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ДОРОГИЕ НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЕМ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА! 
Этот праздник особенный, в 
нем — тепло и сердечность, 
уважение и любовь. Он сим-
вол неразрывной связи вре-
мен, единства и преемствен-
ности поколений. 

Сегодня мы чествуем ве-
теранов, за плечами которых 
большая жизнь с её радостя-
ми и трудностями, удачами и 
потерями. Вы — хранители мо-
ральных ценностей и тради-
ций, опора и верные помощ-
ники для детей и внуков. Вы 
делитесь с молодежью знани-
ями и бесценным опытом, сво-
им примером воспитываете у 
юного поколения трудолюбие 
и патриотизм.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, активного долголе-
тия, душевного спокойствия 
и благополучия! Пусть будут 
рядом любящие и заботли-
вые близкие. Живите долго и 
счастливо, будьте здоровы и 
бодры!

Багир Абдулазизов, 
директор ПАО «СУМЗ»

Награждение юбиляров — именинни-
ков и тех, кто много лет трудится на 
предприятии, прошло в Музее тру-
довой славы 24 сентября. Грамоты и 
благодарственные письма СУМЗа по-
лучили девять человек из рук главного 
инженера завода Максима Сладкова. 

— Я выражаю огромную благодар-
ность от себя лично и руководства за 
ваш вклад в развитие предприятия, 
— обратился к награждаемым Мак-
сим Михайлович. — Каждый из вас на 
своем рабочем месте отлично выпол-
няет свои должностные обязанности, 
благодаря этому наше предприятие 
развивается и достигает больших ре-
зультатов. 

Среди награжденных Павел Репин, 
оператор котельной энергоцеха. Его 

трудовой стаж на предприятии более 
40 лет. На завод пришел в 1980 году то-
карем ремонтно-механической базы. 
Через год перевелся учеником опера-
тора котельной в ЭНЦ. Сейчас он опе-
ратор высшего разряда. 

— Все профессии хороши, выбирай 
на вкус, — говорит Павел Сергеевич. — 
Я когда-то нашел свою и не пожалел, 
40 лет на одном месте!

Также среди награжденных Тагир 
Магзумов, ведущий инженер по тех-
ническому надзору в промышленном, 
гражданском строительстве и ремон-
там УКС. Он связал свою жизнь с СУМ-
Зом 25 лет назад. На предприятие при-
шел, имея за плечами большой опыт в 
сфере строительства и профильное об-
разование. В 1975-1979 годы окончил 
строительный техникум, затем полу-

чил высшее образование в Уральском 
электромеханическом институте ин-
женеров железнодорожного транспор-
та по специальности промышленное 
и гражданское строительство. Работал 
мастером, прорабом в строительных 
управлениях №№ 6 и 5.

— Специальность нравится тем, что 
видно наши труды, есть, что показать 
внукам. Вот одна из последних, не по-
боюсь этого слова, гордость — Ледо-
вая арена. Весь город доволен, что у 
нас появилось такое сооружение, а я 
рад, что мне посчастливилось принять 
участие в строительстве этого мас-
штабного проекта, — поделился Тагир 
Хакимянович. — Промышленные объ-
екты — это очень интересно. 

Екатерина Городко

Юбилейная девятка
В музее предприятия состоялось награждение работников СУМЗа

Почетными грамотами СУМЗа награждены:

40 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА:
 ■ Павел Репин, оператор котельной ЭНЦ

30 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА:
 ■ Анатолий Шмелев, машинист экскаватора 

ЖДЦ

25 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА:
 ■ Тагир Магзумов, ведущий инженер по техни-

ческому надзору в промышленном, гражданском 
строительстве и ремонтам УКС

20 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА: 
 ■ Игорь Аминев, плавильщик МПЦ

В связи с юбилейными датами со дня рождения 
почетными грамотами награждены:

 ■ Финзия Муллаярова, машинист конвейера ОФ
 ■ Андрей Мамаев, грузчик ПБ

В связи с юбилейными датами со дня рождения 
благодарственными письмами награждены: 

 ■ Наталья Цепаева, растворщик реагентов ОФ
 ■ Светлана Шашмурина, приемосдатчик груза 

и багажа ЖДЦ
 ■ Александр Малков, станочник широкого про-

филя ЖДЦ
Главный инженер завода Максим Сладков вручил Почетную грамоту СУМЗа Павлу 
Репину. Стаж Павла Сергеевича на предприятии — 40 лет. // Фото Екатерины Городко

В медеплавильном цехе Среднеураль-
ского медеплавильного завода придума-
ли, как стабилизировать процесс плавки 
шихты за счет усреднения состава посту-
пающего сырья. Инициативу реализовали 
в рамках программы трансформации.

