ДЮБЛ РФБ (Москва);
2017/21 — «ЦСКА-Юниор», «ЦСКА-2»

ПРИШЛИ

Дети наших заводчан обожают ка-
таться на велосипедах, занима-
ются различными видами спорта, 
ходят на рыбалку, а еще поют, тан-
цуют и рисуют. Свои увлечения 
они нарисовали и представили на 
конкурс «Мое хобби». 

Среди более полусотни работ 
конкурсная комиссия выбрала 
лучшие в каждой возрастной ка-
тегории. Среди самых маленьких 
(до шести лет) победили Вадим 
Демин, Рома Чернига и Леня Чер-
нышев.

В возрастной группе 7-12 лет 
оказалось больше всего рисунков. 
Было принято решение увеличить 
количество призовых мест. Первую 
строчку разделили Карина Барано-
ва и Лена Обожина. Вторую: Миша 
Комаров и Регина Хузина. Третью: 
Слава Сисин и Вероника Андреева. 

Среди детей 13-15 лет победу 
одержали Настя Розенко, Арина 
Башкирцева и Кирилл Попов.

Ребятам вручили грамоты и сер-
тификаты в один из магазинов го-
рода. 

16 июля волонтеры — работники 
Среднеуральского медеплавиль-
ного завода, развезли продукто-
вые наборы тяжелобольным ве-
теранам предприятия.

Среди адресатов — семейная 
пара Гольдиных. Юрий Зиновье-
вич проработал на СУМЗе 48 лет, 
30 из них был начальником цеха 
двойного суперфосфата.

Руфина Ивановна трудилась ла-
борантом в центральной завод-

ской лаборатории 20 лет и еще 11 
занимала пост руководителя ла-
боратории цеха серной кислоты. 
На двоих стаж работы 90 лет!

«Спасибо заводу, его директору, 
за заботу, поздравление и внима-
ние — это бесценно и очень важно 
для нас, ветеранов», — поблагода-
рили предприятие Гольдины.

Продуктовые наборы получи-
ли 150 человек. Акция посвящена 
Дню металлурга.

Подвели итоги конкурса 
«Мое хобби»

19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы город-
ского округа Ревда восьмого созыва.
Редакция газеты «Ударный труд» уведомляет о готовности предоставить пе-
чатную площадь в объеме 4 полосы в неделю на равных условиях для целей 
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям, участвующим в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа 
Ревда 19 сентября 2021 года по цене 40 рублей за 1 квадратный сантиметр при 
условии безналичной оплаты в полном объеме.
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На СУМЗе придумали, как сэкономить на топливе. Идею на «Фабрику идей» 
(инструмент Бизнес-системы УГМК) подал инженер по безопасности движения 
Сергей Радионов.

Каждое утро БелАЗы, задействованные в перевозке шлака и песка, выезжают 
из гаража к шлакоотвалу. После окончания смены техника возвращается в гараж. 
Протяженность дороги от гаража до шлакоотвала – 2 км. 

Чтобы сэкономить на топливе, стоянку БелАЗов организовали прямо на шла-
коотвале. Для этого там расчистили площадку и установили будку для хранения 
горюче-смазочных материалов, необходимых для мелкого ремонта.  
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В пятницу, 16 июля, в музее РЗ 
ОЦМ чествовали заводчан. 
В честь профессионального 
праздника Дня металлурга 34 
лучших работника получили 
награды различного уровня. 
Среди них — Почетная грамота 
Министерства промышленности 
и торговли РФ. Ее обладатель 
— плавильщик Игорь Пермяков, 
отработавший на заводе 22 
года. 

Игорь Владимирович на пред-
приятие пришел в 1999 году, 
сразу после окончания военной 
службы в ракетных войсках (Но-
восибирск). Сначала устроился в 
цех №2 волочильщиком. В 2000 
году перешел в плавильный цех. 
С тех времен вот уже 21 год ра-
ботает плавильщиком.

На вопрос: Почему когда-то 
выбрал завод? Ответил: Кто-то 
должен работать в цехах. Моя 
профессия мне по душе.

По словам Игоря Владими-

ровича, самое главное качество 
плавильщика — это стремление 
идти на работу, зарабатывать, а 
не просто смену пережить. 

Игорь Пермяков был неод-
нократно отмечен почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами. Награда Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ — самая значимая 
в копилке металлурга. 

— Не знаю, как объяснить, что 
ощущаю. Я человек простой, не 
умею гордиться и завидовать. 
Конечно, приятно, когда отме-
чают твой труд, — отметил Игорь 
Владимирович. 

