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День трудовой славы Равнение на элиту!
Ветераном завода в 2022-м году стал сорок один магниевик. 
Цех № 1
Виталий Николаевич Анкушин, слесарь-ремонтник;
Анатолий Владимирович Гостев, хлоропроводчик;
Наталья Владимировна Жданова, оператор по обслуживанию ПГУУ;
Дмитрий Анатольевич Зайчиков, начальник отделения № 3;
Юрий Владимирович Кузьминых, 
электролизник расплавленных солей; 
Александр Борисович Мальцев, плавильщик;
Вадим Викторович Мальцев, плавильщик;
Наталья Валерьевна Новикова, машинист крана;
Виктор Степанович Пьянков, слесарь-ремонтник;
Игорь Викторович Семагин, электролизник расплавленных солей;
Александр Владимирович Травников, 
электролизник расплавленных солей; 
Дмитрий Николаевич Ушаков, дробильщик; 
Алексей Анатольевич Шипулин, плавильщик.  
Цех № 3
Александр Григорьевич Вычуров, 
аппаратчик в производстве титана и редких металлов; 
Владимир Рашитович Собянин, 
аппаратчик в производстве титана и редких металлов. 
Цех № 4
Леонид Трофимович Леонов, 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
Цех № 7
Андрей Анатольевич Ведерников, аппаратчик перегонки;
Юрий Петрович Елисеев, мастер по ремонту оборудования;
Сергей Николаевич Ефремов, начальник отделения;
Эдуард Геннадьевич Лецких, электрогазосварщик; 
Сергей Владимирович Меллер, аппаратчик перегонки;
Светлана Ивановна Мкртчян, дезактиваторщик;
Вениамин Григорьевич Носков, аппаратчик перегонки;
Олег Михайлович Скутин, мастер по ремонту оборудования;
Виталий Валерьевич Собянин, аппаратчик перегонки;
Эльман Короглу Оглы Фархадов, аппаратчик перегонки;
Николай Владимирович Шмунк, слесарь-ремонтник.
Цех № 10
Татьяна Юрьевна Королёва, 
контролёр продукции цветной металлургии;
Марина Николаевна Левицкая, лаборант химического анализа;
Галина Сергеевна Шалаева, 
контролёр продукции цветной металлургии. 
Цех № 11
Вера Александровна Котельникова, раздатчик нефтепродуктов;
Любовь Петровна Турова, аккумуляторщик.
Цех № 15
Ирина Владимировна Захарова, технолог.
Цех № 16
Антонина Юрьевна Фаенкова, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Цех № 18
Валентина Анатольевна Стойлик, мастер.
Цех № 19
Галина Ивановна Васильева, машинист насосных установок;
Игорь Анатольевич Клименков, 
слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;
Алексей Алексеевич Ковалёв, старший мастер участка ремонта.
Цех № 23
Александр Владимирович Павличенко, 
помощник начальника дежурной смены.
Цех № 24
Виталий Николаевич Катков, начальник отдела АПП;
Михаил Викторович Суслов, 
заместитель начальника ПТО по производству.

Так повелось (и это «зацеентировано» в Коллективном договоре), что ежегодно 
в конце апреля на Соликамском магниевом заводе чествуют людей труда. 
Тех, для кого СМЗ стал вторым домом, кто составляет производственную 
элиту, на кого всегда можно положиться.  Этот номер мы посвящаем им.
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 ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ПАНОРАМА 

Славим труд в цветении весны!
Сегодня на городском торжественном вечере под таким названием чествуют 
лучших общественников Соликамска, в числе которых – магниевики.

Дипломом общественного при-
знания награждён коллектив 
здравпункта ОАО «СМЗ».

Два года, в период пандемии, 
здравпункт качественно выполнял 
и дополнительно возложенные на 
него обязанности по организации 
профилактических мероприятий: 
ежедневная термометрия на про-
ходной, вакцинация, контроль за 
проведением дезинфекции, за сани-
тарной обработкой мест обществен-
ного пользования и многое другое.

Благодарственным письмом мэра 
награждена Т.В. Зубрицкая, резчик на 
пилах и ножовках цеха № 20.

Татьяна Владимировна при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни цеха, агитирует 
своих коллег на участие в конкур-
сах. Как итог – призовые места 
РМЦ в заводских творческих со-
стязаниях.

Благодарственным письмом гла-
вы города награждён А.С. Клочихин, 
заместитель начальника цеха-техни-
ческий руководитель цеха № 20.

Алексей Сергеевич – активный 
общественник, несколько лет воз-
главлял молодёжную комиссию при 
профкоме заводе, организовывал 
заводские турслёты. 

Г.И. Соколюк, инженер по на-
учно исследовательской работе 
ПТО, – ещё одна награждённая.

Галина Игоревна – «связующее 
звено» между СМЗ и образователь-
ными учреждениями города. Боль-
шое внимание она уделяет  профори-
ентационной  работе с молодёжью. 

Благодарственным письмом гла-
вы города награждена А.В. Панте-
леева, корреспондент пресс-служ-
бы-редакции газеты «Магниевик».

Анастасию Викторовну отлича-
ют активная жизненная позиция, 
постоянный поиск новых форм ра-
боты. Она участвует в спортивных, 
культурно-массовых заводских ме-
роприятиях и по-настоящему боле-
ет за родной завод! 

И.П. Котельникова, инже-
нер-химик цеха № 10.

Опытнейший специалист, Ири-
на Петровна  – настоящая «зажига-
лочка» в своём коллективе! Она не 
только сама охотно участвует во всех 
заводских мероприятиях, но ещё и 
группу поддержки с собой приводит! 

Благодарственным письмом гла-
вы города награждена В.Н. Ковыля-
ева, мастер контрольный цеха № 9. 

С 2013-го года Валентина Нико-
лаевна – председатель цехкома. Она 
качественно организует любое ме-
роприятие, конкурс или выставку,  
всегда поможет дельным советом. 

Подготовила 
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.