ПРОБЛЕМА
Для производства черно-
вой меди на завод посту-
пает концентрат с разным 
содержанием меди и серы. 
Раньше концентрат сорти-

ровали не по составу, а по поставщику. Но 
даже у одного поставщика химический со-
став сырья разный. Из-за этого содержание 
в шихте серы и меди было нестабильным. В 
связи с этим не всегда удавалось правильно 
настроить технологический режим в отде-
лении плавки медеплавильного цеха, что 
приводило к дополнительным потерям и 
снижению извлечения меди.

РЕШЕНИЕ И ПОЛЬЗА
С  ц ел ь ю  п о в ы ш е н и я 
управляемости процессом 
подготовки шихты, на за-
воде разработали класси-
фикатор для поступающего 

сырья. Теперь концентрат сортируют по 
химическому составу и распределяют по 
специальным отсекам. Это позволяет по-
лучить шихту со стабильным содержанием 
по меди и сере.

РЕЗУЛЬТАТ
Стабилизирован процесс 
плавки шихты в печах Ва-
нюкова, снижены потери 
меди с отвальными шла-
ками.

Планируемый экономи-
ческий эффект от инициативы составляет 
142 млн руб., факт за 2 месяца 2-го кварта-
ла составил 11 млн руб.
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26 сентября во Дворце куль-
туры состоялся мастер-класс 
по росписи одежды акрилом. 
Мероприятие прошло в рам-
ках культурных мастер-клас-
сов для работников СУМЗа. 

Под руководством декорато-
ров ДК — Евгении Цыганко-
вой, Екатерины Ахметовой 
и Татьяны Кожевниковой 
— участники создавали сво-
ими руками неповторимую 
вещь. С помощью фантазии 
и специальных красок белые 
футболки превращались в 
яркую и стильную часть гар-
дероба. 

— На футболках отража-
ли разнообразные темы, 
участники наносили разные 
интересные рисунки, от ор-
намента до симпатичных 
зверюшек, — отметила Татья-
на Кожевникова. 

В мероприятии приняли 
участие девять заводчан, они 
пришли со своими детьми 
разных возрастов. Как отме-
тили декораторы, интересно 
было всем.

Екатерина Городко

Встреча ветеранов предприятия под на-
званием «Золотая осень» состоялась 23 
и 24 сентября в «Лесной жемчужине». 
Праздничную программу проводили два 
дня — это вынужденная мера в рамках ан-
тиковидных мероприятий. 

Всего в осеннем «огоньке» приняли участие 
98 ветеранов. Но поскольку более 50 чело-
век собирать нельзя, их разделили на два 
дня по 49 человек. 

— Какая «Золотая осень» — такие и наши 
ветераны: молодые, красивые и жизнера-
достные, — обратилась к гостям предсе-
датель Совета ветеранов СУМЗа Людмила 
Китаева. — Год был тяжелый, мы стали реже 

встречаться. Спасибо заводу за то, что нас 
не забывают. 

Ветераны откликались по первому зову 
ведущей: участвовали в конкурсах и пу-
скались в пляс. В течение всего вечера на 
сцену выходили артисты Дворца культу-
ры, а ветераны благодарили выступающих 
аплодисментами. 

— Я отработала на заводе более 40 лет. 
Была электросварщиком, мы ходили по 
всем цехам и поэтому я многих людей 
знаю, — рассказывает Галина Феногенова. 
— Эти праздники для нас много значат, 
это отличная возможность встретиться с 
коллегами и вспомнить прошлое!

Екатерина Городко

Команда СУМЗа заняла второе ме-
сто в соревнованиях по северной 
ходьбе. Мероприятие прошло на 
прошлой неделе в рамках физкуль-
турного проекта «Здоровье рабо-
тающих». В соперниках у наших 
заводчан были работники НЛМК и 
завода ОЦМ.

