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«Эта большая поэтапная работа выполняется силами спускаются в подвал и дружно принимаются за балки,
самого первого цеха вот уже на протяжении нескольких на которых он устанавливается, ремонтируют и укрелет – планомерно и организованно. Как только двадцать пляют их».
шестой цех забирает в капитальный ремонт у первого
Анатолий КУИМОВ,
начальник ОТН (вторая полоса)
цеха очередной электролизёр, специалисты РВУ тут же

С Днём матери!

Поздравляем с этим замечательным праздником мамочек-магниевичек!
Особые слова благодарности нашим ветеранам, в том числе – Е.М. Муслимовой
и Н.И. Поповской (на фото), за детей, продолживших их заводские династии.
История Е.М. Муслимовой – на третьей полосе.

Пульс завода
В цехе № 1 продолжается ремонт ПНР, окончания которого все ждут с понятным нетерпением, желают строителям
цеха № 26 плодотворной ударной работы.
«Все остальные ремонты технологического оборудования – нового карналлитового хлоратора № 2, трёх новых
электролизёров – идут своим чередом, в соответствии с
планом, – отмечает В.П. Собянин, исполняющий обязанности начальника цеха. – А с понедельника, двадцать второго
ноября, в сырьевом отделении начался текущий ремонт
вращающейся печи номер два».
Что касается выполнения производственных показателей, всё тоже идёт по плану. Программа октября по производству основных видов продукции – магния и сплавов,
флюсов карналлитовых и хлоркалиевых – выполнена. Не
вызывает сомнений и плановое задание ноября – оно свёрстано примерно на том же уровне.
В.В. Комков, начальник цеха № 3, отметил: «Сегодня
один из наших трёх основных производственных участков –
паровой гидролиз (производство особо чистых соединений
тантала и ниобия) – второй месяц находится в стадии планового простоя. Мужская часть коллектива (шесть человек)
помогает выполнять производственное задание соседям с
участка перспективных направлений – по наработке низших
хлоридов титана для цеха номер один (этот реагент используется для очистки магния марки Мg-95 – ред.). Сегодня этот продукт у наших соседей-металлургов очень востребован, забирают всё буквально с колёс.
Производство остальных двух наших участков – ректификации (по танталовой «ветви») и аммиачного гидролиза
– трудится на полную мощность. Продукция востребована,
едва успеваем отгружать.
А в научной группе цеха продолжается работа над экстрактором по разделению соединений ниобия и тантала. Сегодня она вышла на стадию лабораторных исследований».
Отвечая на вопрос «Как дела, цех?», В.А. Пузанов, начальник цеха № 4, озабоченно вздохнул: «Сегодня больше
всего тревожит коронавирус. Люди болеют».
Тем не менее, на выполнении планов производства эта
ситуация не отражается. Всё, что «спускается» производственно-техническим отделом и запрашивается потребителями, заводские «хлорники» выдают в полном объёме.
Среди крупных ремонтных дел цеха пальма первенства
по-прежнему – за системой № 2 на станции сжижения анодного хлор-газа. В конце октября монтажники (слесари и
сварщики цеха № 26) поставили завершающую точку в этой
«стройке года» и передали объект в руки специалистов цеха-хозяина. Задача очередного этапа – подготовка новой
системы к грядущей эксплуатации: подключение к технологическим линиям, проверка арматуры, оснащение необходимыми приборами и средствами контроля. Его участники
– технологи, механики и электрики самого цеха № 4, слесари КИПиА цеха № 16, закреплённые за подразделением.
А в хлорной компрессорной (хайтерной) цеха продолжаются работы по замене хлорного компрессора № 4: специалисты второго участка цеха № 26 приступили к его обвязке.
Елена БАЖЕНОВА

ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА

Осенние стройки
Наш постоянный гид по «ремонтным» площадкам сентября-ноября – А.Л. КУИМОВ,
начальник заводского отдела технического надзора (ОТН).