Фото из архива редакции

Поздравляем!
Звания «Кадровый рабочий» удостоены 74 маг-
ниевика!
Цех № 1
Вера Владимировна Баранова, 
оператор по обслуживанию ПГУУ;
Сергей Григорьевич Бауман, электролизник;
Валентин Сергеевич Баяндин, хлораторщик;
Роман Анатольевич Богданов, 
разливщик цветных металлов и сплавов; 
Иван Николаевич Выгузов, электролизник;
Виталий Алексеевич Гилёв, 
разливщик цветных металлов и сплавов;
Светлана Анатольевна Гилёва, 
загрузчик-выгрузчик;
Владислав Анатольевич Журавлёв, 
слесарь-ремонтник;
Марина Владимировна Коняева, 
машинист крана;
Станислав Юрьевич Креван, прокальщик;
Никита Андреевич Кулычев, электромонтёр; 
Владимир Сергеевич Мальцев, 
электролизник;
Александр Васильевич Мастуненко, 
электромонтёр;   
Любовь Дмитриевна Павлюкова, 
машинист крана;
Роман Александрович Федосеев;  
разливщик цветных металлов и сплавов;
Сергей Иванович Федулов, плавильщик;
Ольга Владимировна Хабарова, 
загрузчик-выгрузчик;
Зураби Шотавич Чигошвили, электролизник;
Юрий Валерьевич Чуркин, хлораторщик.
Цех № 3
Галина Александровна Бурковская, 
аппаратчик в производстве титана и редких металлов;
Павел Николаевич Курьянов, 
аппаратчик в производстве титана и редких металлов
Цех № 4
Александр Илларионович Куринков, 
аппаратчик конденсации;
Сергей Александрович Перминов, 
слесарь-ремонтник; 
Антон Александрович Русинов, 
аппаратчик конденсации; 
Надежда Афанасьевна Тверитинова, 
обжигальщик извести.
Цех № 7
Георгий Андреевич Анисимов, 
аппаратчик перегонки;
Сергей Шакиевич Байрашев, 
печевой по переработке титаносодержащих 
и редкоземельных материалов;
Дмитрий Викторович Белкин, 
аппаратчик нейтрализации;
Дмитрий Семенович Бужор, 
печевой по переработке титаносодержащих и
редкоземельных материалов;
Елена Геннадьевна Головкова, 
дезактиваторщик;
Игорь Ермолаевич Калинин, 
аппаратчик перегонки;
Игорь Иванович Никитин, электромонтёр;
Тамара Васильевна Останина, 
машинист холодильной установки;
Алексей Владиславович Парфёнов, 
аппаратчик перегонки; 
Максим Юрьевич Петров, 
аппаратчик-гидрометаллург;
Сергей Андреевич Пикулев, электромонтёр;
Александр Михайлович Сулименко, 
печевой по переработке титаносодержащих и
редкоземельных материалов;
Павел Рустамович Турсунов, электромонтёр;
Александр Владимирович Шаламов, 
аппаратчик-гидрометаллург;
Татьяна Юрьевна Шарычева, 
аппаратчик очистки газа;
Василий Евгеньевич Яковлев, 
печевой по переработке титаносодержащих и
редкоземельных материалов.

(Окончание на 4-й полосе)
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 ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД! 

Наша трудовая элита 
Почётного звания «Ветеран Соликамского магниевого завода» в этом году удостоен 
сорок один магниевик! 

Давайте познакомимся с неко-
торыми из них.

 «Родное всё…» 

Таким, практически, с первых 
лет работы на Соликамском маг-
ниевом заводе, стало для В.В. СО-
БЯНИНА, аппаратчика перегонки, 
второе отделение химико-метал-
лургического цеха.

С 1996-го года «пошёл» стаж ра-
боты на заводе Виталия Валерьеви-
ча. «До этого я ещё несколько лет в 
цехе отработал, а в том девяносто 
шестом решил сходить «за лучшей 
жизнью», – улыбается ветеран. – 
Уволился, подался на вольные за-
работки. Хватило меня ровно на 
три месяца.  Понял, что моё место 
– здесь! Душой, думаю, успел при-
кипеть к этому месту.

Коллектив мне очень нравился: 
какие сильные люди тогда работали! 
Моим первым мастером был Нико-
лай Максимович Мартынов».

С тех пор, почти три десятка лет, 
Собянин – вместе с цехом. Он в 
совершенстве освоил свою профес-
сию, вложил все свои силы и знания 
в развитие производства, ну и, ко-
нечно, преодолел много трудностей.

«Бывали очень непростые вре-
мена, когда людей в цехе не хватало, 
сбыта не было, поставки шли не по 
графику, – продолжает рассказ Ви-
талий Валерьевич. – И на две трети 
выводили смены. Много чего мы  
пережили! 

Неоднократно меня отправляли 
«в командировки» в другое отде-
ление. Ну что ж, и там поработал. 
Лихие девяностые – что тут ещё до-
бавить!

Сегодня я чувствую свою при-
частность ко многим событиям в 
истории цеха. Может, они и не та-
кие глобальные, но лично для меня 
– важные. Я, как и другие в смене, 
в отделении, стараюсь улучшить 
родное производство, изменить 
технологию так, чтобы нам же лег-
че было планы выполнять. Вына-
шиваю, затем и воплощаю в жизнь 
идеи по модернизации. Работая на 
одном участке, знаю, как в той или 
иной ситуации «ведёт» себя моё 
оборудование, и примечаю, как 
можно улучшить технологический 
процесс. А дальше – дело техники. 

Наши задумки берёт «на карандаш» 
руководство. Так и работаем – сооб-
ща, добиваясь нужного результата!

В общем, приятно осознавать, 
что участок ректификации исправ-
но работает и благодаря моим уси-
лиям. Я ведь на нём – с девяносто 
шестого года. Второй дом для меня! 

И все эти годы рука об руку – с 
Михаилом Тановым и Денисом Ив-
шиным. Родные души! Мы, когда 
выполняем технологические опера-
ции, по одному взгляду понимаем, 
какой надо сделать следующий шаг, 
что нужно напарнику. И не надо ни-
каких слов и жестов. Как-то так!

В эти дни цех работает стабиль-
но, чему я очень рад. 

Так что всем – стабильности и 
дальнейшего процветания! Своим 
коллегам по смене желаю здоровья. 
Будут силы – будем работать!».

Без лишних разговоров – к делу!
Вся ремонтная служба пароко-

тельного цеха уже третий год тру-
дится  под руководством А.А. КО-
ВАЛЁВА, старшего мастера участка 
ремонта.

Молодой техник-механик при 
трудоустройстве на магниевый был 
определён в цех № 19. Первым ра-
бочим местом Алексея Алексеевича 
стал участок топливоподачи. Имен-
но там он освоил профессию слив-
щика-разливщика, а уж после стал 
слесарить.

