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ДОРОГИЕ СУМЗОВЦЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ!

Примите поздравления с на-
шим главным профессиональ-
ным праздником — Днем ме-
таллурга!
СУМЗ всегда славился тради-
циями, школой новаторства и 
профессионализма. Выражаю 
признательность и благодар-
ность нашим ветеранам. Это 
на их бесценный опыт опи-
рается нынешнее поколение 
металлургов, совершенствуя 
технологии и развивая про-
изводство.
Сегодня наш коллектив соз-
дает высокотехнологичные 
мощности, реализует пер-
спективные инвестиционные 
проекты, масштабные соци-
альные и экологические про-
граммы. Спасибо за добросо-
вестный труд, ответственность 
и мастерство! 
Желаю дальнейших успехов 
во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, благополучия, ис-
полнения желаний и, конечно, 
праздничного настроения! 
Счастья, мира, добра и любви 
вам и вашим семьям!

Багир Абдулазизов, 
директор ПАО «СУМЗ»

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ!
От имени Центрального Совета, Свердловского обкома профсоюза и профсоюзного комитета ПАО 
«СУМЗ» поздравляю вас и ваших близких с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Желаю, чтобы жизнь ваша была надёжным, прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и 
достатка. А ещё желаю огромнейших сил, безупречного здоровья и высшего мастерства в работе, а 
также приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок в каждом дне жизни.

Любовь Бугрова, председатель профкома ПАО «СУМЗ»

Накануне Дня металлурга в цехах и 
подразделениях завода прошло вру-
чение наград. Почетные грамоты и 
благодарственные письма различ-
ного уровня получили 104 работника.

Почетные грамоты и благодарствен-
ные письма СУМЗа, УГМК, Думы го-
родского округа Ревда 12 июля вручал 
директор завода Багир Абдулазизов. 
Процедура награждения прошла в цехе 
серной кислоты, ремонтно-механиче-
ском и медеплавильном.

Среди награжденных — начальник 
электроремонтного цеха Дмитрий 
Татаров. Помимо Почетной грамоты 
завода, Дмитрий Валерьевич отмечен 
Почетным знаком отличия «За заслуги 
перед Уральской горно-металлургиче-
ской компанией» III степени. 

Череда поздравлений продолжи-
лась 13 июля. Почетные грамоты и 
благодарственные письма в автотран-
спортном и в железнодорожном цехах 
вручил заместитель директора по ком-
мерческим и финансовым вопросам 
Алексей Кукушкин.

Главный инженер Максим Сладков 
чествовал работников обогатительной 
фабрики. Тружеников заводоуправле-
ния и вспомогательных подразделе-
ний завода — заместитель директора 

по общим вопросам и персоналу Свет-
лана Ляпцева.

Также свои награды вручили пред-
ставители заводского профсоюзного 
комитета. Нагрудный знак «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 
присвоен Павлу Чернову, старшему 

мастеру по ремонту приборов и аппа-
ратуры цеха серной кислоты.

Заключительный блок поздравле-
ний с вручением наград ко Дню ме-
таллурга запланирован на пятницу, 
16 июля. 

Надежда Молкуц

Почетными грамотами УГМК:
 ■ Сергей Исупов, котельщик РМЦ
 ■ Рита Коршунова, машинист газодувных машин 

МПЦ
 ■ Дмитрий Новиков слесарь-ремонтник ОФ

Благодарственными письмами УГМК:
 ■ Павел Алексахин, начальник РМЦ
 ■ Александр Копытов, начальник ОФ
 ■ Павел Новопашин, начальник управления по эко-

номической безопасности
 ■ Татьяна Лобова, начальник ЛООС
 ■ Александр Демидов, мастер участка РМЦ
 ■ Сергей Полушин, слесарь-ремонтник РМЦ
 ■ Евгений Гордеев, обмотчик элементов электриче-

ских машин ЭРЦ
 ■ Эльвира Алексеенко, машинист газодувных ма-

шин МПЦ
 ■ Дмитрий Дурумбетов, чистильщик МПЦ
 ■ Игорь Рычков, водитель автомобиля (бортовой) 