Екатерина Городко

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

НАГРАЖДЕНИЕ  
ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ
Почетная грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ

 ■ Игорь Пермяков, плавильщик плавильного цеха

Почетная грамота губернатора 
Свердловской области

 ■ Евгений Киллер, мастер плавильного участка 
плавильного цеха

Благодарственное письмо губернатора 
Свердловской области

 ■ Оксана Хакимова, начальник группы  
физико-механических испытаний и 
металловедения ЦИЛ

Благодарственное письмо Законодательного 
Собрания Свердловской области

 ■ Максим Ивкин, главный металлург
 ■ Сергей Васильев, заместитель начальника 

энергетического цеха по энерготехнической 
части

Почетная грамота администрации 
городского округа Ревда

 ■ Александр Новиков, шихтовщик  
плавильного цеха

 ■ Андрей Люханов, волочильщик цветных 
металлов ПВЦ

Благодарственное письмо администрации 
городского округа Ревда
Эдуард Габсаликов, начальник тарного цеха

Почетная грамота Думы городского округа 
Ревда

 ■ Светлана Чечулина, контролер продукции 
цветной металлургии ОТК

 ■ Танзиля Асхадуллина, резчик на пилах, 
ножовках и станках ПВЦ

 ■ Сергей Тельминов, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике ЦЛИТ

 ■ Андрей Копылов, мастер участка 
энергетического цеха

Благодарственное письмо 
Уральской горно-металлургической компании

 ■ Иван Устинов, сборщик изделий из древесины 
тарного цеха

 ■ Антон Скрябин, шихтовщик плавильного цеха

Почетная грамота ПАО «РЗ ОЦМ»
 ■ Константин Слесарев, плавильщик 

плавильного цеха
 ■ Михаил Мухлынин, прессовщик  

на гидропрессах ПВЦ 
 ■ Валерий Кротов, прессовщик  

на гидропрессах ПВЦ
 ■ Вадим Султанов, волочильщик цветных 

металлов ПВЦ
 ■ Ришат Закиров, слесарь-ремонтник ПВЦ
 ■ Алексей Купленов, прессовщик  

на гидропрессах ПВЦ
 ■ Денис Чухланцев, трубопрокатчик ПВЦ
 ■ Николай Кирмаров, волочильщик цветных 

металлов ПВЦ
 ■ Дмитрий Рубинский, старший мастер ПВЦ
 ■ Анзор Рамазанов, слесарь-ремонтник ПВЦ
 ■ Татьяна Рябинина, машинист крана ПВЦ
 ■ Яков Выров, слесарь-инструментальщик РИЦ
 ■ Юрий Поздеев, водитель автомобиля 

транспортного цеха
 ■ Вячеслав Зайцев, слесарь по контрольно- 

измерительным приборам и автоматике ЦЛИТ
 ■ Руслан Гизатулин, слесарь РИЦ
 ■ Данил Хлебников, токарь РИЦ

Грамота Свердловского обкома ГМПР
 ■ Игорь Захаров, заместитель главного 

энергетика по электрической части 
энергетического цеха №10

 ■ Елена Ваганова, начальник финансового 
бюро 

 ■ Александр Ломакин, ведущий 
инженер-конструктор конструкторско-
инструментального бюро 

Почетная грамота «30 лет ГМПР»
 ■ Юрий Бекетов, машинист насосных 

установок ПВЦ

Подведены итоги очередной 
трудовой вахты, которую 
«держат» работники завода 
в преддверии юбилея пред-
приятия. 

Призовые места в этот раз 
распределились следующим 
образом:

 ■ Энергетический цех: 
участок по ремонту и обслу-
живанию ПЛЦ, заместитель 
начальника цеха по ремонту 
и обслуживанию оборудова-
ния Дикунова А.Н.;

 ■ Тарный цех: смена бри-
гадира Иванова А.В.

 ■ Плавильный цех: смена 
мастера плавильного участка 
Киллера Е.А.;

 ■ Прессово-волочильный 
цех: участок по производству 
радиаторных труб под руко-
водством старшего мастера 
Балашова А.Н.;

 ■ Ремонтно-инструмен-
тальный цех: смена мастера 
Колесниковой И.А.

Лучшим подразделениям 
предприятия в качестве по-
ощрения традиционно вы-
плачены денежные премии в 
размере 30% планового пре-
миального фонда.

Поздравляем победителей 
и желаем дальнейших успе-
хов в достижении наилучших 
результатов! 