За двадцать с лишним лет (с лета 
1996-го)  он не раз перебрал все 

двигатели руками, заменил не одну 
сотню задвижек, «выучил» наизусть 
все насосы… Да что там – каждую 
гайку сегодня старший мастер знает 
«в лицо»! 

Рассказывает  о своей работе 
Алексей Алексеевич не очень охот-
но, а о себе тем более. К тому же 
оторвать его от дел совсем непросто! 
Забот у старшего мастера, учитывая 
грядущее окончание отопительного 
сезона, – невпроворот!.. 

Объёмы работ своей службы 
Алексей Алексеевич считает доволь-
но большими и нужными. И он уве-
рен, что от грамотного руководства 
и выполнения планов по ремонтам 

зависит организация непрерывного 
производства и комфортные усло-
вия труда во всех заводских подраз-
делениях. Тепло в помещениях, го-
рячая и холодная вода – это важно.

В его бригаде – девять человек. 
Их обязанности – ремонт оборудо-
вания внутри цеха: паропроводы, 
газопроводы и многое другое. Так-
же под его крылом – и коллектив 
В.Н. Неклюдова, мастера по ремон-
ту. В нём – одиннадцать человек. 
Они, в свою очередь, отвечают за 
теплосети, водопроводы, канали-
зационные сети, идущие от одного 
цеха к другому.

А ещё Алексей Алексеевич от-
вечает за закупку необходимого для 
ремонта оборудования по всему 
цеху. В его обязанностях – подго-
товка  отчётной документации, сво-
евременное оформление заявок…

«Со всем этим наш руководитель 
ремонтной службы справляется без 
нареканий, – подчёркивает А.В. Чер-

тищев, руководитель  подразделе-
ния. – Доказательства тому всегда на 
виду: оборудование наших котель-
ных – в исправном состоянии. 

В общем, Алексей Алексеевич 
– исполнительный и надёжный 
специалист. Всегда держит руку на 
пульсе».

Мнение начальника цеха под-
держивает и В.Г. Суханов, его  заме-
ститель, который раньше занимал 
должность старшего мастера. Он, 
что называется, со спокойной ду-
шой передал полномочия  Ковалёву.

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото из архива редакции

Этой традиции – 
более полувека!
Один из самых любимых и 
долгожданных заводских 
праздников – День ветеранов 
завода и кадровых рабочих. 

А вы знали?

По крайней мере, публикуемый в газете список трудовой 
элиты каждый год зачитывается (знаем это точно!) в  
цехах буквально до «дыр». Всем интересно узнать, кто 

из знакомых, родных, товарищей по смене пополнит завод-
скую Гвардию в этом году.  

Но вот все ли знают, откуда вообще «есть-пошла» эта 
замечательная традиция – отмечать специальным Дипломом 
тех, кто отработал на заводе десять лет (кадровый рабочий) и  
двадцать-двадцать пять (ветеран завода)?..

Её появлением – в самом начале  70-х годов прошлого 
века – мы обязаны Марии Ивановне Пегушиной, бывшему 
начальнику отдела кадров. Ровно тридцать лет стояла у ру-
ководства заводскими  кадрами эта миловидная, интелли-
гентная женщина. Внимательная к людям, всегда готовая вы-
слушать, что-то подсказать, направить в нужное русло.  При 
этом по-руководительски уверенная и надёжная. Настоящая  
наставница заводского коллектива!  Из тех, на кого надеются, 
от кого ждут решения всех своих возникших проблем…  

Между прочим,  подготовка  массовых заводских меро-
приятий тоже проходила под её непосредственным контро-
лем. 

«Не знаю уж, почему руководство завода так решило, – 
делилась она с  нами своими воспоминаниями, – но все тор-
жественные собрания, заводские  вечера, фильмы и книги, 
которые создавались к юбилеям завода, и ещё многое дру-
гое, всё считалось моим.  Потом уже, в девяностые, с появле-
нием социального отдела, многое стала брать на себя Галина 
Сергеевна  Матвеева.

В своей работе с кадрами мы пытались охватить все без 
исключения категории работающих.  На заводе действовали 
Совет бригадиров и Совет мастеров. Активно развивалось на-
ставничество как форма адаптации молодых рабочих. (Дол-
гие годы лучшим  наставником завода  был Геннадий Степа-
нович Абрамов, токарь цеха № 20). Работал Совет молодых 
специалистов (один из первых его  председателей – энергич-
ный и дотошный Герман Нестерович Сурков).

А такую форму работы, как вечера Трудовой  славы, мы 
внедрили у себя вообще первыми в городе. На этом праздни-
ке мы тогда не просто чествовали старожилов завода за их 
верность предприятию. Каждое мероприятие  начинали обя-
зательно с посвящения новичков в рабочий класс, затем пе-
реходили к присвоению  званий «Лучший молодой рабочий»,  
«Кадровый  рабочий» и постепенно добирались до высшей 
– ветеранской планки. 

Программу строили по принципу популярной тогда теле-
передачи  «От всей души!»,  со всевозможными  изюминками: 
то бабушку-ветерана с внуком – молодым рабочим – «объе-
диним», то с руководством воинской  части договоримся от-
пустить на вечер из армии солдата – поздравить отца. Галина 
Михайловна Санина, неизменная наша ведущая, говорила о 
каждом  герое всегда с такой любовью, теплотой…».

С годами формат  вечеров Трудовой славы постепенно 
менялся. Но неизменным до сих пор остаётся одно – особая 
теплота и душевность атмосферы. Трудно сосчитать, сколько 
же всего заводчан пополнили  за прошедшие  полвека ряды 
трудовой элиты СМЗ! Наверняка, счёт уже и за пять тысяч 
перевалил …

Бывая в трудовых коллективах, мы, журналисты, подме-
чаем, с какой гордостью люди говорят о том, что ещё один их 
товарищ в нынешнем году высокое звание получил, и теперь 
у них в смене уже пять (шесть, семь) ветеранов завода. А зва-
ние «Кадровый рабочий» для молодого  заводчанина  сродни  
трудовому Знаку качества. Это свидетельство, что он в своей 
профессии  состоялся.

Новоиспечённой трудовой элите завода – наши наилуч-
шие пожелания.  А Марии Ивановне Пегушиной, отметившей 
23-го февраля замечательный  юбилей, – долгих лет жизни, 
побольше здоровья и оптимизма! 