«П

о традиции, начнём
наш обзор по заводским подразделениям в
порядке их нумерации.
По первому цеху отправная точка
– капитальный ремонт балок электролизёров (они находятся в подвальном помещении под первой –
второй сериями электролиза).
Как мы уже рассказывали, эта
большая поэтапная работа выполняется силами самого первого
цеха (коллективом его доблестного РВУ под руководством Сергея
Ивановича Ветчанинова) вот уже
на протяжении нескольких лет
– планомерно и организованно.
Как только двадцать шестой цех
забирает в капитальный ремонт у
первого цеха очередной электролизёр, специалисты участка тут
же спускаются в подвал и дружно принимаются за балки, на
которых он устанавливается, ремонтируют и укрепляют их. Так,
постепенно, из месяца в месяц, и
приводится в порядок «подземная» часть производства. В следующем году в этой большой эпопее
будет, наконец, поставлена завершающая точка.
Продолжается, как все это видят своими глазами, капитальный
ремонт и самих производственных
зданий цеха. В частности, ремонт
кирпичных стен здания третьей серии электролиза, наружных ограждающих конструкций.
Закончен капитальный ремонт
здания участка грануляции флюсов.
В четвёртом цехе продолжается ремонт здания приготовления известкового молока.
Усиление колонн пристроя уже закончено, исполнители работ перешли на кровлю.
В сентябре закончили ещё один
капитальный ремонт – по складу
тетрахлорида титана: восстановили
кирпичную кладку стен, обновили
кровлю.
По седьмому цеху самое заметное
(в смысле того, что на виду у всех) –
это, конечно, витражи. Тоже очень
большая, рассчитанная на несколько
лет, работа. Выполняется, как мы это
не раз уже отмечали, этапами – по
отдельным осям. Всё, что планировалось конкретно на этот год по замене, подрядчики из организации
ООО «Радуга Плюс» сделали. Продолжение (на очередных осях второго корпуса цеха) – в следующем году.
Силами другого подрядчика
(ООО «Высотник») уже завершены
работы на технологической эстакаде цеха.
Много ремонтных работ в этом
году произведено и по самим зданиям цеха. В том числе – ремонт здания
склада соды и галереи между корпусами цеха. Продолжается (с переходом на следующий год) ремонт
здания склада готовой продукции.
Что-то из этих работ выполнялось
по предписаниям контролирующих
органов, что-то – по результатам
внутризаводских осмотров состояПятница 26 ноября 2021

Работы на фасаде третьей серии электролиза начались недавно

А на ПТМ-1 цеха № 11 они уже завершились

Укрепляются заводские эстакады
ния (например, замена окон в здании цеховой лаборатории).
Выполнена плановая работа по
стодвадцатиметровой вентиляционной трубе цеха. Устранены дефекты внутреннего газоотводящего
ствола.
В десятом цехе начат ремонт
лаборатории первого цеха. В планах (до конца января следующего
года) – полная перепланировка
существующего помещения: будет
подготовлено место для нового
прибора, созданы все условия для
удобной, продуктивной работы
персонала. Все станет современно и красиво, как это и должно
быть в современном аналитическом центре.
Наверняка все уже заметили, как
помолодел фасад здания ПТМ-1 ав-
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тотранспортного цеха.
В двенадцатом цехе отремонтировали кровлю прачечной. На следующий год планируем (если будут
выделены средства) ремонт ещё
пяти кровель – на разных складах.
Закончены работы по технической эстакаде девятнадцатого цеха.
И это я перечислил только самые
крупные из сегодняшних объёмов.
Конечно, составлен уже бюджет
ремонтных работ, проходящих по
нашей службе, и на следующий, две
тысячи двадцать второй, год.
И в нём снова – полный перечень всех видов объектов: фасады
и кровли цехов, эстакады, трубы,
дороги…
Подготовила к печати
Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

Коротко
Даёшь снеговиковцеховиков!
На заводе 18-го ноября, в день рождения деда Мороза, стартовала новогодняя кампания.
Приём творческих работ на
три заявленных
онлайн-конкурса
уже идёт. Со всеми подробностями участия в них
заводчане могут
ознакомиться
в
положениях,
выложенных
в
социальной сети
«ВКонтакте»
в
группе «Заводская газета «Магниевик». От себя добавим: было бы
здорово, если бы у зданий цехов появились новогодние
снеговики!
Традиционно, со второй половины декабря начнётся выдача сладких подарков для детей работников нашего предприятия. Эти подарки уже заказаны.
Вновь, по просьбам магниевиков, 30-го декабря
(31-е – выходной день) состоится поздравительная
программа «Мандариновый бум». В этот день всё утро
на заводской проходной магниевиков с песнями, плясками и сочными мандаринками будут встречать Дед
Мороз и Снегурочка.
С наступающим!