В начале сентября для сумзовцев 
мастер-класс по северной ходьбе 
провела президент Свердловской 
областной федерации этого вида 
ходьбы Нелли Никифорова. Тогда же 
отобрали команду из 10 человек для 
участия в соревнованиях. И началась 
подготовка.

— Такая возможность попробовать 
что-то новое. Почему бы ей не вос-
пользоваться? — говорит участница 

команды, ведущий специалист СО-
ТиПБ Ольга Стецюк. — Я думала, что 
будет легко. Но после тренировки мое 
мнение о скандинавской ходьбе из-
менилось. Здесь нужна определенная 
техника, быстрота и выносливость. 
Много плюсов для организма и в це-
лом просто здорово и интересно.

Команды преодолевали один кило-
метр трассы по улице Майская. Нелли 
Расимовна по ходу всей дистанции 
лично следила за тем, чтобы никто 
не нарушал технику ходьбы. В зачет 
шло общее время всех участников 
команды. В итоге наши работники 
стали вторыми, первое место завое-
вала команда НЛМК, третье — завода 
ОЦМ. Всем вручили кубки, грамоты 
и медали. 

Надежда Молкуц

В пятницу, 24 сентября, в 
«Темпе» прошли состязания 
по легкой атлетике в рамках 
Спартакиады предприятия. 
Заводчане бросали медбол, 
прыгали в длину, преодоле-
вали различные дистанции, 
а также бежали эстафету 4 
по 100 метров.

Итоги традиционно подводи-
лись в возрастных категориях 
в двух группах цехов по луч-
шему результату отдельно у 
мужчин и женщин. 

В броске медбола лучшими 
стали работницы железнодо-
рожного цеха Майя Гимаде-
ева, Любовь Шерстобитова 
и Ольга Симашева, а также 
Валерия Белоусова из УКП и 
Светлана Жукова из ККЦ. У 
мужчин первые места заня-
ли работники медеплавиль-
ного цеха Владислав Гусев 

и Николай Кокорев, Игорь 
Нечаев (з/у), Олег Молявин 
(ОФ), Александр Бурнышев 
(ЦЛАИТ), Борис Бусыгин 
(ЭНЦ) и Евгений Изгагин (ПБ). 

В прыжке в длину лучшими 
стали Майя Гимадеева (ЖДЦ), 
Ольга Симашева (ЖДЦ), Еле-
на Пономарева (УКП), Вла-
дислав Гусев (МПЦ), Виталий 
Богданов (МПЦ), Игорь Неча-
ев (з/у), Евгений Долгих (ПБ), 
Борис Бусыгин (ЭНЦ), Алек-
сандр Ермаков (ККЦ), Евгений 
Изгагин (ПБ). 

В беге на 100 метров пер-
выми к финишу пришли 
Алексей Григин (МПЦ), Иван 
Колеватов (ЖДЦ), Денис 
Порваткин (ЖДЦ), Семен 
Григорьев (ККЦ), Дарья Его-
рова (з/у), Юлия Швец (ЖДЦ), 
Татьяна Опарина (ЦСК), Еле-
на Безбородова (ЦЛАИТ), 
Евгения Стадухина (УКП). В 

беге на 400 метров: Навлюда 
Халилова (ЖДЦ), Елена Без-
бородова (ЦЛАИТ), Андрей 
Балчугов (МПЦ), Андрей Во-
ронин (ЖДЦ), Вячеслав Уша-
ков (ЖДЦ) и Александр Вят-
кин (ККЦ).

В беге на 1500 метров по-
бедили Лариса Ягина (ЖДЦ), 
Наталия Комарова (УКП), 
Светлана Жукова (ККЦ), 
Андрей Балчугов (МПЦ), 
Валерий Магафуров (з/у), 
Александр Вяткин (ККЦ), 
Александр Ермаков (ККЦ) и 
Новиль Галимшин (ЭНЦ).

В эстафете 4х100 метров 
лучшими стали женские ко-
манды железнодорожного 
цеха и управления контроля 
продукции. Среди мужских 
команд победили медепла-
вильный цех и кислород-
но-компрессорный цех.

Надежда Молкуц

Под руководством декораторов ДК од-
нотонные футболки превращались в 
стильные предметы гардероба. 