Елена БАЖЕНОВА 
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 ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД! 

Равнение на элиту!
Представляем магниевиков, удостоенных звания «Ветеран завода-2022».

Старожил коллектива
В технологической смене Д.М. Эр-

лиха, мастера третьего отделения, Ан-
дрей Анатольевич ВЕДЕРНИКОВ, 
аппаратчик перегонки цеха № 7, – 
единственный ветеран завода.

В далёком 1996-м  году Андрей 
Анатольевич заступил в свою первую 
рабочую смену (она оказалась ноч-
ной)  в составе коллектива под руко-
водством  мастера Крашенинникова.

«Вообще-то изначально я пришёл 
устраиваться на магниевый кранов-
щиком, – рассказывает он сам. – Но 
свободного места не оказалось, и мне 
предложили  специальность аппарат-
чика. Я согласился. С тех пор в отделе-
нии и работаю. 

Вместе с цехом пережил разные 
времена. И на простой вставали, и по 
производственному процессу было 
много проблем, да ещё и летом, в са-
мую жару. Если примеры приводить – 
в памяти сразу всплывает  проблемный 
две тысячи восьмой. В такие периоды, 
думаю, многих посещали мысли уйти, 
уволиться. Особенно, когда смену сдал 
и, уставший, в душ идёшь … 

И всё же временные трудности 
мы пережили, в коллективе остались 
только самые выносливые!

Нет, есть немало и хороших вос-
поминаний. Каким спортивным был 
(надеюсь, останется!) наш цех! Я сам 
хоть и редко где участвовал, но под-
держать своих мужиков приходил 
всегда. Дружным коллективом мы ча-
сто и на природе отдыхали, на Каму 
ездили».

Сегодня у  Ведерникова шестой 
– наивысший – разряд по специаль-
ность. Несколько лет он успешно про-
являл себя в должности бригадира. А 
оставил этот «пост», так как считает, 
что молодым нужно уступать доро-
гу. Пусть и они добиваются таких же 
успехов на производстве!

«Старожил нашего коллектива! 
Надежда и опора. На него мы возлага-
ем большие надежды  как на наставни-
ка молодёжи. 

В смене есть молодые, отработав-
шие всего по несколько лет. И настав-
лять  их «на путь истинный» Андрею 
Анатольевичу сам Бог велел!

Ну, а ещё он – покладистый, ис-
полнительный», – такую характери-
стику новоиспечённому ветерану за-

вода дал А.С. Решетов, исполняющий 
обязанности мастера смены.

Универсал
В литейном отделении Александр 

Борисович МАЛЬЦЕВ, плавильщик 

цеха № 1, легко заменит коллегу по 
смене на любом из технологических 
этапов при производстве магния.

Первым его местом работы стал 
химико-металлургический цех. В ап-
паратчиках там он, может, и до сих 
пор бы работал, если бы не стечение 
обстоятельств.

«Смену вывели на две трети, – рас-
сказывает Александр Борисович, – а 
я без работы сидеть просто не мог по 
личным причинам! Поэтому и стал ис-
кать варианты. 

В итоге подался в «литейку» перво-
го цеха, в смену Александра Николае-
вича Бессонова».

Под руководством Александра 
Анкушина, ветерана смены, Маль-
цев освоил профессию разливщика. 
В отделении принято всех новеньких 
сначала поднатаскать на этом произ-
водственном участке, познакомить с 
принципом работы литейного кон-
вейера.

«Я легко сдал на пятый разряд, – 
продолжает Александр Борисович.  – 
Тогда и молодых обучал заливать рас-
плав. Азы нашего дела должен освоить 
каждый. После я перевёлся в плавиль-

щики. В этой профессии тоже имею  
самый высокий – шестой – разряд. 

Смена наша – спаянная! И моло-
дые наши парни притёрлись, каждый 
знает свою работу. Выручаем друг дру-
га мы без лишних слов.

Я не умею красиво говорить, но 
попробую. Работать в литейке тяже-
ло, не спорю! И не осуждаю тех, кто 
уходит. Но, думаю, ветераны со мной  
согласятся, что можно бесконечно на-
блюдать за тем, как льётся раскалён-
ный металл. И эта часть в технологи-
ческой цепочке мне нравится больше 
всего. Пусть с годами она уже больше 
усыпляет, чем будоражит, но всё равно 
красиво!».

О своём ветеране рассказывает 
Олег Михайлович Новиков, мастер 
смены: «У нас трое старожилов – Алек-
сандр, Сергей Буйских да я. Надёжная 
опора! Уже несколько лет Александр 

Борисович успешно исполняет обя-
занности бригадира, а иногда ходит и 
за мастера. Справляется. В литейном 
отделении ему можно доверить любую 
операцию, он освоил все смежные 
специальности

Грамотный рационализатор, он 
принимал участие в модернизации 
оборудования литейного отделения. 
Да и по жизни Мальцев – изобрета-
тель. Дома что-то мастерит, а ещё лю-
бит рыбачить. В общем, активный и 
увлечённый человек». 

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Вместо послесловия
Мы будем рассказывать о вете-

ранах завода в следующих номерах 
газеты.

Кадровые 
рабочие-2022
(окончание)
Цех № 9
Марина Сергеевна Бринзей, машинист крана;
Иван Александрович Волк, 
печевой на восстановлении и дистилляции 
титана и редких металлов;
Надежда Александровна Долгих, сортировщик;
Сергей Александрович Долгих, 
печевой на восстановлении и дистилляции 
титана и редких металлов;
Андрей Юрьевич Журавлёв, 
выбивщик титановой губки;
Юлия Сергеевна Загородских, 
контролёр продукции цветной металлургии; 
Виктор Анатольевич Ивашов, 
печевой на восстановлении и дистилляции 
титана и редких металлов.
Цех № 10
Екатерина Сергеевна Жуланова, лаборант;
Марина Александровна Забровская, лаборант;
Наталья Владимировна Леонтьева, лаборант; 
Лариса Александровна Порошина, лаборант.
Цех №  11
Анатолий Геннадьевич Приданников, водитель;
Пётр Николаевич Разживин, водитель.
Цех №  12
Николай Владимирович Грачёв, грузчик;
Руслан Николаевич Поляков, слесарь-электрик;
Анна Владимировна Шишкоедова, весовщик.
Цех № 15
Наталия Николаевна Березина, кондитер.
Цех № 16
Надежда Александровна Бражникова, 
слесарь по КИПиА;
Надежда Анатольевна Ёскина, слесарь по КИПиА; 
Андрей Владимирович Краснослободский, 
электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
Екатерина Александровна Новокшонова,  
слесарь по КИПиА; 
Цех № 18
Любовь Васильевна Петухова, 
машинист компрессорных установок.
Цех № 19
Ирина Леонидовна Мананникова, 
оператор котельной; 
Сергей Максимович Паршаков, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов.
Цех№ 20
Виталий Владимирович Коростин, котельщик.
Цех № 23
Евгений Петрович Журавлёв, охранник;
Магомедрасул Ахма-Оглы Магомедалиев, охранник;
Виталий Геннадьевич Сафронов, охранник;
Сергей Николаевич Шамаев, охранник;
Владимир Эмануилович Штукерт, охранник.
Цех № 26
Сергей Владимирович Михин, 
изолировщик на термоизоляции;
Владимир Алексеевич Сушко, слесарь-ремонтник;
Екатерина Валентиновна Шешукова, 
футеровщик-шамотчик на ремонте ванн.
Поздравляем!