Очередная
статистика
На 23–е ноября полностью привиты 44,95 процента
магниевиков.
Представляем статистику по цехам: цех № 1– 28,09
процента; цех № 3 – 40,2 процента; цех № 4 – 40,19
процента; цех № 7 – 42,33 процента; цех № 9 – 48,99
процента; цех № 10 – 54,61 процента; цех № 11 – 40,44
процента; цех № 12 – 43,9 процента; цех № 15 – 70,37
процента; цех № 16 – 49,41процента; цех № 18 – 36,36
процента; цех № 19 – 45,56 процента; цех № 20 –
32,31процента; цех № 23 – 53,51 процента; цех № 24 –
74,14 процента; цех № 26 – 40,14 процента; здравпункт
– 100 процентов; санаторий-профилакторий – 74,07
процента; социальный отдел – 66,66 процента.
По данным специалистов городской больницы, на
23-е ноября в инфекционном отделении горбольницы
Соликамска с диагнозом «Коронавирусная инфекция»
49 жителей города. На лечении амбулаторно, с лёгкой
формой заболевания, находятся 689 человек.
За весь период пандемии умерли от подтверждённого диагноза «Коронавирусная инфекция» 147 человек (не вакцинированы).
В Пермском крае за период пандемии скончались
6668 человек. На 23-е ноября коэффициент заражаемости в Прикамье – 0,99; доля свободного коечного
фонда – 35,9 процента.
Сайт администрации Соликамска
Внимание!
С 1-го декабря возобновляет вещание заводское
радио. Каждую неделю, по пятницам, в эфир будет выходить Анастасия Пантелеева (Ольга Красницкая находится в отпуске по уходу за ребёнком).
Время выхода остаётся прежним: в 11.00 и в 14.30.
Заявки на поздравления юбиляров также принимаются
заранее (не забудьте – это должен быть небольшой рассказ о коллеге).
Первая передача, 3-го декабря, будет посвящена золотому юбилею цеха № 7.

КО ДНЮ МАТЕРИ

«Они счастливы – и мне жить легче!»
Ветеран завода, многодетная мама и замечательная бабушка, она «подняла» двоих своих и четверых приёмных детей,
а ещё помогла сыну своего бывшего мужа.

С

лушая историю этой
невысокой улыбчивой
женщины, я не раз ловила себя на мысли: «Как ей
удалось преодолеть все жизненные трудности и не растерять
при этом оптимизм, любовь к
жизни?!»…
В начале девяностых в семье
Муслимовых росли трое малышей (старший, Алим, сын мужа
от предыдущего брака, и общие
дети – Татьяна и Алексей). Жили
они в Нытве, изредка наведывались в Соликамск – в гости к бабушке и родной сестре Евгении.
Но их размеренную жизнь в одночасье изменила страшная трагедия – Татьяна, сестра, погибла.
«Четверо её малышей остались одни, – рассказывает
Евгения Максимовна. – И я
решила помочь своим племянникам. Вместе с мамой мы договорились взять детишек под
опеку. Когда рассказала об этом
мужу, он не поддержал меня. Не
осуждаю его: чужие дети никому не нужны…
А я собрала вещи и вместе
с Таней и Лёшей уехала в Соликамск. Старший сын, Алим,
остался с отцом, но, так получилось, что через несколько лет
он приехал к нам в Соликамск,
и я помогла ему устроиться на
завод (А.М. Муслимов работает
в первом цехе прокальщиком, –
прим. автора).
Большой семьёй, вместе с
сестрёнкиными малышами, мы
поселились у моей мамы в «однушке»: квартира Татьяны в заводском доме на посёлке была не
благоустроена. Конечно, было
очень трудно: двое взрослых и
шестеро детишек мал-мала.
За помощью обратилась к
Анатолию Афанасьевичу Щелконогову, тогдашнему директору СМЗ. Только благодаря его
поддержке нам выделили пятикомнатную квартиру в доме,
где был музей Олейниковых.
И потом он всегда помогал нам
с продуктами: талоны (такое
было время!) мы получали на
всех членов семьи.
Младшему, Максимке, ещё
и года не было, а Кате – два с
половиной. Они быстро привязались ко мне и называли мамой. А старшие братья – Стас
и Женя – тётей Женей. Они так
привыкли ещё с того времени,
как в гости к ним приезжала.
Пока Максимке не исполнилось три года, я находилась в
декретном отпуске, подрабатывала дворником в нашем доме.
Потом съездила в Нытву, уволилась со своей любимой работы
– преподавателя музыкальной
школы. А здесь, в Соликамске,
устроилась в заводскую охрану.
абота, семеро детей, уборка большой квартиры…
Честно – сил и терпения не
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мне жить легче. Они будут самостоятельными, значит, и ко
мне придут с добром!».
Вот такую тяжёлую и «неспокойную» ношу добровольно
взвалила на свои плечи молодая
женщина. И с достоинством,
порой сгибаясь под её весом,
пронесла через годы. Мужала,
становилась всё сильнее. Это
ведь понятно, что далеко не всё
рассказала она «для газеты»,
спрятала боль и слёзы…
удьба не раз испытывала её на прочность. После
сокращения численности работников охраны в 2002-м году,