АТЦ
 ■ Анатолий Коротяев, дефектоскопист по магнитно-

му и ультразвуковому контролю ЖДЦ
 ■ Радик Фахретдинов, машинист тепловоза ЖДЦ
 ■ Олег Федоров, грузчик ЖДЦ
 ■ Сергей Ежов, электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования ОФ

Почетными грамотами ПАО «СУМЗ»:
 ■ Дмитрий Карманов, слесарь-ремонтник РМЦ
 ■ Владимир Попов, заместитель начальника РМЦ 

по производству
 ■ Анастасия Пустовалова, мастер ЦЛАИТ
 ■ Ольга Козырина, контролер продукции цветной 

металлургии ОТК

 ■ Алеся Лукьянчук, мастер контрольный ОТК
 ■ Елена Попова, контролер продукции цветной ме-

таллургии ОТК
 ■ Татьяна Пасхина, инженер ЦИЛ
 ■ Евгений Гарбузов, старший электрик ЦСК
 ■ Андрей Киннер, слесарь-ремонтник ЦСК
 ■ Евгений Змеев, слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике ККЦ
 ■ Ольга Захаревич, оператор котельной ЭНЦ
 ■ Фарит Насыров, слесарь аварийно-восстанови-

тельных работ ЭНЦ
 ■ Евгений Григин, слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике (дежурный) МПЦ
 ■ Наталья Дремина, старший кладовщик МПЦ
 ■ Елена Козырина, токарь МПЦ
 ■ Николай Кокорев, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования МПЦ
 ■ Константин Ломаев, слесарь-ремонтник МПЦ
 ■ Олег Машицин, оператор по обслуживанию пы-

легазоулавливающих установок МПЦ
 ■ Танзиля Минибаева, транспортерщик МПЦ
 ■ Иван Чайко, шихтовщик МПЦ
 ■ Евгений Порошин, чистильщик МПЦ
 ■ Алексей Фролов, слесарь-ремонтник МПЦ
 ■ Константин Абрамов, водитель автомобиля (са-

мосвал) АТЦ
 ■ Олег Петухов, водитель автомобиля (бортовой) 

АТЦ
 ■ Сергей Тюлькин, водитель автомобиля (Белаз) АТЦ
 ■ Ирина Акулова, кассир торгового зала ИП Мар-

кова
 ■ Максим Воронов, инспектор пожарной профилак-

тики ООО «ПАСС»
 ■ Ксения Корзникова, специалист по кадрам ОРП
 ■ Алёна Коробейникова, экономист ОСР

 ■ Елена Кукушкина, инженер УКС
 ■ Галина Ляпустина, кассир-делопроизводитель 

профкома ПАО «СУМЗ»
 ■ Татьяна Мамаева, старший фельдшер здравпун-

кта 
 ■ Марина Михалева, начальник бюро пропусков 

УОР
 ■ Тафкиль Низамов, дворник ООО «ГОК Лесная 

жемчужина»
 ■ Константин Охулков, главный инженер ООО 

«Единство»
 ■ Елена Титова, инженер по организации и норми-

рованию труда ООТиЗ
 ■ Евгений Феденев, инструктор по службе ЧОО 

«Монолит»
 ■ Ксения Вакушина, оператор поста централиза-

ции ЖДЦ
 ■ Светлана Жукова, инженер по организации и 

нормированию труда ЖДЦ
 ■ Сергей Первушин, машинист тепловоза ЖДЦ
 ■ Алексей Петров, составитель поездов ЖДЦ
 ■ Евгений Подъяпольский, старший электромеханик 

сигнализации, централизации, блокировки и связи 
ЖДЦ

 ■ Альберт Садрутдинов, начальник службы ЖДЦ
 ■ Андрей Скоробогатов, машинист тепловоза ЖДЦ
 ■ Евгений Федорищев, монтер пути ЖДЦ
 ■ Иван Митюнин, электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования ОФ
 ■ Эдуард Николаев, слесарь-ремонтник ОФ
 ■ Дмитрий Хлопков, слесарь по ремонту и обслужи-

