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«Наша мужская раздевалка давно ждала таких сделав более просторными проходы между шкафперемен. Сегодня мы изыскиваем силы и время, чиками. Думаю, получится вполне комфортно».
чтобы сделать небольшую перепланировку в отремонтированном помещении. Раздевалка рассчитана
Алексей КЛОЧИХИН,
на сто человек, но столько людей «в наличии» у нас
заместитель начальника цеха-технический
руководитель цеха № 20 (вторая полоса)
нет, поэтому можно убрать «излишки», тем самым

Из когорты победителей

Заводской стаж Любови Степановны Савельевой, оператора, – больше
тридцати лет, а Ксении Сергеевны Белкиной – два года. Обе они трудятся
в цехе № 19, в смене мастера Е.В. Гребешковой. Подробно о коллективе,
победителе Трудовой вахты в честь Дня фирмы, – на третьей полосе.

Видимые улучшения
Наш редакционный обзор сегодня посвящён бытовым помещениям заводских цехов. Точнее, их ремонтам и пусть небольшому, но преображению…
Цех № 1
С середины прошлого года обновляются бытовые первого корпуса (возле электролизного отделения) силами трёх штукатуров-маляров из бригады
О.Ю. Попова, исполняющего обязанности начальника
РВУ цеха № 1.
«Работ по плану, рассчитанному примерно на год,
довольно много, – поясняет Олег Юрьевич. – Ольга
Петровна Макарова, Оксана Васильевна Баяндина и
Галина Сергеевна Губина обновили стены и потолки в
раздевалках на всех трёх этажах здания. Сейчас наши
штукатуры работают над лестничным маршем.Отделочные работы стен практически завершены. Следующий этап – перекрашивание дверей на каждом
этаже.
В апреле планируем ещё и замену входной группы.
Конечно, мы стараемся завершить работы, как
можно раньше. Каждый день бытовым корпусом
пользуются больше сотни человек, и мы, понятно,
создаём им некоторые помехи. Но все с пониманием
относятся к происходящему, а наши девушки подстраиваются под график пересменки».
Дополнения по своей «части» внёс Алексей Васильевич Неклюдов, мастер по ремонту сантехнического оборудования цеха № 1: «Мы обслуживаем
оба бытовых корпуса. Регулярно в каждом из них
выполняются мелкие ремонтные работы по заявкам.
Где-то «барашек» заменить, сливной бачок отрегулировать...
Что касается более крупных работ, то в прошлом
году на третьем этаже (в мужской раздевалке) бытового корпуса номер два (возле литейного отделения) смонтирована дополнительная вентиляция. Она
довольно современная, на ней установлен таймер. С
его помощью вентиляционная система включается и
выключается автоматически.
Мы знаем, что большой поток людей в бытовых
– в пересменку, рано утром, и примерно с двух до четырёх часов дня. В это время помещение нуждается
в усиленном проветривании. Теперь, независимо от
того, включил дежурный работник вытяжную вентиляцию или, по каким-то причинам, не смог, помещение будет вовремя просушено и проветрено. Все
ремонтные работы выполнены нашей бригадой, если
точнее – Евгением Александровичем Аппельганцем и
Андреем Николаевичем Мочаловым, слесарями-ремонтниками, а также, силами бригады Анатолия Лебедева, мастера энергослужбы третьего отделения».
И ещё отмечу важный момент: мы уже закупаем
необходимый материал, чтобы установить такую же
систему в бытовом корпусе номер один на всех трёх
его этажах».
(Продолжение на второй полосе)

ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА

Коротко
По предписанию
Госпожнадзора

Видимые улучшения
Продолжение (начало на 1-й полосе).

З

а последний год преобразились бытовые помещения
цеха № 3.
Основные ремонтные работы
выполнены бригадой ст. мастера
цеха № 26 А.С. Якимова и мастера
РСУ цеха № 26 Л.Н. Никроенко.
«Обновлено плиточное покрытие на полу и стенах в помещении душевых мужских бытовых, расположенных на втором этаже основного
производственного корпуса (здания
БВЦ), – рассказывает С.А. Горбунов, заместитель начальника цеха.
– Силами слесарей-ремонтников
цеховой энергослужбы под руководством старшего мастера Станислава
Сергеевича Новикова попутно были
обновлены сливы и сантехника (что
называется, воспользовались подходящим моментом). Заменены канализационные трубы на современные
полипропиленовые, обновлена сантехника в трёх санузлах. Выполнены
все эти работы в первом квартале текущего года.
Добавлю, что в апреле (речь шла
как раз о 15-м апреле – прим. ред.)
планируем приступить к ремонту
душевой на первом этаже здания
БВЦ. Поможет нам в этом снова бригада двадцать шестого цеха.
Специалисты также произведут замену плитки на полу и на стенах.
Что касается состояния самих
бытовых в здании БВЦ, то косметический ремонт в них делали последний раз в две тысячи двадцатом
году. Сегодня их состояние удовлетворительное».
Вот такими чистыми и красивыми (как новенькие!) стали душевые
помещения цеха № 7.