На РЗ ОЦМ 
подвели итоги 
трудовой 
вахты за июнь 

Игорь Пермяков: 
«Моя профессия мне по душе»

Олег Трепашов, мастер смены плавильного цеха 
(в 2000 году первый мастер Игоря Пермякова): 
— Я помню, как он пришел к нам в цех — молодой парень, с особой 
хваткой. Быстро вник в процесс, впитывал нюансы, всё делал. 
Сейчас это опытный металлург, знающий оборудование, уста-
новки от первой до девятой. Игорь всегда помогает товарищам, 
не отказывает в просьбах. Я горжусь им! Он достоин этой награды. 

В пятницу, 16 июля, День Метал-
лурга на заводе начался с 6 утра. 
Работников у проходной встре-
чала «Забава» с поздравлениями, 
шутками и сладостями! Настрое-
ние поднималось мгновенно, на 
лицах расцветали улыбки. 

— Я работаю на предприятии 6 
лет. Так торжественно и душевно 
нас еще не встречали на проход-
ной! Необычно и неожиданно, со-
здали праздничное настроение 
на весь день, – отметил Сергей 
Лойко, мастер по ремонту и об-
служиванию оборудования ЭНЦ.

В этот же день вечером различ-
ными наградами были отмечены 
лучшие работники завода. Ди-
ректор РЗ ОЦМ Владимир Ере-
меев выразил признательность 
коллективу, поздравил всех с 
праздником и озвучил планы на 
будущее. Присоединилась к по-
здравлениям председатель про-
фкома Ольга Чунихина. На торже-
ственном мероприятии выступил 
ансамбль «Ветер надежды» МАУ 
«ДК ГО Ревда», который в завер-
шении исполнил вокальный но-
мер «Заводская проходная».

День металлурга с «Забавой»
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ОВЕН
В целом вас ожидает бла-
гоприятный период без 
лишних тревог. Сюрпризов 
ждать не стоит. Проведи-
те это время спокойно, как 
можно больше времени уде-
ляя отдыху.

ТЕЛЕЦ
Период подходит для нала-
живания отношений. Сей-
час важно разобраться со 
старыми проблемами. Ста-
райтесь не задерживаться 
на работе: дома вы нужны 
в эти дни. 

БЛИЗНЕЦЫ
В конце недели сделай-
те перерыв в работе: вам 
надо отдохнуть. Идеальным 
вариантом будет короткий 
отпуск с любимыми людь-
ми. Запланируйте поездку 
заранее.

РАК
Ссоры сейчас могут воз-
никать на пустом месте. 
Старайтесь избегать кон-
фликтов, насколько это воз-
можно. На время откажитесь 
от шумных компаний. Лучше 
поработайте на даче. 

ЛЕВ
Многое может поломать-
ся, потому что вы слишком 
напряжены. Расслабьтесь 
и успокойтесь. В выходные 
деньгами лучше не разбра-
сываться. Вскоре они могут 
понадобиться.

ДЕВА
Неделя насыщена важными 
событиями, поэтому будьте 
бдительны. Вы сможете ра-
зобраться с самыми труд-
ными делами быстро и эф-
фективно. Но будет сложно 
противостоять соблазнам, 
которые на каждом шагу. 

ВЕСЫ
Меньше говорите — больше 
делайте. Период может быть 
очень продуктивным, если 
вы не будете лениться. Поя-
вится возможность повысить 
доход, не упустите ее. 

СКОРПИОН
На этой неделе занимай-
тесь самообразованием и 
повышайте квалификацию. 
Возможны перепады на-
строения и апатия. Займи-
тесь любимым делом, кото-
рое отвлечет вас от всех 
мыслей.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь максималь-
но показать, на что вы спо-
собны. Руководство заметит 
ваши старания и наградит 
должным образом. А после 
рабочего дня позволяйте 
себе ничегонеделанье. 

КОЗЕРОГ
Вы захотите сделать что-
то особенное. Дайте волю 
фантазии! На эти дни также 
можно планировать коман-
дировки, дальние и близкие. 
Велика вероятность полу-
чения неожиданных денег.

ВОДОЛЕЙ
Идеальное время для того, 
чтобы начать воплощать 
мечты в реальность. Нач-
ните с составления списка 
целей на ближайшее время. 