ванию перегрузочных машин ЖДЦ
 ■ Валентин Арсенин, мастер ОФ 
 ■ Виталий Кузнецов, фильтровальщик ОФ

Продолжение на стр. 4

За безупречную работу, трудовые достижения, личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником — Днем металлурга, награждены:

Заслуженное признание

Директор завода Багир Абдулазизов вручил Евгении Тагуновой (ЦИЛ) Почетную грамоту Думы ГО 
Ревда. // Фото Екатерины Городко
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Светлана Чебыкина, 
старший приемосдатчик гру-
за и багажа перевалочной 
базы

Елена Рожкова, 
слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и авто-
матике ЦЛАИТ

Татьяна Куклина, 
лаборант пробирного анали-
за центральной испытатель-
ной лаборатории

Владимир Соколов, 
дробильщик обогатительной 
фабрики

Владимир Медведев, 
токарь-расточник ремонт-
но-механического цеха

Двадцатка лучших
Перед Днём металлурга традиционно обновили Аллею почёта

Сергей Решетников, 
слесарь-ремонтник медепла-
вильного цеха

Наталья Белькова, 
электромонтер по оператив-
ным переключениям в рас-
пределительных сетях элек-
троремонтного цеха

Наталья Козлятникова, 
инженер по автоматизиро-
ванным системам управления 
производством медеплавиль-
ного цеха

Ольга Черепанова, 
контролер продукции обога-
щения отдела технического 
контроля

Юрий Шмелев, 
мастер по ремонту ремонт-
но-механического цеха

Сергей Киселев, 
мастер погрузочно-разгру-
зочных работ железнодорож-
ного цеха

Наталья Кириллова, 
аппаратчик осаждения цеха 
серной кислоты

Кирилл Андреев, 
слесарь-ремонтник обогати-
тельной фабрики

Станислав Лотоцкий, 
пескоструйщик железнодо-
рожного цеха

Евгений Гавшин, 
водитель автомобиля авто-
транспортного цеха

Сергей Васенин, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования ККЦ

Елена Белоглазова, 
инженер по организации и 
нормированию труда – эко-
номист медеплавильного цеха

Денис Плюха, 
старший мастер медепла-
вильного цеха

Рузил Сахипов, 
монтер пути – бригадир же-
лезнодорожного цеха

Дмитрий Кадочников, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания тепловых сетей энер-
гоцеха



3УДАРНЫЙ ТРУД №27 // 15 ИЮЛЯ 2021 Г.

Супруги Лебедь с детьми: Анной и Максимом. // Фото из семейного архива.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

День металлурга всегда был и 
остается поводом для гордости 
всех, кто чтит и продолжает тра-
диции этой славной профессии. Вы 
с честью принимаете все вызовы 
нынешнего времени, бережно пе-
редавая из поколения в поколение 
накопленные знания и опыт.
От всей души желаю новых тру-
довых достиже-
ний, уверенности 
в завтрашнем дне. 
Крепкого здоро-
вья, хорошего на-
строения, счастья 
и благополучия 
вам и вашим близ-
ким!

Антон Азанов, 
генеральный директор 

ООО «УГМК-ОЦМ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗАВОДА, ВЕТЕРАНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

Ваша профессия всегда была и 
остается делом сильных, трудо-
любивых, стойких духом людей. Вы 
достойно продолжаете традиции 
своих предшественников, создав-
ших славу металлургических за-
водов Урала. Вашим трудом укре-
пляется промышленный потенциал 
региона. Ваше мастерство и от-
ветственность заслуживают ис-
креннего признания, уважения и 
глубокой благодарности. 
От  всей души 
желаю успехов 
и процветания 
нашим трудо-
вым коллективам, 
крепкого здоро-
вья, счастья, бла-
гополучия вам и 
вашим семьям!

Владимир Еремеев, 
директор 

ПАО «РЗ ОЦМ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗАВОДА! ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА! 