ощущать, что руководство это понимает, заботится о них».
В 2020-м году такую заботу
ощутили на себе представительницы прекрасной половины цеха (точнее – небольшой его части, ведь в
большом мужском коллективе их
меньше в разы). В их небольшой
душевой сегодня уже всё по-домашнему обжито.
У сильной половины всё ещё
буквально «с иголочки»! К концу
прошлого года, как планировалось
(мы об этом писали), подрядчики, по причине своих внутренних
сложностей, полностью управиться
не успели. Но в начале марта этого
поставили, наконец, завершающую
точку в работе на втором и третьем
этажах.
Так что сегодня уже все без исключения работники большого цеха
принимают свой ежедневный «послесменный» душ в нормальных,
«цивилизованных» условиях.

В конце прошлого года закончился капитальный ремонт в бытовых помещениях цеха № 20.
Несколько месяцев специалисты
бригады Л.Н. Никроенко, мастера
двадцать шестого цеха, выкладывали новую плитку на полу, штукатурили и красили стены в мужской
раздевалке. Метр за метром, передвигая одну секцию шкафчиков
за другой, штукатуры делали своё
дело. При этом учитывали график
работы отделений цеха, чтобы не
мешать рабочим переодеваться и
мыться после смены.
В женском помещении тоже
были освежены стены и потолок (о
том, как проходили эти ремонтные
работы, мы подробно писали в прошлых номерах газеты).
«Спасибо штукатурам-малярам
Ларисы Николаевны за слаженную
работу, – комментирует А.С. Клочихин, заместитель начальника
цеха-технический
руководитель.
– Наша мужская раздевалка давно
ждала таких перемен. Сегодня мы
изыскиваем силы и время, чтобы
сделать небольшую перепланировку в отремонтированном помещении. Раздевалка рассчитана на сто
человек, но столько людей «в наличии» у нас нет, поэтому можно
убрать «излишки», тем самым сделав более просторными проходы
между шкафчиками. Думаю, получится вполне комфортно».
Продолжение – в следующем
номере.
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА,
Елена БАЖЕНОВА.
Фото авторов

Мужские – на втором и третьем
этажах, и женские – на четвёртом.
Стены, потолки, пол – всё везде
свеженькое, всё блестит. Разве что
цветом и рисунком облицовочной
плитки друг от друга разные душевые отличаются.
Приятно пользоваться, приятно
просто зайти посмотреть!
«Забота об условиях труда работников, создание достойных бытовых условий для них – немаловажное направление в нашей работе,
– убеждён Андрей Юрьевич Анисимов, начальник цеха. – Производственные условия в цехе непростые,
работа тяжёлая. И люди должны
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С февраля по март этого года полную проверку
смонтированной автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре прошли двадцать
четыре заводских объекта.
О результатах комплексного аудита рассказывает
А.Н. Мельников, начальник службы ОТиПБ.
«Решение о проведении такого «экзамена» было
принято на совещании у главного инженера. И связано оно с тем, что ранее, при проверке предприятия
органами Госпожнадзора, было выявлено, что в некоторых заводских помещениях (по большей части
административных) пожарная сигнализация не соответствует всем требованиям закона.
Решено было в каждом цехе создать комиссию,
разработать алгоритм взаимодействия между цехом
и службой ОТиПБ. По утверждённому графику члены комиссии провели рейды по всем помещениям.
Выявленные несоответствия были зафиксированы,
оформлены в специальный акт (отдельный документ
на каждый осмотренный объект).
Самая частая проблема – после проведённого ремонта или перепланировки помещения количество
или место расположения датчиков сигнализации не
соответствовали требованиям.
Чтобы было понятнее, посмотрим акт по административно-бытовому зданию преобразовательной
подстанции восемнадцатого цеха. Среди замечаний
(цитирую) – «на потолке присутствуют линейные
балки, необходимо установить дополнительные пожарные датчики». В пожарных правилах сказано, что
если есть несущие конструкции, которые разделяют
помещение, пусть и условно, то пожарная сигнализация должна быть установлена в каждом таком помещении.
На сегодняшний день все обходы проведены, совместно с отделом технического надзора подготовлена отчётная документация. Перечень нарушений
передан подрядным организациям, которые монтировали автоматическую систему сигнализации на нашем предприятии. Они в установленные сроки должны внести изменения в проекты, демонтировать или
установить датчики пожарной сигнализации в тех
местах, где это требуется.
Все замечания можно устранить без особых
усилий. Для нас сейчас главную роль играет время.
Подрядчикам необходимо завершить свои работы
до июня этого года. Затем мы проведём повторный
аудит, чтобы убедиться, что все замечания Предписания устранены.
До октября этого года мы должны отчитаться
перед госорганами, что вся заводская пожарная
система смонтирована и работает в соответствии с
законом».
К печати подготовила
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