Завод – это стены,
Цеха и станки.
Но все в нём мертво
Без рабочей руки.
Завод – это ты,
Завод – это я.
И он не живёт
Без тебя, без меня!

Алексей ШЕВЧЕНКО
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 ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД! 

Опыт, знания, преданность
Почётное звание «Кадровый рабочий завода» в этом году присвоено семидесяти четырём магниевикам.

Среди них – брат и сестра 
Долгих из цеха № 9.

Надежда Александровна 
ДОЛГИХ, сортировщик.

В отделении номер два 
она трудится  одиннадцатый 
год. На производстве до этого 
она не работала, быстро ос-
воиться  ей помогли коллеги 
по смене Михаила Сергеевича 
Дубинкина, начальника отде-
ления (тогда он был  мастером 
смены). 

Сегодня Надежда Долгих 
– в числе костяка смены Ев-
гения Викторовича Давыдова, 
мастера. «Мне нравится здесь, 
–  улыбается женщина. – Люди 
вокруг меня хорошие. Каждый 
качественно выполняет свою 
работу.  Поначалу мне очень 
просто всё давалось: смена 
пролетала на мах. Сейчас уже 
немного устаю, но прекрасно 
понимаю, что и от моей работы 
зависит репутация цеха и всего 
нашего коллектива. 

Поздравляю всех кадровых 
и ветеранов завода. Мы – опора 
магниевого!».

Сергей Александрович ДОЛ-
ГИХ, печевой на восстановлении 
и дистилляции  титана и редких 
металлов цеха № 9.

На Соликамский магние-
вый завод он устроился по сове-
ту своих родных. Кроме сестры, 
учётчиком несколько лет рабо-
тала и Василя Долгих, жена.

Попал Сергей Александро-
вич в смену Владимира Алексан-
дровича Глинкина. Профессию 
печевого освоил «на месте», 
наставником был Ю.Г. Шилов.

Свыкнуться с производ-
ственной  «атмосферой» Сер-
гею Александровичу не соста-

вило больших проблем, а вот 
разобраться в тонкостях техно-
логии  поначалу было непросто.

Долгих оказался увлечён-

ным «учеником», (да и дома 
жена и две дочки подбадри-
вали)! Сейчас у него – пятый, 
самый высокий, разряд, он ос-
воил все необходимые смежные 
профессии.

Сегодня, по его собствен-
ным словам, печевой Долгих 
понимает коллег с полуслова, с 
одного взгляда.

Виталий Владимирович 
КОРОСТИН, котельщик цеха 
№ 20.

В котельном отделении ре-
монтно-механического цеха Ви-
талий Владимирович – один из 
лучших специалистов, занима-
ющихся аргонно-дуговой (до-
вольно сложный вид!) сваркой. 

Как отметил А.К. Шарапов, 
старший мастер отделения, 
на «аргоновском посту» есть и 
другие ребята, но имеющийся у 
него опыт позволяет ему намно-
го качественнее справляться со 
своими обязанностями. Любой 
заказ, как для производства ос-

новных цехов, так и вспомога-
тельных, он выполняет в срок 
с идеально-ровным швом, будь 
то деталь из толстостенного ти-
тана или из тонкого металла. 

«Консервные банки варить 
умеем, – так в шутку оценил 
свою работу котельщик Коро-
стин. – А если серьёзно – лёгких 
заказов в нашей работе нет, но 
мы все их выполняем вовремя!».

А ещё, при необходимости, 
он – и резчик отличный, и ко-
тельщик, и слесарь!

Игорь Иванович НИКИ-
ТИН, электромонтёр по ремонту 
электрооборудования цеха № 7.

В энергослужбе первого 
отделения Игорь Иванович 
– из числа самых опытных 
электриков. Пришёл в бри-
гаду уже с шестым профес-
сиональным  разрядом  и 
серьёзным стажем. До этого 
работал на заводе «Урал», но 
там в две тысячи одиннад-
цатом закрыли цех. А в хи-
мико-металлургическом  у 
Игоря Ивановича были зна-
комые… 

«Так же намного лучше, 
когда друзья в коллективе, 
– объяснил Игорь Ивано-
вич. – Есть к кому подойти, 
уточнить что-то, помощи 
попросить. Я хоть и с нема-
лым опытом, но на магние-
вом столкнулся с оборудова-
нием, с которым до этого не 
работал. Некоторые схемы 
и сейчас под рукой держу:  
пробежал глазами и вперёд, 
на ремонт».

В бригаде Олега Алексан-
дровича Думинского, масте-
ра,  немало молодых парней, 
и Никитин всегда находит с 

ними общий язык, толково 
разъясняет все вопросы.

Александр Михайлович 
СУЛИМЕНКО, печевой по 
переработке титаносодержа-
щих и редкоземемельных эле-
ментов цеха № 7.

На магниевом заводе 
Александр Михайлович тру-
дится с две тысячи первого 
года. За это время он успел 
не только на высшем уровне 
освоить профессию печево-
го в химико-металлургиче-
ском, но и несколько лет в 
автотранспортном цехе во-
дителем поработать.

«Было дело – переводил-
ся, – улыбается Александр 
Михайлович. – И всё же 
решил вернуться в седьмой. 
Первая моя технологиче-
ская смена под руковод-
ством Владимира Петровича 
Амеличкина (замечательный 
коллектив!) стала одной из 
причин такого выбора. Я 
считаю, если кто задержи-
вается в нашем цехе, то это 
навсегда». 

