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«В целом форум оставил очень яркие впечатления. Про- станкостроение, оборудование для нефтяной промышзвучало много интересных выступлений, сообщений (были, ленности, для железных дорог... И всё – в действии, в
в том числе, спикеры и из Федерального фонда развития развитии!».
промышленности). Среди представленных на выставке
Анатолий КУИМОВ, начальник ОТН
(третья полоса)
направлений – продукция для космоса, военная техника,

Почти в рабочем режиме…

Предмайский
дайджест
• С 27-го по 29-е апреля, в Красном уголке цеха № 7, пройдут
чествования ветеранов завода-2021 и кадровых рабочих-2021 (план
по дням разослан по цехам). Начало в 13.00.
• В следующий четверг, 29-го апреля, на стадионе ФОЦа (Клестовка) состоятся заводские соревнования по лёгкой атлетике (личное первенство) – практически генеральная репетиция заводской
эстафеты на призы газеты «Магниевик». Легкоатлеты всех цехов,
объединяйтесь! Начало в 17.00 часов.
• Через неделю, 30-го апреля, в ДК «Прикамье» пройдёт городской вечер «Славим труд в цветении весны». Основа мероприятия
– чествование коллективов и соликамцев накануне праздника. В числе тех, кто поднимется на сцену, – пять магниевиков, удостоенных
благодарственных писем главы города, и один заводской коллектив,
награждённый Дипломом общественного признания.
Подробнее о награждённых – в следующем номере газеты.
• В этот же день, 30-го апреля, будут подведены итоги заводского онлайн-конкурса «И есть герои среди нас!», посвящённого
85-летию завода.
• Профком завода предложил ВСЕМ магниевикам, независимо
от членства в профсоюзе, поучаствовать в онлайн-конкурсах «Первомай на балконе» и в конкурсе фото-видео поздравлений «День
весны и труда».
Для участия в первом необходимо украсить свой балкон или
окно в соответствии с Положением и прислать фотографию в
профком. Чтобы «засветиться» во втором конкурсе, необходимо
записать видеопоздравление с Первомаем или сфотографироваться с тематическим лозунгом в руках.
Положения можно прочитать в группе «Профсоюз Соликамского
магниевого завода» в социальной сети «ВКонтакте». Время ещё есть!
• Заводская эстафета на призы газеты «Магниевик» пройдёт 6-го
мая. В этом году она – дважды юбилейная: 70 лет газете «Магниевик», 85 лет – нашему заводу. Эх, если бы не пандемия прошлого
года, то и самой эстафете мы отметили бы 70-летие! Но всё равно
– ждём команды всех цехов, бескомпромиссную борьбу. И объявляем фотоконкурс «Спортивные мгновения дважды юбилейной!».
Положение – в группе «ВКонтакте» «Заводская газета «Магниевик».
• Заводской митинг в честь Дня Победы состоится нынче 7-го
мая, в 14.00. Место проведения – традиционное, а вот сценарий отличается от предыдущих. В рамках этого мероприятия – полевая кухня с кашей и духовой оркестр.

Пуско-наладочные испытания конвейера № 3 в цехе электролиза магния
вышли на стадию отработки технологических режимов. Две-три секунды
– и С.В. Брызгалов с К.Н. Седышевым, литейщики из смены О.М. Новикова,
установив приготовленный к литью тигель с металлом, сядут за его
«штурвал». Обкатку на новом конвейере к сегодняшнему дню успели пройти
все смены литейного отделения. Пока – под руководством А.О. Павлюкова,
старшего мастера отделения № 3.
Все подробности – на второй полосе.

ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА

Обкатка – дело серьёзное
Новшеств на третьем конвейере, как мы не раз отмечали, немало.
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апример, в отличие от стандартных и привычных всем
конвейеров №№ 1 и 2, металл на разливку по изложницам
здесь подаётся не напрямую, а через
промежуточное «звено» – специальную разливочную чашу. А сам
процесс литья ведёт автоматика.
Задействованному в работе разливщику остаётся только контролировать его ход, вносить с помощью
управляющего пульта-джостика те
или иные коррективы: менять скорость хода процесса, устанавливать
требуемый режим – непрерывный
или дискретный (с периодическими
остановками).
И так – по всей цепочке, до
стадии маркировки готовых слитков. Она теперь тоже автоматизирована. Если раньше эта операция
выполнялась вручную, с помощью
наборника и молотка, то теперь выпадающий из изложницы слиток
сам подъезжает по ленте приёмного
стола к месту маркировки и «прижимается» к устройству, отбивающему клеймо с номером партии.
«Прежде чем давать разливщикам какие-то указания, что-то
подсказывать – самому нужно научиться всему», – отмечает А.О. Павлюков, «первопроходец», взявший
на себя практические испытания
нового литейного «корабля» (на
фото). Он и сейчас продолжает это
делать, садясь на место литейщика.