От орнамента до зверюшек

Зажгли осенний огонек

Метание медбола, прыжки и бег

Мужской забег. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вторые в скандинавской ходьбе

Команда СУМЗа получила кубок за второе место, каждый участник — грамоту и медаль. 
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Руководство, профсоюзный комитет и Совет ве-
теранов ПАО «РЗ ОЦМ» тепло и сердечно по-
здравляют своих ветеранов! В сентябре юбилей-
ные даты отметили:

65 ЛЕТ
 ■ Юрий Леонидович Мельников
 ■ Галина Алексеевна Щепочкина

70 ЛЕТ 
 ■ Владимир Алексеевич Десятов
 ■ Петр Владимирович Сидоров
 ■ Борис Мифодьевич Фартусов

75 ЛЕТ 
 ■ Станислав Иванович Пичугов
 ■ Бэгия Романова

80 ЛЕТ 
 ■ Надежда Георгиевна Баранова
 ■ Галина Владимировна Дубкова
 ■ Надежда Ивановна Зуева
 ■ Нэлла Васильевна Каева
 ■ Виктор Тимофеевич Никитин
 ■ Федор Калистратович Пискунов

85 ЛЕТ 
 ■ Сагдат Габдулазяновна Сарваева
 ■ Милина Федоровна Соснина

90 ЛЕТ 
 ■ Антонина Яковлевна Веретенникова

Руководство и профсоюзный комитет ПАО «РЗ 
ОЦМ» поздравляют работников предприятия с 
юбилейными датами, в сентябре дни рождения 
отметили:

55 ЛЕТ 
 ■ Елена Матушкина, начальник отдела техни-

ческого контроля

60 ЛЕТ 
 ■ Сергей Коротецкий, слесарь-ремонтник ме-

ханической службы РИЦ
 ■ Юрий Зырянов, слесарь-ремонтник участка 

по ремонту и обслуживанию оборудования

65 ЛЕТ 
 ■ Рашид Абдулкаримов, слесарь-инструмен-

тальщик инструментального участка

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 

Для всех нас это особый праздник. В нем — тепло 
и сердечность, уважение и любовь. Этот празд-
ник — символ единства и преемственности по-
колений, связи времен. Вы посвятили себя неу-
станному самоотверженному служению во благо 
родного завода. Я благодарен вам за мудрость, 
доброту и терпение, за бесценный дар воспри-
нимать жизнь такой, какая она есть, и не терять 
при этом надежды на лучшее. Крепкого вам здо-
ровья, благополучия, счастья! 
Пусть всегда с вами рядом бу-
дут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Живите долго и 
счастливо, будьте здоровы!

Владимир Еремеев, 
директор 

ПАО «РЗ ОЦМ»

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 

Желаю вам прекрасного настроения каждое 
утро и на целый день. Честный долговременный 
труд принес свои плоды — так давайте насла-
ждаться жизнью! Будьте счаст-
ливы, улыбчивы, трогательны! 
Пусть жизнь приносит исклю-
чительно светлые и радостные 
минуты! 

Ольга Чунихина, 
председатель 

профсоюзной организации 
ПАО «РЗ ОЦМ» 

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

Ко Дню пожилого человека 
мы рассказываем о ветеране 
предприятия Вере Морозовой. 
Она отработала машинистом 
крана 28 лет. Гордится, что ей 
посчастливилось быть частью 
предприятия и трудовой дина-
стии, стоявшей у истоков Рев-
динского завода ОЦМ. Вера 
Ивановна до сих пор трудится — 
она заместитель председателя 
заводского Совета ветеранов.

О СЕМЬЕ 

Вера родилась в Ревде 9 сентя-
бря 1958 года, в большой семье. 
Из семи детей была третьим ре-
бенком. Училась в школе №28, 
окончила восемь классов. 

— Семья большая, нужно было 
получать профессию и помогать 
родителям, — рассказывает Вера 
Ивановна. 

После школы, в 1974 году, 
поступила в Свердловское про-
фессионально-техническое учи-
лище по специальности повар. 
Училась два года, завершила с 
отличием. 

Интересно, что с будущим су-
пругом Вера Ивановна позна-
комилась у себя дома — он был 
другом мужа старшей сестры. 
Шел март 1976 года. Молодой 
человек ухаживать начал сразу. 
Спустя несколько месяцев, как 
положено, пришел к родителям 
сватать. 