Последние пять лет Су-
лименко  работает в дневной 

бригаде, которая подготав-
ливает хлоратор к ремонту, 
помогает, подсказывает ре-
монтным службам, всегда на 
подхвате и у основной тех-
нологической смены. Как 
нам сказали, в такую брига-
ду набирают опытных техно-
логов, прекрасно знающих 
отделение. 

Имея шестой разряд, на 
время отпуска Александр 
Михайлович замещает Кон-
стантина Ивановича Ляхова, 
своего бригадира.

Сергей Шакиевич БАЙ-
РАШЕВ, печевой по перера-
ботке титаносодержащих и 
редкоземельных элементов 
цеха № 7.

Сергей Шакиевич – от-
личный специалист по си-
стеме конденсации и сы-
рьевому оросительному 
фильтру. Трудится он в сме-
не мастера А.И. Ёскина с 
2001-го года (если не считать 
двухлетнего перерыва, когда 
Байрашев увольнялся).

«Я живу на посёлке, сре-
ди соседей – много магние-
виков, – улыбается Сергей 
Шакиевич. – Все они всегда 

про завод хорошо говорили, 
звали обратно. А я и рад, 
что в металлургии работаю,  
хотя по профессии – зоот-
ехник.

Хорошо, что сегодня 
наша продукция востре-
бована, отделение работа-
ет стабильно. Радуют нас 
и премией, и повышением 
зарплаты. Люди приободри-
лись!».

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора
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 ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД! 

Рабочее рукопожатие
Во вторник и среду 26-го и 27-го апреля, в Красном уголке цеха № 7 чествовали трудовую элиту Соликамского магниевого 
завода.

Свидетельства и корпо-
ративный значок «Вете-
ран завода»  и дипломы 

«Кадровый рабочий завода» 
получили те, кто по праву «за-
числен» в костяк предприятия, 
на кого могут положиться ру-
ководители подразделений, кто 
своим трудом доказал верность 
родному СМЗ.

Совсем коротко – о первом 
торжественном дне. 

«Благодаря тому, что у за-
вода есть ВЫ, мы переживём 
всё, – подчеркнул в своём 
поздравлении В.А. Киселёв, 
главный инженер завода. 
– Спасибо за преданность! 
Оставайтесь лучшим приме-
ром для подражания в сво-

их коллективах, передавайте 
свой опыт молодым!».

Одиннадцать ветеранов за-
вода и шестнадцать кадровых 
рабочих – рабочая элита-2022 
химико-металлургического! 
Вот уж точно – одна команда, 
одна семья: каждый крепко жал 
руку всем коллегам после на-
граждения! «У меня мурашки 

побежали», – шепнула мне сто-
явшая рядом Марина Вагина, 
замредактора газеты «Соликам-
ский рабочий»…

«У Соликамского магние-
вого завода есть люди, на ко-
торых он может положиться 
в любую минуту, с которыми 
можно  решать любые зада-
чи, преодолевать любые труд-

ности», – прозвучало в по-
здравлении А.Ю. Анисимова, 
начальника химико-металлур-
гического.

Спасибо за труд и предан-
ность родному заводу, магние-
вики! 

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Ветераны завода-2022 цеха № 1: Виталий Николаевич Анкушин, Дмитрий Анатольевич 
Зайчиков, Юрий Владимирович Кузьминых, Виктор Степанович Пьянков, 

Игорь Викторович Семагин, Алексей Анатольевич Шипулин, Дмитрий Николаевич Ушаков

Ветераны завода и кадровые рабочие-2022 цеха № 3: Владимир Рашитович Собянин, 
Александр Григорьевич Вычуров, Галина Александровна Бураковская, 

Павел Николаевич Курьянов

Михаил Викторович Суслов (тоже ветеран завода-2022) и Владимир Александрович 
Пузанов, начальник цеха № 4, поздравляли «виновников торжества» из этого 

подразделения:  кадровых рабочих  Надежду Афанасьевну Тверитинову и Сергея 
Александровича Перминова (на награждении не было Л.Т. Леонова, ветерана завода, 

А.И. Куринкова и С.А. Перминова, кадровых рабочих)

Ветераны завода-2022 цеха № 7 (слева направо): Андрей Юрьевич Анисимов 
(начальник цеха),  Виталий Валерьевич Собянин, Олег Михайлович Скутин, Эльман 

Короглу Оглы Фархадов, Эдуард Геннадьевич Лецких, Вениамин Григорьевич Носков, 
Сергей Николаевич Ефремов, Юрий Петрович Елисеев, Андрей Анатольевич Ведерников, 

Сергей Владимирович Меллер, Светлана Ивановна Мкртчян

Кадровые рабочие-2022 цеха № 9: Иван Александрович Волк,  Сергей Александрович 
Долгих, Надежда Александровна Долгих, Андрей Юрьевич Журавлёв, 

Виктор Анатольевич Ивашов

Е.И. Хомяков, начальник цеха № 26, со своими кадровыми рабочими – 2022: Екатериной 
Валентиновной Шешуковой, Владимиром Алексеевичем Сушко, 

Сергеем Владимировичем Михиным
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 КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Шестьдесят – это четыре раза по пятнадцать!
В апреле 1962-го, перед открытием летнего сезона, завершились все строительные, отделочные и всякие другие работы 
в заводском санатории-профилактории. 

Именно санаторий Со-
ликамского магниево-
го («подведомствен-

ный», как тогда говорили) стал 
самой  первой здравницей по-
добного типа!

«Санаторий оснащён совре-
менными лечебными кабине-
тами: физиотерапевтическим, 
ингаляционным, грязелечеб-
ным, бальнеологическим, мас-
сажным и т.п. Плюс ко всему 
хорошая библиотека, спортив-
ный комплекс с бассейном, ки-
нозал», – писала заводская га-
зета тогда, в 1962-м. 

Практически  –  уровень 
настоящего курорта. Отсюда и 
статус: санаторий-профилакто-
рий.  В то время это стало, дей-
ствительно, прецедентом.

Отдыхать тогда выезжали, в 
основном, целыми сменами (а 
как  иначе  подстроить массо-
вые – до девяноста-ста человек 
– заезды под производствен-
ный график?). 