Постоянные участники проводимых испытаний – Владимир
Анатольевич Матвеев, куратор процесса по линии ПТО, мастера смен,
дежурные электрики. Смотрят всё
вместе, отслеживают какие-то очередные «закавыки». Потом, по горячим следам, силами механослужбы отделения тут же, на месте, их
устраняют. А на следующий день всё
проверяется и обкатывается вновь.
«После вчерашнего литья (13-го
апреля – прим. автора) мы занимались клеймителем – устройством
для маркировки слитков, – рассказал В.А. Кухтин, исполняющий
обязанности мастера по ремонту
оборудования. – Как-то плохо он
пока срабатывает. Обыкновенные
магниевые слитки полноценно отпечатывать «научился». А пошёл
материал попрочнее (какой-нибудь
сплав) – и всё, уже не справляется».
Так что механики третьего отделе-

ния и сегодня – в числе главных героев пуско-наладочного «фронта».
«Поначалу всем миром мы этим
конвейером занимались, – рассказывает руководитель службы. – Оснащали его всеми необходимыми
коммуникациями – системами
вентиляции, водо и воздухоподачи,
доводили до ума (на первых этапах
пуско-наладки) всё, что только возможно. Теперь просто на доработку
выявленных замечаний кого-то из
своих опытных слесарей выделяем.
Чаще всего это бывают Владимир
Юрьевич Мараков, Сергей Геннадьевич Кузнецов либо Иван Николаевич
Вакорин. Они теперь – наши основные специалисты по конвейерным
делам».
Ну что ж, успехов всем участникам процесса завершающейся пуско-наладки!
Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

Промышленники края объединяются
В прошлом номере мы уже сообщали, что на Пермском инженерно-промышленном
форуме Соликамский магниевый завод представляли В.А. Киселёв, главный
инженер ОАО «СМЗ», и А.Л. Куимов, начальник отдела технического надзора.
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егодня они делятся своими
впечатлениями.
«Пермский
инженерно-промышленный форум проходит
не в первый раз, – отметил Василий
Александрович. – В рамках форума было организовано несколько
стратегических сессий, направленных на развитие кооперации между
предприятиями Пермского края.
Особый упор был сделан на вовлечение предприятий малого и среднего
бизнеса в работу бизнеса крупного.
В частности, в поставках своей продукции, оказании сервисных и прочих услуг и так далее. Отмечалось,
что у нас в регионе малый бизнес
в основном сосредоточен в сфере
торговли и общественного питания
и крайне скудно представлен в промышленности. Развитию этой части
МСП было уделено большое внимание на Расширенном заседании
Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе
края. Также отмечалась нехватка
рабочих кадров практически на всех
предприятиях края. Руководители
крупных предприятий и холдингов
(Метафракс, Сибур, Лукойл-Пермь)
делились своим опытом в решении
данного вопроса.
Пятница 23 апреля 2021

В рамках форума были представлены крупные инвестиционные
проекты, одним из самых масштабных должен стать новый железнодорожный мост через Каму (к реализации этого проекта приступят
уже в этом году).
А вообще форум был очень
разносторонним, вопросы об-
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суждались разные, вплоть до развития промышленного туризма в
Пермском крае, реализации Национального проекта «Производительность труда» в нашем регионе, цифровизации экономики и
так далее».
(Окончание – на третьей полосе).