Муслимовых в гостях у бабушки никогда не бывает скучно.
Она хоть и строгая (может ремнём пригрозить), но справедливая и умная. К примеру, легко
научит работать шуруповёртом,
покажет, для чего нужна лопата.
«Дети выросли, им на смену
пришли внуки, – вот теперь на
лице Евгении Максимовны появляется мягкая тёплая улыбка. – Каждый день забираю
кого-нибудь из них из садика
или школы. Мы выполняем
уроки, дополнительно учимся
читать, писать, считать. Стараюсь развивать их музыкальные

Муслимова приняла неожиданное предложение: перейти
в одиннадцатый цех водителем
(за руль маленькую Женю ещё
в детстве усадил отчим, так что
к тому времени она уже вполне
профессионально водила машину – семья же большая, без
транспорта никуда!).
На легковой машине («Москвиче-каблучке») она колесила от цеха к цеху. Без лишних
слов, по просьбе начальства
приходила на работу и раньше
положенного… «А куда деваться, если чистую спецовку из
прачечной забрать нужно до
того, как мужики в первом цехе
сменяться будут?! – приводит
неоспоримый аргумент Евгения Максимовна. – Приходила и к семи часам утра. Скидок
мне, как женщине, никто не
делал, да я и не просила. Машину тоже сама обслуживала.
Ремонтировать кое-что умела!
Легко могла открыть капот и
перебрать половину «внутренностей». Как-то сосед по двору увидел меня рядом с моей
полуразобранной машиной и
удивлённо так спросил: «Ты что
делаешь?!».
ривыкшая к очень активной жизни, пенсионер
Муслимова и сегодня не сдаёт
позиции. Свои вечера посвящает внукам. Озорным мальчишкам и девчонкам из семьи