Желаю каждому из вас быть ма-
стером своей жизни, проявлять 
многочисленные возможности 
характера, открывать желаемые 
перспективы. 
Сегодня наша задача — не оста-
навливаться на достигнутом, ве-
рить в себя, в свои силы, поддер-
живать тех, кто трудится рядом 
плечом к плечу. 
Успехов в достижении поставлен-
ных целей, здо-
ровья, семейного 
бл а го п ол у ч и я , 
счастья, празд-
ничного настро-
ения, творческих 
и личных удач.

Ольга Чунихина, 
председатель 

профсоюзной организации 
ПАО «РЗ ОЦМ» 

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

Владимир и Татьяна Лебедь посвя-
тили родному предприятию почти 
80 лет. Здесь они и познакомились 
36 лет назад. Сейчас оба супруга 
на пенсии. Но их рабочая династия 
на РЗ ОЦМ продолжилась —вот уже 
12 лет здесь трудится их дочь Анна. 

77 лет стажа на двоих

Владимир Сергеевич родился в Рев-
де. Окончил школу №31 (сейчас №5) 
в 1968 году. Уже через месяц — 5 
июля — пришел на завод. Но прора-
ботал недолго — 18 ноября призвали 
в армию, в артиллерийские войска. 
Службу проходил в Германии. Демо-
билизовавшись в декабре 1970 года, 
вернулся на РЗ ОЦМ учеником элек-
трика. В 1972 году перевелся в цех 
№3 и 40 лет проработал прессовщи-
ком на гидропрессах. 

Татьяна Ивановна тоже родилась в 
Ревде. Окончила школу №1.

— После школы три месяца ис-
кала работу, меня не брали, потому 

что была маленькая и худенькая, — 
вспоминает. — 16 октября 1972 года 
приняли на Ревдинский завод ОЦМ 
в лабораторию физики металлов. 
Работала лаборантом-металловедом 
и проходила курсы по профессии с 
наставниками, которые передавали 
нам свой опыт. И 36 лет своей жизни 
я посвятила родному заводу. 

На него можно положиться

Татьяна Ивановна проводила экс-
пресс-анализ готовой продукции в 
цехе, где работал будущий супруг. В 
октябре 1984 года их познакомили 
коллеги.

— Мне Таня сразу понравилась. 
Она была шустрая девчонка, узнала 
мой номер телефона, позвонила, и 
мы встретились, — с улыбкой вспо-
минает Владимир Сергеевич. 

— Уже на первом свидании я по-
няла, что на него можно положиться 
— честный, надежный молодой чело-
век, — говорит Татьяна.

Под Новый год Владимир Сергее-
вич сделал своей избраннице пред-
ложение:

— Мы гуляли по городу, проходили 
мимо ЗАГСа, я говорю: видишь над-
пись? Чего тянуть? Выходи за меня 
замуж! Она согласилась. 

23 марта 1985 года сыграли свадь-
бу в кафе «Весна». Гуляли два дня. 
Были и песни, и танцы под гармонь. 

Наша семья — наша гордость!

Супруги даже на работе находили 
минутку, чтобы встретиться, а дома 
делали все вместе. Говорят, что со-
вместная жизнь и работа сделали се-
мью крепче.

В июне 1987 года родилась Анна. В 
том же месяце в 1990 году —Максим. 

Дети пошли по стопам родите-
лей в металлургию. Анна — ведущий 
инженер-технолог РЗ ОЦМ. Максим 
— начальник отдела по повышению 
эффективности производства, но на 
другом металлургическом предпри-
ятии. 

— Ни разу за 36 лет даже не дума-
ли о разводе, — отметил Владимир 
Сергеевич. — Мы счастливо живем, у 
нас двое замечательных детей и двое 
внуков. Наша семья — наша гордость!

Их свел Ревдинский завод ОЦМ
Здесь супруги Лебедь создали семью, которой недавно исполнилось 36 лет

СЕКРЕТ ДОЛГОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Владимир Сергеевич: любовь и взаимопонимание

Татьяна Ивановна: уступать друг другу, любить и доверять. 