Напоминаем, что в воскресенье, 17-го апреля, в
спортивном зале МАУ ДО «Физкультурно-оздоровительный центр» (проспект Ленина, 15) состоятся городские соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады трудящихся. Регистрация команд нашей группы в
10 часов, начало соревнований в 10.30 часов. Нашей
команде очень нужна поддержка болельщиков, так что
приходите, магниевики!
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Против паводка – всем «миром»
С начала марта на заводе действует «противопаводковый» приказ, создана специальная комиссия, возглавляет которую
В.А. Киселёв, главный инженер.

Н

а 8-е апреля противопаводковые мероприятия были выполнены
полностью в основных подразделениях. С территории цехов
№ 1 и № 7 вывезен снег. Открытые площадки, на которых
хранится готовая продукция,
оборудование, расчищены. На
постоянном контроле – состояние ливневой канализации.
«Всё – в соответствии с планом, – отчитался В.А. Пузанов,
начальник цеха № 4. – Почистили и вывезли снег с площадок и дорог вокруг цеха, на
участках между складом олеума, отделения хлорирования,
станцией сжижения и складом
хлора. Также были проверены
все крышки колодцев промливневой канализации, решётки
водоприёмников.
Все мероприятия по предотвращению весеннего паводка
– на контроле у администрации
цеха до установления стабильно-тёплой погоды».

Совместно расчищали территорию завода от снега и вывозили его цехи № 11 и № 26.
«В начале апреля выпало
много снега, поэтому расчищали дороги мы чаще, чем обычно.
Заявки по вывозу снега с
территории завода выполняли
стабильно, объёмы зависели
от количества единиц техники. В данный момент особое
внимание уделяем участкам, на
которых хранится готовая продукция, находятся электроподстанции, трансформаторные
будки. Для предотвращения их
затопления проверены все ливневые стоки, колодцы.
Ежегодно мы контролируем
участок городской территории
возле АЗС (напротив мазутного хозяйства). Техникой пробиваем колею в имеющийся
там овраг, чтобы сточные воды
уходили туда. Эти работы уже
выполнены», – прокомментировала Е.Г. Киселёва, мастер

участка по благоустройству
цеха № 26.
«Мы провели очистку от наледи отмостков зданий ПТМ-1
и ПТМ-2, почистили крышу
– добавил С.Г. Овчинников,
начальник цеха № 11. – Подготовленный вовремя насос для
откачки талых вод пригодился четвёртого и пятого марта,
когда после первого весеннего
дождя и оттепели вода стала поступать в гаражи».
На особом контроле в цехе
№ 18 – отвод талых вод от кабельных тоннелей, распределительных
электрических
подстанций. На оперативках
А.П. Зебзеев, руководитель
цеха, отчитывался: полностью
очищены от снега и мусора колодцы ливневой канализации
на территории подстанции «Соликамск»; проведена ревизия
мест подключения переносных
насосов на распределительных
подстанциях номер один и два
(РП-1 и РП-2) и в шахте ка-

бельного туннеля в районе цеха
№ 9.
В начале апреля проведена
очистка от наледи отмостков и
крыши производственных зданий и других энергообъектов.
Силами оперативного персонала был организован круглосуточный мониторинг наличия
талых вод в подвалах распределительных подстанций и в кабельных тоннелях.
Комплексные противопаводковые мероприятия выполнены цехом № 19.
В большом хозяйстве парокотельного – сотни колодцев
канализации бытовых и промливневых стоков (только по канализации их 383), водопроводов и тепловых сетей. Осмотры
состояния сетей, находящихся
на территории завода и за её
пределами, проходили ежедневно.
«Мы были полностью готовы к весеннему паводку ещё
в конце марта, – рассказывает

А.В. Чертищев, начальник цеха.
– Силами подрядной организации были очищены два участка
магистральной промливнёвой
канализации для пропуска талых вод. Силами оперативного
персонала организованы обходы всей площади завода.
Ежесменно мы следим за
состоянием тепловых сетей,
водопроводов, канализационных и водопроводных колодцев, следим, чтобы канализация справлялась с уходом талой
воды. Держим ситуацию под
контролем».
Итоги всей противопаводковой кампании будут подведены в конце весны, когда основной снежный покров растает и
минует угроза затопления.
«А пока мы продолжаем
оперативно следить за ситуацией», – подводит промежуточный итог Н.В. Мелехин, главный энергетик завода.
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

«Чувствую себя как дома!»
В цехе № 19 за победу в Трудовой вахте в честь Дня фирмы борются четыре коллектива.