К семидесятым годам за-
водская здравница набрала ещё  
большие обороты.  Появилась  
традиция  семейного отдыха на 

заездах «Мать и дитя», которые 
в то время организовывались не 
только летом. Спрос на путёвки 
был просто ажиотажным.  

А когда в 1973-м году поя-
вился  биатлонный  стадион, с 
освещённой трассой и прока-
том лыж и роллеров, заводский 
профилакторий стал ещё и цен-
тром зимнего спорта в Прика-
мье.   

Летом продолжал функци-
онировать знаменитый лагерь 
имени Зои Космодемьянской 
(он открылся на два года рань-
ше санатория).  К тому време-
ни его «школу» проходило уже 
второе   поколение не только 
пионеров, но и заводчан, ра-
ботавших там  по профсоюз-
ной и комсомольской линии 
воспитателями или вожатыми. 
Очень многие отдыхающие 
вспоминают бассейн «в Зое» 
(на фото).

В эти дни в «Здравушке» 
заканчивается очередной заезд 
(отдыхали восемнадцать ра-
ботников завода по путёвкам и 
курсовкам, а также  пятнадцать 
ветеранов).

Есть мнение!

Олег Владимирович ШКЛЯ-
ЕВ, директор-главный врач са-
натория-профилактория «Здра-
вушка».

Наш санаторий гордится 
своей лечебной базой! Пере-
чень предлагаемых у нас услуг 
нисколько не хуже, чем в лю-
бом другом санатории. А наши 
радоновые ванны – эксклю-
зив на весь Пермский край! 
Коллектив «Здравушки» –  это 
специалисты, которые рабо-
тают здесь десятки лет, очень 
ответственно выполняют свои 
обязанности и стараются сде-
лать отдых магниевиков  более 
комфортным. А какая велико-
лепная у нас природа!

Конечно, у нас есть идеи по 
развитию здравницы. 

Поздравляю всех своих 
коллег и всех магниевиков с 
шестидесятилетием санато-
рия-профилактория  и желаю 
огромного здоровья. 

Екатерина Семёновна ЯКИ-
МОВА, горничная санатори-
я-профилактория.

В семьдесят седьмом году я 
работала вожатой в нашем пи-
онерском лагере, а после три 
года – воспитателем. В отря-
де – минимум тридцать детей, 
на весь лагерь десять отрядов. 
Каждый день мы проводили 
самые разные мероприятия, хо-
дили в наш бассейн (большой, 
под открытым небом). А спустя 
несколько лет, вместе со своим 
цехом, строила новый клуб, це-
ментный раствор подносила. 

Мои дети и внуки провели 
здесь не одно лето! Можно ска-
зать, выросли в санатории. Я 
сама очень любила здесь отды-
хать и со своим любимым пер-
вым цехом, и с семьёй.

Поздравляю мой родной 
санаторий с юбилеем! Желаю 
ему только развития, возрожде-
ния было славы. Все работники 

очень соскучились по шумным 
заездам! 

Лидия Дмитриевна ФИЛА-
ТОВА, цех № 1.

В санатории я очень любила 
отдыхать вместе со своими де-
вочками с «пульпы» (иногда и 
коллектив газоочистки присо-
единялся). В конце девяностых 
– начале нулевых мы каждый 
год покупали путёвки на ок-
тябрь или ноябрь. Тогда жела-
ющих отдохнуть было довольно 
много: все корпуса – восьмой, 
седьмой, шестой, пятый – за-
нимали. 

Путёвки стоили недорого, 
да и под зарплату можно было 
взять. Питание – на хорошем 
уровне! В свободное время 
на лыжах постоянно ходили. 
В клубе разные мероприятия 
были.

Наш санаторий по лечебной 
базе нисколько не хуже  «сосе-
дей» по региону, но нужно ещё 

создать более комфортные ус-
ловия проживания и досуга. А 
вообще его нужно прочувство-
вать: приедешь туда разок, и 
он обязательно оставит след в 
душе…

Поздравляю «Здравуш-
ку» с юбилеем! Желаю только 
процветания. Сохраните этот 
домашний уют! И, мне кажет-
ся, надо возродить заводскую 
традицию – заезжать на смену 
коллективами! 

Людмила Анатольевна ЕМЕ-
ЛЬЯНОВА, цех № 20.

До того момента, как моей 
дочери исполнилось четыр-
надцать лет, мы с ней ездили 
на смену «Мать и дитя». Всегда 
старалась брать первую – в на-
чале лета: успевала налюбовать-
ся цветущими яблонями. А моя 
коллега по цеху Елена любила 
вторую смену: собирала земля-
нику прямо на территории!

Все дети, несмотря на раз-
ницу в возрасте, всегда находи-
ли, чем заняться. Они чувство-
вали себя довольно взрослыми 
и самостоятельными. На про-
цедуры ходили сами, да ещё и 
малышей с собой прихватывали 
(нянчились!). А как зажигали в 
клубе! 

В «Здравушке» всегда была 
простая, домашняя обстановка, 
и, когда мы туда заезжали, как 
будто окунались в другой мир.

Пусть этот юбилейный для 
нашего родного санатория год 
запомнится только радостными 
событиями, полноценными за-
ездами, преображением терри-
тории, ремонтами в корпусах! 

К печати подготовила 
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.

Фото из архива редакции, 
альбомов санатория-

профилактория 
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Счастья Вам!
В понедельник, 25-го апреля, юбилей отметила М.А. ПАНТЕЛЕЕВА!

С юбилеем!

Эта светлая, трудолюбивая, улы-
бчивая женщина пришла в цех 

№ 12 не так давно. И сразу вызвала 
неподдельное уважение! Она созда-
ёт уют и чистоту по всему цеху. Под-
разделения у нас находятся доволь-
но далеко друг от друга, но Мария 
Алексеевна успевает везде!

Желаем этой хрупкой, привет-
ливой женщине  огромного счастья 
и здоровья!

Пусть всегда светло 
Вам будет в жизни,
В кругу родных, 
В кругу больших друзей! 
Пусть много раз 
Улыбкой счастье брызнет, 
Такой же свет, 
Таких же добрых дней!

Цехком и коллектив 
Спецпрачечной

Всё это было!
Какие события произошли в апреле … года?