способности. Пробуем слушать
классику, потом делимся впечатлениями. Это – моё, мне
нравится так проводить с ними
время. Иногда соседка снизу
даже жалуется, что мы слишком
шумно себя ведём.
По субботам вся моя большая семья собирается вместе.
Не обязательно же по праздникам приходить в гости, суббота
– хороший повод встретиться!
Нам всегда есть чем поделиться друг с другом, что рассказать. У каждого из моих детей
– своя судьба. Каждый из них
выбрал свою дорожку, совершал на жизненном пути свои
ошибки, падал и вставал, шагал дальше, к лучшей жизни»…
Ещё Муслимова занимается
садом, участвует (как привыкла – активно, от всей души!) в
жизни заводского Совета ветеранов.
«А если бы сейчас Вы «перенеслись» в то далёкое время,
приняли бы вновь такое решение, взяли племянников под
опеку?», – задала я в конце
встречи свой главный вопрос.
Как вы, читатели, думаете, что
ответила эта маленькая, с озорными и в то же время немножко
грустными глазами, МАМА?..
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хватало. Ребята быстро росли,
проявляли характер. У каждого
он был свой, каждому нужны
были мои любовь и внимание.
Ну, а как я обниму и расцелую
всех разом?! А они наблюдали,
сравнивали, к кому как я отношусь.
Каждая мелочь, каждый
мой запрет мог вызвать взрыв
эмоций. Да ещё постоянно наведывающиеся к нам в гости
представители органов опеки
подливали масла в огонь. Они
всё время твердили, что у детей
моей сестры не должно быть заштопанных штанишек, старых
игрушек. Для них – всё самое
лучшее, ведь их содержит государство. Эти «посылы» ребятня
слышала, впитывала и, взрослея, напоминала мне о своих
правах.
А я считала, что такое вообще не нужно обсуждать в их
присутствии! Всегда учила их
быть самостоятельными, отвечать за свои поступки, беречь
имущество. Порвали одежду
– зашивайте (пусть криво-косо – ночью сама перештопаю!).
Испортили игрушку или что-то
ещё – попробуйте исправить.
А сколько раз они задирались друг на друга, показывали,
кто в доме хозяин. Один откажется, к примеру, мусор выносить, другие смотрят и «а почему я должен за хлебом идти?».
Да как бы я ни старалась
«всем поровну», всё равно, в
силу разных обстоятельств,
сталкивалась с ревностью, обидами, недопониманием. Преодолеть всё это порой было непросто. Столько сил и времени
тратила на разговоры, споры!..
Помню, как «разрисовывала» Кате перспективы дальнейшей жизни, когда её грозились
исключить из техникума. Так,
по-взрослому, чтобы осознала,
что её ждёт. После этого разговора девочка перестала пропускать «пары». Три года отучилась спокойно, вышла замуж,
а за месяц до защиты диплома
родила ребёнка и заявила, что
возьмёт «академ». В ответ, конечно же, услышала моё кате-

горичное «нет!». Ну, вот так мы
всё же получили профессию. А
спустя годы Катюша поблагодарила за тот «пинок». Повзрослела! Сегодня она у меня очень
добрая, отзывчивая.
е раз я задумывалась:
жизнь Тани и Лёши с приходом детей моей сестры изменилась навсегда. Им пришлось
принять братьев и сестру, уживаться с ними. А я, из-за навалившихся на меня забот, возможно, где-то что-то упустила,
не доглядела…
Не смогла дать детям высшее образование, а ведь хотела!
Я сама очень любила учиться.
И даже будучи уже далеко не в
студенческом возрасте, легко
помогала своей дочери-студентке Татьяне писать сочинения, решать логарифмы.
Помню, едем мы с ребятами
на своём «уазике» из дома в
Усть-Боровой, и приходит смс
от дочери: «Мама, тебе за сочинение пятёрку поставили!».
Сегодня моя Татьяна (по мужу
Путинцева) работает в первом
цехе крановщицей. Молодец!
Пусть я порой злилась на
них, ругалась, повышала голос,
но я никогда не желала своим
детям зла. Думала наперёд, как
обустроить их взрослую жизнь:
планировала размен, покупку
квартир. Я прекрасно понимала: если они счастливы, то и
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Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото из архива семьи
Е. Муслимовой
Пятница 26 ноября 2021

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

От всей души!

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
(полное фирменное наименование общества)
Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
(место нахождения общества)
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»
Уважаемый акционер!
Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» принято решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 22 декабря 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 28 ноября 2021 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1). Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год.
2). О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3). О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36
общим собранием акционеров).
4). О внесении изменении в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года,
утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров).
Мы также сообщаем Вам, что:
А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны
быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Б. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с 02 декабря 2021 года в рабочие дни с 09.00 до 16.12 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34 253) 6-66-28, 6-61-46 и (или) на
корпоративном web-сайте Общества www.смз.рф, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100.
В. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись бюллетень для голосования и инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Соликамский магниевый завод»