В

этом году лидером признана смена
мастера
Е.В. Гребешковой.
Преобладают в коллективе,
как, впрочем, и во всём парокотельном цехе, специалисты с
большим заводским стажем.
Любовь Степановна Савельева, оператор, уже более тридцати лет работает на водогрейной
котельной. Практически столько же – Ольга Викторовна Рогальникова, которая трудится на
химводоочистке. Чуть меньше
стаж у Ирины Леонидовны Мананниковой и Галины Ивановны
Васильевой.
Ксения Сергеевна Белкина два года назад, сразу после
окончания техникума, влилась
в коллектив. Примерно столько же работают Елизавета Вик-

торовна Макарова и Светлана
Владимировна Меллер. Буквально месяц назад устроилась
Олеся Александровна Курганова.
«В смене есть и замечательные мужчины, – продолжает
мастер рассказ о своём коллективе. – Сергей Сергеевич
Шишигин – машинист насосных установок на оборотной
станции. За котельной профилактория закреплён Антон
Павлович Голубцов, оператор
котельной, а на мазутном хозяйстве трудится Алексей Алексеевич Белкин, сливщик-разливщик. Я очень горжусь, что
выхожу в смену с такими опытными профессионалами. Все
они умело и быстро справляются со всеми производственными проблемами.

И.Л. Мананникова, О.А. Курганова, Е.В. Гребешкова, Е.А. Макарова
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Своими я считаю и Эдуарда
Олеговича Новикова, дежурного слесаря, и Сергея Геннадьевича Сивкова, дежурного электромонтёра. Они полноценные
работники нашей смены.
Мне нравится мой коллектив за поддержку во всех
производственных ситуациях. Мы любим собираться
вместе и после работы, отмечать дни рождения, какие-то
события. У каждого из нас
есть свои увлечения, так что
мы всегда найдём, о чём поговорить».
После разговора с мастером,
я успела пообщаться с некоторыми «гребешковцами». Например, в паровой котельной
– с Елизаветой Макаровой. «До
магниевого завода я сменила
четыре места работы, – рассказала девушка. – Здесь осталась
не только потому, что мне нравится график, устраивают обязанности. Главное – наш замечательный коллектив!
Мне вообще в цехе спокойно, комфортно. Чувствую себя
как дома. Мастер наш – нет
слов! Хорошая, отзывчивая
женщина, расположила к себе
сразу».
И, наконец, общее мнение
коллектива: «Мы очень старались стать лучшими, стремились к победе. И у нас всё получилось!».
К печати подготовила
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Э.О. Новиков, С.С. Шишигин
Андрей Викторович Чертищев, начальник цеха № 19.
«Эта трудовая вахта, как и в прошлом году, была сложной, так как из-за отсутствия спортивных мероприятий не
было возможности заработать дополнительные баллы. И
количество привитых не сыграло своей роли: у меня почти
весь цех своевременно прошёл вакцинацию.
Все четыре технологические смены качественно выполняли свои обязанности. Вырваться вперёд позволял пункт, в
котором учитывалось содержание закреплённой за сменой
территории (чистота, внешнее состояние оборудования,
чтобы всё было покрашено, побелено). И смене Елены Витальевны Гребешковой буквально в последние месяцы удалось вырваться вперёд.
Но я, при этом, ценю всех наших мастеров, весь коллектив парокотельного. Цех гордится своими старожилами, замечательными профессионалами, самыми стойкими
людьми! Понимаю, что наши ветераны (к сожалению, на
некоторых участках работают по одному, а в идеале мы бы
хотели ставить в смену по двое) в любой момент могут уйти
на заслуженный отдых... И найти им достойную замену не
так просто.
Последние два-три месяца мы приняли несколько новых операторов котельной, некоторые из них всё ещё ходят
в учениках. Очень надеюсь, что они станут надёжной частью нашего коллектива».
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

От всей души!

Ну, логично же!
В прошлую пятницу, 8-го апреля, состоялся второй тур Кубка заводских
интеллектуальных игр.