1952

1962

По инициативе заводского ко-
митета комсомола и при активном 
участии руководителей строитель-
ных организаций, школы ФЗО, в 
Доме культуры 17-го апреля был 
проведён вечер молодых строите-
лей. С докладом «О задачах стро-
ителей в 1952-м году» выступил 
начальник УКСа тов. Подгородов, 
рассказавший молодёжи о перспек-
тивах жилищного строительства за-
вода. В заключение большой группе 

молодых строителей, за хорошие 
показатели в работе была объявлена 
благодарность.

С десятого апреля начался сани-
тарный месячник по очистке терри-
тории посёлка Калиец от мусора и 
нечистот. Вместе с заводчанами на 
субботник вышли и местные жите-
ли.

В торжественной обстановке, 
2-го апреля состоялось вручение 
переходящего Красного знаме-

ни дирекции, партбюро и завкома 
коллективу цеха № 1. Вручая зна-
мя, зампредседателя завкома тов. 
Шварёв сказал, что коллектив цеха, 
выполняя взятые обязательства, в 
феврале широко развернул соци-
алистическое соревнование, в ре-
зультате чего производственный 
план выполнен на 105,9 процента. 
За это ему присуждено первое место 
в заводском социалистическом со-
ревновании.

В субботнике по сбору лома  
21-го апреля приняло участие 
триста трудящихся завода. Со-
брано 40 тонн металлического 
лома.

В парке культуры 15-го апреля 
прошёл весенний кросс в честь 

пятидесятилетия газеты «Прав-
да». В нём приняли участие сто 
молодых магниевиков. 

В общекомандном зачёте по 
первой группе цехов победили 
спортсмены цеха  хлоропроизво-
дных. Металлурги были вторыми. 

Третье место заняли спортсмены 
ремонтно-механического цеха. 
По второй группе цехов первое 
место завоевали спортсмены 
цеха № 4, неожиданно физкуль-
турники железнодорожного ста-
ли вторыми.

1972

Отчётно-выборная конферен-
ция научно-технического общества 
завода состоялась 4-го апреля. С до-
кладом о работе выступил А.Н. Та-
такин, председатель Совета НТО. 
Он отметил наиболее важные рабо-
ты, проведённые членами общества. 

Редкометаллическая секция, 
руководимая П.И. Каячёвым, зани-
малась пуском и освоением техно-
логии первой очереди нового про-
изводства.

Задачей металлургической 
секции (руководитель К.Ф. Жит-
ков) являлось испытание по-
точной системы питания элек-
тролизёров с предварительной 
очисткой карналлита в рафи-
наторе. Секция занималась вы-
пуском и освоением установки 
для получения хлоро-магниево-
го сырья из щёлоков, разработ-
кой технологической системы 
очистки сточных вод завода, ос-

воением работы поточной линии 
защитной обработки магния и 
сплавов.

Химическая секция (руково-
дитель Ю.И. Левченко) проводила 
работы по усовершенствованию 
технологии химического производ-
ства, реконструкции сушильных 
барабанов с автоматизацией пода-
чи пасты, вела работы по разработ-
ке документации по отбеливателю 
«Белка» и другие.

1982

Проведён конкурс на лучшее пред-
ложение по развитию производства, 
улучшению качества и снижению за-
трат на изготовление товаров народ-
ного потребления. Его цель – орга-
низация выпуска товаров народного 
потребления, расширение ассорти-
мента и улучшение качества товаров, 
освоение выпуска товаров без допол-
нительного ввода производственных 
площадей. 

Состоялся главный совет специа-
листов. Центральным вопросом стоял 
вопрос механизации ручного труда в 
цехах электролиза и ремонтно-меха-
ническом.

Отчитались заместители на-
чальников цехов В.М. Агапов и 
Ю.В. Горшков. Ручной труд в цехе № 1 
составляет 18,8 процента, в цехе № 20 
– 21,1 процента. Цифры признаны не-
удовлетворительными, работа по сни-

жению ручного труда взята под жёст-
кий контроль.

Сто семьдесят четыре человека из 
электролизного цеха приняли уча-
стие в коммунистическом суббот-
нике. Ими отгружено 107 тонн про-
дукции, вычищен холодный конец 
вращающейся печи № 3, сдано 30 
тонн металлолома, произведена по-
белка хлораторов №№ 2 и 3, покра-
шена эстакада. 
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От всей души!
Поздравляем юбиляров апреля: Галину Ивановну 

Борисову, Елену Григорьевну Горшкову, Нину Николаев-
ну Журавлёву, Владимира Александровича Кукшинова, 
Раису Васильевну Неверову, Ларису Ивановну Неклю-
дову, Веру Викторовну Новикову, Марию Фёдоровну 
Попову, Антониду Ивановну Сазонову, Лидию Антонов-
ну Филипьеву, Тамару Алексеевну Юнкинд, Елену Ана-
тольевну Ремеслову!

Пусть приходит в ваш дом
Счастья чистого свет,
Пусть всегда будут в нём
Радость, мир да совет!

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Александра Николаевича 
Суслова, Андрея Николаевича Мазунина!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья! 

Цех № 23

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким ушедших из жизни вете-
ранов завода: Блохина Евгения Павловича, 
Добриной Марии Дмитриевны, Шкумата 
Алексея Павловича, Коноплёва Николая 
Ивановича.

Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения Олега Алексеевича 
Суворова!

Поздравляем с днём рождения!
Пусть тебе во всём везёт,
Пусть твоё мировоззрение 
Курсом правильным ведёт!

Цех № 19, смена Рямовой

Поздравляем с днем рождения Дмитрия Борисови-
ча Гуляева, Александра Николаевича Юшкова, Евгения 
Петровича Журавлёва, Григория Михайловича Анцифе-
рова, Юрия Владимировича Маракова!

Пусть в этот день засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму!
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложением к нему!

Цех № 23

Поздравляем с днём рождения Анну Валентиновну 
Курьянову, Виктора Аркадьевича Мельникова, Романа 
Сергеевича Графа, Наталью Викторовну Шеину, Дени-
са Анатольевича Климашевского, Евгению  Викторовну 
Насекину, Ирину Дориевну Кулевскую, Илью Алексан-
дровича Польшукова, Юлию Геннадьевну Чистякову!

Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется!
Пусть хорошее вдвое умножится,
Пусть удачно всё в жизни сложится!

Заводоуправление

Поздравляем с днём рождения Светлану Петровну 
Петрову!

Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполнения,
Здоровья крепкого, удач всегда во всём
И добрых слов не только в день рождения!

Семья

Следующий номер газеты 
выйдет 13-го мая.

Редакция