— Я еще и не думала о заму-
жестве. У него родители жили 

на ЖБИ в своем доме, потом им 
дали квартиру. Валерий остался 
один и так и сказал: пора же-
ниться, в доме нужна хозяйка, — 
с улыбкой вспоминает женщина. 

Свадьба состоялась 14 января 
1977 года. В декабре появился 
первенец — Константин, через 
три года Екатерина и еще через 
пять лет Марина. 

Супруги Валерий и Вера Мо-
розовы в январе 2022 года от-
метят сапфировую свадьбу — 45 
лет. Их секрет долгой и счастли-
вой супружеской жизни прост 
— уступать и доверять. 

— Нужно идти на компромис-
сы, где-то я промолчу, где-то — 
он, — говорит Вера Ивановна. 
— Обиду таить друг на друга не 
нужно, все пережить можно, а 
семья — это то, ради чего стоит 
жить и радоваться каждому дню. 

О ЗАВОДЕ

Семья Веры Ивановны была свя-
зана с Ревдинским заводом ОЦМ 
еще задолго до ее рождения — 
дед Петр Васенин стоял у самых 
истоков первого предприятия 
цветной металлургии в Ревде. 
Он был волочильщиком.

— Тогда еще и цехов не было, 
дед под открытым небом тянул 
радиаторную трубку для танков 
и самолетов, — рассказала вете-
ран. 

Папа Веры Иван Петрович 
также всю жизнь посвятил пред-
приятию, работал слесарем-ин-

струментальщиком в цехе №5. 
А мама трудилась в цехе №2 на 
«связке» — перед отправкой го-
товые трубы завязывали между 
собой. Супруг Веры Ивановны 
пришел на завод в 1991 году в 
цех №1 и работал там плавиль-
щиком до пенсии, 14 лет.

Сама Вера Ивановна устрои-
лась на РЗ ОЦМ в 1980 году, во 
второй цех весовщиком. Затем 
во время декретного отпуска (с 
дочерью Катей) прошла обуче-
ние на машиниста крана.

— Из декрета вышла, немного 
поработала на прежнем месте и 
перешла на кран в прессово-во-
лочильный цех №2, — рассказа-
ла ветеран. — Я любила высоту, 
поэтому моя работа мне очень 
нравилась. 

Вера Ивановна заводу посвя-
тила 28 лет. Она гордится своей 
трудовой династией. 

— Мы работали много, бывало 
и в две смены, на замену друг 
другу вставали. Как говорится: 
за себя и за того парня. Праздни-
ки всем коллективом отмечали, 
на субботники выходили с радо-
стью и песнями, поддерживали 
друг друга, жизнь кипела, — с 
улыбкой вспоминает женщина. 
— Горжусь тем, что я из большой 
заводской династии — это исто-
рия семьи, завода. Когда дети 
идут за отцом, а затем и внуки с 
правнуками — это дорогого сто-
ит, это передача опыта и любви 
к предприятию. 

Екатерина Городко

Вера Морозова: 
Я любила высоту!

Вера Ивановна и Валерий Леонидович богатые бабушка и дедушка, у них трое детей, шесть внуков и правнук. На фото дочери 
с мужьями, сын с супругой и внуки. // Фото из личного архива семьи Морозовых.

Вера Ивановна на рабочем месте. 2007 год. // Фото из лич-
ного архива семьи Морозовых. 

Фото 1977 года. Свадьба четы Морозовых Валерия и Веры. В 
январе 2022 года они отметят сапфировую свадьбу — 45 лет. 
// Фото из личного архива семьи Морозовых.
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ОВЕН
Даже если получится не все 
из того, что вы планировали, 
не корите себя. Вы непло-
хо поработали в последнее 
время! Обязательно приду-
майте себе награду в виде 
поездки или покупки. 

ТЕЛЕЦ
Не поддавайтесь на прово-
кации! Оставайтесь спокой-
ными. Финансовая ситуация 
улучшится. В данный пери-
од благоприятно совершать 
денежные вложения. 