Н

аконец-то, после практически двухлетнего перерыва,
наши знатоки снова встретились в Совете ветеранов! Конечно
же, прошли все испытания, предложенные И.Л. Верлевской, судьёй и
организатором.
Девять команд-участниц (две
– представители восемнадцатого
цеха: первая – под «руководством»
Виталия Красницкого, вторая –
Ольги Молчановой) опробовали новую игру «Где логика?» и «выжили»
в кнопочной игре «Последний герой».
Больше часа знатоки угадывали
одно задание за другим. Искали, что
же общего у политика, Сергея Лаврова, волка из «Ну, погоди!» и кардинала. По картинкам отгадывали
устойчивые выражения. И порой
«ни к селу, ни к городу» были их ответы.
Самыми логичными в итоге стали «Драйверы» (знатоки цеха № 24
набрали 44 балла). На почётном
втором месте – «Первые», цех № 1
(сорок один балл).
Третье место заняла команда
«7777» из цеха № 7 (тридцать пять
баллов).
В «Последнем герое» первое
место заняла команда «Крокодил»
(цех № 18). На втором – «Первые»
(цех № 1). Третье место – у команды

Поздравляем с днём рождения Анатолия Владимировича Мелешко, Дмитрия Владимировича Старостина,
Анастасию Петровну Овчинникову, Ирину Леонидовну
Верлевскую, Ольгу Васильевну Луцик, Виталия Владимировича Коростина, Людмилу Николаевну Емельянову, Михаила Борисовича Шатрабаева!
Пусть в жизни встречается только любовь,
Способная вдруг взволновать вашу кровь.
Удача, которая очень нужна,
Ведь жизнь всем дана всего лишь одна!
Коллектив цеха № 20

«7777» (цех № 7).
Познакомиться с результатами остальных команд и турнирной
таблицей можно в группе «Кубок

ОАО «СМЗ» по интеллектуальным
играм» в социальной сети ВК.
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
(полное фирменное наименование общества)
Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
(место нахождения общества)
Сообщение
о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Соликамский магниевый завод» и предложении о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995
года № 208- ФЗ «Об акционерных обществах»
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (далее – ОАО «СМЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров
ОАО «СМЗ» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «27» апреля 2022 г. (включительно) внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров, которое предварительно состоится «07» июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов
в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 года №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Предложения).
Указанные предложения должны поступить в Общество до «27» апреля 2022 г. (включительно).
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения
взамен поступивших.
В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.
Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России
от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов
Общества.
При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы,
подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Соликамский магниевый завод»
Учредитель: ОАО «СМЗ»
Газета зарегистрирована 8 сентября 1997 г.
в Уральском региональном управлении
Роскомпечати под номером Е – 2284.
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Поздравляем с юбилеем Сергея Геннадьевича Мелкомукова!
Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости и счастья!
Цех № 23
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Поздравляем именинников апреля: Валентину Валерьевну Киселёву, Марию Владимировну Негодяеву,
Данила Андреевича Мальцева, Олесю Павловну Лузянину, Александра Анатольевича Туснина, Валентину
Анатольевну Стойлик!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет.
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни, долгих лет!
Цехком цеха № 18
Поздравляем именинников апреля: Сергея Николаевича Попова, Алексея Васильевича Бычина, Алексея
Сергеевича Ивашкова, Светлану Геннадьевну Литвинцеву, Александра Григорьевича Катранюка, Андрея
Анатольевича Иванова, Артемия Николаевича Брезгина, Станислава Николаевича Грищенко, Татьяну Николаевну Проскурякову, Сергея Владимировича Погуляева, Антона Михайловича Елькина!
Поздравляем с днём рождения!
Пусть будут удача, везение.
Желаем улыбок, добра, понимания,
Пусть станет реальным любое желание!
Цех № 26
Поздравляем с днём рождения Анну Валентиновну
Курьянову, Виктора Аркадьевича Мельникова!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствуют вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!
Заводоуправление
Поздравляем с днём рождения Игоря Антоновича Франчука, Александра Владимировича Митракова,
Александра Васильевича Журавлёва, Ивана Алексеевича Тонких, Виктора Дорофеевича Кичигина!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты.
Цех № 23
Заводская эстафета: готовимся!
Традиционная заводская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Магниевик» запланирована на 4-е мая.
В этом году она – 70-я, юбилейная! Есть изменения в Положении (оно размещено Вконтакте, в
нашей группе «Заводская газета «Магниевик»).
Знаем, что некоторые цехи уже начали подготовку к
этому соревнованию. Так что «подталкиваем» остальные: собирайте команды!
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