12 июля 20 детей работников РЗ ОЦМ отправились на побережье Краснодарского края. Отдыхать они будут в детском 
оздоровительном лагере «Юбилейный», который расположен в поселке Шепси Туапсинского района. На курорте 
дети проведут 14 дней, с 15 по 28 июля. 

На отдых ребята отправились разных возрастов — самым маленьким 7 лет, а старшим — 15. Многие признались, 
что с нетерпением ждут встречи с морем и уже успели найти себе новых друзей.

— Я первый раз еду в лагерь, немного переживаю, — говорит семилетний Никита Кузнецов. — Долго ждал этого 
дня, хочется быстрей искупаться в море.

НАШЕ БУДУЩЕЕ

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
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ОВЕН
Удачное стечение обстоя-
тельств позволит в начале 
недели решить администра-
тивные вопросы. Предсто-
ящий уик-энд проведите в 
кругу близких по духу людей. 

ТЕЛЕЦ
Неделя приготовит успех в 
профессиональной деятель-
ности. Отношения на работе 
тоже наладятся. Можно за-
ниматься спортом или ходить 
по магазинам. Ну а в выход-
ные просто отдыхайте.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам звезды советуют быть 
бережнее к близким и пре-
дельно внимательными на 
работе. Середина недели 
привнесет гармонию в отно-
шения с любимым человеком 
и поможет найти компромисс 
в давнем споре.

РАК
Вы неотразимы, поэтому если 
ищете любовь — непременно 
найдете! Тем, кто уже обрел 
семью, уготованы приятные 
неожиданности. В выходные 
будьте внимательны к своему 
здоровью, не нервничайте.

ЛЕВ
Вы решите прояснить для 
себя волнующие вопросы. 
Благодаря вашей проница-
тельности узнаете нужную 
информацию. В понедельник 
или вторник к вам в гости мо-
жет приехать дальний род-
ственник.

ДЕВА
Начало недели способству-
ет завязыванию новых кон-
тактов и деловому общению. 
Чем активнее будете, тем 
лучших результатов добье-
тесь! Четверг создан для 
устройства личной жизни. 

ВЕСЫ
В первую половину недели 
вы будете активны, энергич-
ны и продуктивны. Ходите на 
различные встречи — резуль-
таты порадуют. Выходные 
пройдут великолепно и при-
несут полезные знакомства.

СКОРПИОН
В понедельник удачны лю-
бые дела. Середина неде-
ли окажется благоприятной 
для тех, кто ищет работу или 
рассчитывает получить выго-
ду в бизнесе. 

СТРЕЛЕЦ
Первые дни недели подой-
дут для любых начинаний. 
Вы сможете обрести отлич-
ные перспективы в бизнесе и 
любви. Вам надо быть самим 
собой: любознательным, ком-
муникабельным и веселым. 

КОЗЕРОГ
Возможно, вам понадобится 
помощь — стоит попросить 
ее у друзей. Во второй поло-
вине недели ваша работо-
способность будет зашка-
ливать, а креатив — удивлять 
всех вокруг. 

ВОДОЛЕЙ
Уже в понедельник рискуете 
крупно поссориться с колле-
гами. Поэтому не назначайте 
переговоров. Во второй по-
ловине недели вам не поме-
шает общение с близкими по 
духу людьми.