БЛИЗНЕЦЫ
Соблазнам, которые будут 
вас преследовать на ка-
ждом шагу, лучше не под-
даваться. Это касается в 
том числе и вашего пита-
ния. Особенно на выходных 
придерживайтесь полезного 
рациона.

РАК
Выбирайте себе собесед-
ников более тщательно. 
Расставьте приоритеты: на 
первое место пока лучше 
поставить семью. Работа 
подождет. Конфликты в эти 
дни лучше не затягивать.

ЛЕВ
Вашей энергии хватит на 
выполнение множества дел. 
Интересно, что одним из са-
мых удачных дней окажется 
пятница. Смело назначайте 
важные встречи и перего-
воры.

ДЕВА
Перестаньте спешить! Отло-
жите второстепенные дела 
на потом. На работе аврал, 
но и там лучше делегиро-
вать, чем выполнять все са-
мостоятельно. Пожалейте 
себя. Сейчас вам нужен ка-
чественный отдых.

ВЕСЫ
С ленью сейчас будет слож-
но бороться. Свободное 
время на этой неделе по-
тратьте на чтение полезных 
книг. Вскоре на работе вам 
представится шанс блес-
нуть своими знаниями и всех 
удивить.

СКОРПИОН
Неделя сложится удач-
но, да и настроение будет 
прекрасным. Но возможны 
сложные задачи. Главное — 
расставить приоритеты, не 
хвататься за все сразу! 

СТРЕЛЕЦ
Подумайте о том, что бы вы 
хотели изменить в жизни. 
Период благоприятен для 
спонтанных решений. Уже 
сейчас можно и нужно пла-
нировать летний отдых. 

КОЗЕРОГ
Не сопротивляйтесь обстоя-
тельствам. Лучше научитесь 
умело подстраиваться под 
них. С родными не ссорь-
тесь: вскоре вам может по-
надобиться их помощь. 

ВОДОЛЕЙ
Начинается отличный пе-
риод — на протяжении всей 
недели вас будет сопрово-
ждать удача. Вы спокойно 
сможете принимать любые 
решения, не боясь послед-
ствий или же неудач.

РЫБЫ
Пора поднимать себе на-
строение! Включите в свое 
расписание развлечения и 
встречи с друзьями. Возмож-
но, вас не обойдут стороной 
вирусы и простуды. Но если 
обратитесь к врачам вовре-
мя, лечение не затянется!
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Примите поздравления!
Руководство, профсоюзный комитет и Совет ветеранов ПАО «СУМЗ» поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные дни рождения в октябре:

70 ЛЕТ 
 ■ Николай Павлович Вишняков
 ■ Виктор Николаевич Лизунков 
 ■ Владимир Иванович Паламарчук 
 ■ Людмила Ивановна Леушева 
 ■ Галина Максимовна Балдина 
 ■ Александр Николаевич Чернушенко 
 ■ Сергей Николаевич Кудрин 
 ■ Таскира Аскаровна Садикова 
 ■ Александр Григорьевич Митюнин 
 ■ Рафаиль Наилович Валиев 

75 ЛЕТ 
 ■ Михаил Евгеньевич Черный 
 ■ Ольга Федоровна Сухих 
 ■ Анатолий Николаевич Долгих 
 ■ Юрий Николаевич Будаев 
 ■ Галина Яковлевна Валова 
 ■ Геннадий Степанович Азанов 
 ■ Равель Гильметинов 

80 ЛЕТ 
 ■ Юрий Константинович Калягин 
 ■ Нэля Серапионовна Зеленцова 
 ■ Кадим Мухаметшинович Багаутдинов 
 ■ Пелагея Савельевна Светличных 
 ■ Тамара Николаевна Худорожкова 
 ■ Виктор Иванович Бочков 
 ■ Валерий Петрович Теплых 
 ■ Аида Ильинична Ухарцева 
 ■ Михаил Тимофеевич Корнильцев 
 ■ Роза Талиповна Гарифуллина 
 ■ Валерий Дмитриевич Чижов

85 ЛЕТ
 ■ Марьям Хаматшарифовна Ахмадишина 
 ■ Александра Федоровна Кузьминых 
 ■ Леонид Иванович Дудин 
 ■ Геннадий Кириллович Ергин

90 ЛЕТ
 ■ Галихан Арсланович Арсланов 
 ■ Анастасия Игнатьевна Акулова 