РЫБЫ
Первые дни станут време-
нем кардинальных пере-
мен и значимых событий. Вы 
получите немало шансов 
улучшить свою жизнь и в 
плане работы, и на личном 
фронте. Оставшиеся будни 
будут успешны в отношении 
денег.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому Федеральному округу. Св-во ПИ №ТУ66-01603. Учредитель и издатель ООО «Единство 
плюс». Адрес редакции: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, 81. Адрес издателя: 623280, Свердловская область, г. 
Ревда, ул. Интернационалистов, 40. Тел.: 2-45-13. E-mail: gazeta@sumz.umn.ru. 

Главный редактор: Надежда Николаевна Молкуц. Корреспондент: Екатерина Городко. Верстка: Екатерина Сорвина. Отпечатано 
в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург». Адрес типографии: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. Н. Время подписания в 
печать: по графику — 16:00, фактически — до 16:00. Тираж 2400 экз. Заказ 2417. Распространяется бесплатно. За содержание 
рекламы ответственность несет рекламодатель.  16+

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Ответы на сканворд №27 
По горизонтали: Враки, Потоп, Ролан, Турбина, Навоз, Халиф, Водопад, Дойл, Босс, Елей, Комок, Зонт, Полип, 
Синица, Йемен, Плуг, Караоке, Бергамот, Хват, Токарев, Деспот, Росомаха, Рычаг, Чан, Наив, Хаски, Наст, 
Охота, Перемотка, Ролл, Тигран, Токио, Аксон, Ура, Дева, Каштан.
По вертикали: Собаковод, Котовский, Ребро, Кинжал, Посад, Калий, Пузо, Лото, Флот, Дым, Пекин, Делика-
тес, Оператор, Оселок, Запах, Наука, Ловкач, Гетман, Обыденность, Дрессировка, Мотыга, Тарахтелка, 
Рога, Волк, Хан, Снеток, Итог, Народ, Сплав, Банан, Мина, Трут, Кара.

Гороскоп               26 июля — 1 августа
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ
vk.com/revdanz 
instagram.com/sumz_umn 

facebook.com/revdanz 
ok.ru/nazavode

Почетными грамотами ПАО «СУМЗ» награждены

20 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА
 ■ Сергей Овчаренко, старший механик ЦСК
 ■ Михаил Головкин, аппаратчик окисления отделе-

ния очистки промышленных стоков ЦСК
 ■ Алексей Горланов, мастер дробильного отделе-

ния ОФ
 ■ Наталья Новаковская, лаборант химического 

анализа группы мониторинга сточных вод ЛООС
 ■ Сергей Исупов, котельщик кузнечно-котельного 

участка отделения по изготовлению запасных ча-
стей РМЦ

 ■ Наталья Сабурова, распределитель работ служ-
бы эксплуатации АТЦ

25 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА
 ■ Михаил Шувалов, мастер отделения плавки МПЦ
 ■ Юлия Рыжанкова, начальник бюро по подготовке 

отчетности в соответствии с МСФО централизован-
ной бухгалтерии

 ■ Николай Кузьменко, плавильщик МПЦ
 ■ Сергей Матвейчук, машинист тепловоза локомо-

тивной службы ЖДЦ

 ■ Андрей Изгагин, водитель автомобиля участка 
гаража специальных машин АТЦ

 ■ Динара Гридина, оператор дистанционного 
пульта управления в химическом производстве ЦСК

30 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА
 ■ Олег Чуриков, чистильщик отделения пылеулав-

ливания МПЦ

35 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА
 ■ Ирина Скрябина, контролер качества продукции 

и технологического процесса отдела технического 
контроля ЦСК

 ■ Марина Алексахина, начальник группы монито-
ринга атмосферного воздуха ЛООС

40 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА
 ■ Виктор Рыбин, машинист крана автомобильного 

участка гаража специальных машин АТЦ
 ■ Вера Арсланова, аппаратчик фильтрации ЦСК

В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

 ■ Михаил Половинкин, заместитель начальника 

МПЦ по реконструкции
 ■ Люция Шакирова, кладовщик отдела техниче-

ского контроля
 ■ Александр Москвичев, электромонтер по об-

служиванию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки ЖДЦ

Благодарственными письмами ПАО «СУМЗ» 
награждены

В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

 ■ Андрей Редько, слесарь-ремонтник энергоцеха
 ■ Сергей Ежов, электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования фильтровального 
отделения ОФ

 ■ Елена Баринова, инженер бюро оформления 
проектных материалов ПКО

 ■ Андрей Попов, слесарь-ремонтник ОФ

Дорогие друзья! Поздравляем и желаем вам здоро-
вья, удачи и новых профессиональных достижений! 
Счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим 
близким!

Примите поздравления!