РЫБЫ
Хотите сделать карьеру? 
Прямо с понедельника на-
чинайте действовать! Рыбам 
также обещан успех в де-
нежных вопросах и бизнесе. 
В пятницу найдите время, 
чтобы повидать друзей.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Ответы на сканворд №26 
По горизонтали: Блёстка, Дилижанс, Адаптер, Кикимора, Никитич, Оливер, Гуру, Ирис, Шина, Ирокез, Ивняк, 
Гимн, Зона, Анис, Уханье, Декан, Самса, Чех, Обход, Коврига, Кинчев, Тюря, Ёжик, Бухарест, Саха, Леток, 
Топ, Таран, Лоно, Обет, Борис, Васаби, Облом, Сток, Олег, Лесть, Арбитр.
По вертикали: Людвиг, Сапфир, Клещи, Сити, Винил, Басов, Оскар, Косинус, Мимоза, Ремень, Курникова, 
Тушканчик, Чингисхан, Раиса, Конюх, Заезд, Индекс, Хаос, Манеж, Египет, Одр, Чёткость, Винтовка, Юла, 
Яга, Душанбе, Балабол, Реноме, Солист, Способ, Хребет, Бали, Тигр.
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Благодарственными письмами ПАО «СУМЗ»
 ■ Владимир Медведев, токарь-расточник РМЦ
 ■ Юрий Шмелев, мастер по ремонту РМЦ
 ■ Елена Рожкова, слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике ЦЛАИТ
 ■ Ольга Черепанова, контролер продукции обога-

щения ОТК
 ■ Татьяна Куклина, лаборант пробирного анализа 

ЦИЛ
 ■ Наталья Кириллова, аппаратчик осаждения ЦСК
 ■ Сергей Васенин, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ККЦ 
 ■ Дмитрий Кадочников, слесарь по ремонту обору-

дования тепловых сетей ЭНЦ
 ■ Наталья Белькова, электромонтер по оператив-

ным переключениям в распределительных сетях ЭРЦ
 ■ Елена Белоглазова, инженер по организации и 

нормированию труда — экономист МПЦ
 ■ Наталья Козлятникова, инженер по автоматизиро-

ванным системам управления производством МПЦ
 ■ Денис Плюха, старший мастер МПЦ
 ■ Сергей Решетников, слесарь-ремонтник МПЦ
 ■ Евгений Гавшин, водитель автомобиля АТЦ 
 ■ Сергей Киселев, мастер погрузочно-разгрузоч-

ных работ ЖДЦ

 ■ Станислав Лотоцкий, пескоструйщик ЖДЦ
 ■ Рузил Сахипов, монтер пути — бригадир ЖДЦ
 ■ Владимир Соколов, дробильщик ОФ
 ■ Светлана Чебыкина, старший приемосдатчик 

груза и багажа ПБ
 ■ Кирилл Андреев, слесарь-ремонтник ОФ 

Почетными грамотами Думы ГО Ревда
 ■ Евгения Тагунова, лаборант минералогического 

анализа ЦИЛ
 ■ Ирина Мартынова, экономист ЭНЦ 
 ■ Елена Сацкая, начальник бюро ПКО 
 ■ Роман Макеев, фильтровальщик ОФ
 ■ Сергей Кравченко, мастер ОФ

Почетными грамотами Администрации ГО Ревда
 ■ Андрей Березин, начальник центра АСУ и связи
 ■ Олег Борзунов, главный энергетик — начальник 

ОГЭ
 ■ Юлия Данилова, заместитель начальника ПЭО
 ■ Юрий Ладейщиков, заместитель главного инже-

нера — руководитель службы охраны труда и про-
мышленной безопасности

 ■ Наталья Рябова,  
заведующий здравпунктами

Почетными грамотами 
Свердловского областного комитета ГМПР

 ■ Наиля Быкова, инженер по подготовке производ-
ства РМЦ

 ■ Мария Кислицына, инженер ОТК ЦИЛ
 ■ Сергей Радионов, инженер по безопасности дви-

жения АТЦ

Почетной грамотой 
«30-лет ГМПР»

 ■ Наталья Лаврентьева, инженер по организации и 
нормированию труда – экономист ККЦ

Нагрудным знаком 
«За активную работу в профгруппе»

 ■ Максим Овчинников, мастер по ремонту обору-
дования МПЦ

Нагрудным знаком 
«Лучший уполномоченный по охране труда»

 ■ Павел Чернов, старший мастер по ремонту при-
боров и аппаратуры ЦСК

Почетной грамотой Центрального Совета ГМПР
 ■ Сергей Паничкин, электромеханик ЭНЦ

За безупречную работу, трудовые достижения, личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником — Днем металлурга, награждены:
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