Сергей Павлович Панфилов
На 96-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран завода, кавалер орденов Великой Отечественной войны второй
степени и «Знак Почёта», удостоенный медали «За победу над Японией»
– Сергей Павлович Панфилов.
Он был последним из великой когорты ветеранов Великой Отечественной-магниевиков…
Участник боёв с японскими милитаристами на Сахалине и на Курильских островах, Сергей Павлович пришёл на наш завод сразу после
службы (в общей сложности она продолжалась 7 лет). И двадцать шесть
лет трудился в цехе № 4.
Он всегда с искренней теплотой рассказывал о коллегах, о своей работе. Был активным, очень любил жизнь, но не смог преодолеть самую
коварную болезнь последних лет…
Светлая память ветерану, самые искренние соболезнования – родным и близким! Скорбим.
Администрация завода, Совет ветеранов, редакция газеты «Магниевик»
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Адрес издателя и редакции: 618500, г. Соликамск, пос. Калиец, ул. Правды, 9.
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Поздравляем с юбилеем Владимира Эммануиловича Штукерта,
Андрея Германовича Порошина!
Побед блестящих, счастья, радости,
Все планы станут пусть реальностью.
Ведь целей нет недостижимых
Для настоящего мужчины! С юбилеем!
Цех № 23
Поздравляем с днём рождения Евгения Владимировича Андреева!
Счастья, радости, успеха,
От начальства – восхищенья,
Продвиженья по карьере
И добиться своей цели!
Цехком цеха № 12
Поздравляем с днём рождения Александра Николаевича Боголюбова, Вячеслава Викторовича Микова, Владимира Ивановича
Суслова, Александра Ильича Пантелеева, Владимира Степановича
Шишигина, Никиту Владимировича Белкина, Данила Владимировича
Сивкова, Виктора Николаевича Шаньгина, Светлану Михайловну Михно, Егора Ивановича Хомякова, Артёма Сергеевича Никулина, Александра Сергеевича Якимова!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
Цех № 26
Поздравляем с днём рождения Алексея Васильевича Лыткина,
Ульяну Константиновну Богуш, Елену Викторовну Дингес, Владимира
Павловича Костарева!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех!
Заводоуправление

Юрий Васильевич Стрюков
Соликамский магниевый завод понёс тяжелую утрату – 18-го ноября
2021 года, на 73-м году, ушёл из жизни ветеран завода, Почётный магниевик, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени,
Человек с большой буквы – Юрий Васильевич Стрюков.
Он пришёл на СМЗ в 1970-м году, и все 43 года его трудовой биографии – это химико-металлургический цех! Верность родному заводу,
своему коллективу, высочайший профессионализм, ответственность в
большом и малом, рабочая честь и совесть – всё это СТРЮКОВ!
Таким мы будем его помнить.
Выражаем соболезнования семье и близким Юрия Васильевича.
Администрация завода, коллектив химико-металлургического цеха,
пресс-служба – редакция газеты «Магниевик»

Учредитель: ОАО «СМЗ»
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в Уральском региональном управлении
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Поздравляем юбиляров ноября: Валентину Аркадьевну Гладкову, Григория Васильевича Зебзеева, Светлану Анатольевну Ильиных,
Людмилу Николаевну Копылову, Юрия Петровича Мазунина, Людмилу Анатольевну Минееву, Георгия Фомича Никонова, Владимира
Ивановича Одинцова, Любовь Прокопьевну Пантелееву, Николая
Александровича Пегушина, Веру Петровну Рязанову, Сергея Борисовича Старцева, Германа Нестеровича Суркова, Николая Николаевича
Темникова, Галину Михайловну Трубинову, Александра Николаевича
Панкова, Валентину Владимировну Чернову, Сергея Владимировича
Чечулина, Валентину Васильевну Ябурову, Нину Сергеевну Пегушину!
Юбилея – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!
Всё, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется пусть почаще!
Совет ветеранов

Главный редактор: Ф. А. Вараксина
e-mail: faridav@smw.ru
Редакционная коллегия:
Е. Баженова (корреспондент)
А. Пантелеева (корреспондент)

От всей души поздравляем с днём рождения: Зинаиду Петровну
Глазкову, Сергея Ивановича Бана, Олега Владимировича Лыткина,
Ирину Владимировну Штукерт, Виктора Фёдоровича Головкова, Александра Александровича Собянина!
Мы желаем в день рождения
Здоровья, счастья и везения.
Всегда успеха и удачи,
Богатства и любви в придачу!
Цех № 23
Год назад не стало Плетнёвой Валентины
Николаевны, ветерана завода, руководителя
прославленной бригады коммунистического
труда цеха № 21.
Вспомните её все, кто знал!
Родные
Вчера, 25-го ноября, исполнилось 40 дней
после ухода из жизни Буторина Константина
Владимировича, нашего коллеги и товарища.
Помним. Ценим.
Коллектив химико-металлургического
цеха № 7
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