Коротко
Апрель 1936-го:
день за днём…
Первая плавка рафинированного магния
20-го апреля, в 4 часа утра, в цехе электролиза проведена первая плавка рафинированного магния.
Плавка имела целью освоение процесса рафинировки.
Результаты получились удовлетворительные. Следующая
плавка проведена 21-го апреля.
Для установления нормального технологического процесса в литейной требуется полное её окончание. Между
тем, ещё не отрегулировано автоматическое управление печами. Необходимо Союзхиммонтажу, Электропрому и Сантехстрою в 2-3 дня закончить работы в литейной.
Механический цех должен скорей выполнить заказы
литейной, особенно на изложницы.
Союзхиммонтаж затягивает работы по цеху электролиза. До сих пор не закончены перегородки для ванн. Не
приведён в порядок хлоропровод. В цехе ощущается недостаток инструмента, который изготовляется мехцехом, отделом механизации и школой ФЗУ.
Слабо ещё работает лаборатория, перед которой сейчас
стоит чрезвычайно ответственная задача – хорошо наладить
анализ рафинированного магния.
Помочь новичкам
В нашем цехе электролиза есть немало недочётов.
Инструмента, например, недостаточно, да и к имеющемуся проявляется со стороны рабочих неряшливое обращение. Очень плохо и то, что до сих пор не оборудованы бытовые помещения. Ванщики разогревшись, вспотев во время
работы, бегут переодеваться на сквозной ветер, или уходят
в мокрой спецовке домой потому, что нет раздевалки.
Техническому руководству, а также старшим ванщикам
нужно помнить, что 4-я часть рабочих цеха не имеет никакой подготовки по специальности. Нужно этим рабочим
уделить как можно больше внимания, передать им опыт работы, разъяснять им весь процесс работы, чтобы они стали
умелыми ванщиками. К международному празднику 1-му
мая коллектив рабочих смены Солякова должен подойти с
лучшими показателями, чем мы имели до сих пор.
В. Киселёв
Организуем обмен опытом
Прошло больше месяца, как пустили первую ванну, и
уже около месяца работают 5 ванн. За этот промежуток
времени смены и рабочие уже накопили большой опыт по
обслуживанию ванн. 15-го апреля техническое совещание,
подводя итоги работы за первый месяц, по существу должно было передать опыт «лучших» смен «худшим». Однако
это совещание ни «лучших», ни «худших» не показало и как
вывод получилось то, что «нужно больше находиться на
ванне, тогда всё будешь знать и приобретёшь опыт».
Из всех выступивших инженеров ни один не поделился тем, как он организовал работу в своей смене. Каждая
смена у нас пока обособлена, а это вредно отражается на
освоении нашего молодого предприятия.
Каждый хороший пример, каждый удавшийся опыт,
увеличивающий выход металла и сокращающий расход
энергии, – на следующий же день должен передаваться во
все остальные смены. На каждом плохом примере надо воспитывать других и предупредить повторение ошибок.
Только путём систематического обмена опытом между
сменами и ванщиками мы в кратчайший срок освоим наше
производство и дадим стране максимум того, что могут дать
наши ванны.
Кононцев

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
(Начало на стр.2)
воими впечатлениями делится Анатолий Леонидович
Куимов. «Мы приняли участие в
одном из мероприятий форума
– стратегической сессии фонда развития промышленности
Пермского края.
Главной нашей целью было
– ознакомиться с опытом взаимодействия других предприятий
с данным фондом. Поскольку у

С

этой организации есть действительно интересные программы,
позволяющие
финансировать
различные проекты в области
промышленности. Более того,
для нас стало откровением, что
в последние три года Пермский
край занимает первое место в
России по поддержке промышленности (на втором месте идёт
Башкирия, потом – Татарстан и
только потом Московская об-

ласть), именно в нашем регионе
выдано больше всего целевых
кредитов на поддержку проектов.
Почему бы и нам не попробовать попасть в один из таких
проектов? (В частности, нашим
«интересом» в этот раз было
проработать вопрос о возможности финансирования такого
заводского проекта как «Модернизация аммиачно-холодильной
установки цеха № 4»). И мы,

действительно, получили много дополнительной информации
в этом направлении, наладили
необходимые контакты (Василий
Александрович – с руководством,
я – со специалистами по своему
направлению). По сути, сделан
первый шаг в предстоящей большой работе, которая, мы очень
надеемся, будет у нас сделана.
В целом форум оставил
очень
яркие
впечатления.

Прозвучало много интересных выступлений, сообщений
(были, в том числе, спикеры и
из федерального фонда развития промышленности). Среди
представленных
на выставке направлений – продукция
для космоса, военная техника,
станкостроение, оборудование
для нефтяной промышленности, для железных дорог... И
всё – в действии, в развитии!».

Космонавты, бурлаки и десять секунд...
Одна из ярких «страничек» программы инженерно-промышленного форума – интеллектуальная игра «Охрана трудаONLINE».
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ё организатором и «ведущим» выступила нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». А проходило всё под
непосредственным
патронажем сразу двух краевых министерств: промышленности и
торговли, а также природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии.
Участниками, по условиям
Положения, могли стать работники предприятий с численностью от трёх тысяч человек.
Всего попробовать свои силы

отважились 20 команд со всего Пермского края: ЛУКОЙЛ,
Телеком-холдинг, Камкамкабель, Новомет-Пермь, Еврохим-УКК, АВИСМА, Пермская
приборостроительная
компания и так далее.
Соликамский магниевый завод представляли две команды.
Правилами игры это не возбранялось, но, по условиям, в числе игроков обязательно должны были быть представители
управленческого звена производственников (те, кому по роду
занятий положено быть знатоками правил охраны труда!).
В команду «Магниевик» (на
верхнем фото) во главе с Владимиром Собяниным, заместителем начальника первого цеха,
вошли В.В. Комков, начальник
цеха № 3, руководители прямого производства – мастера, старшие мастера. «Знатоки СМЗ»
(вторая команда, на нижнем
фото) – игроки известной команды «Ещё» (капитан – Ирина
Верлевская, цех 18).
равила игры – шесть туров, по семь заданий в
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каждом. На ответы – ровно по
тридцать секунд на задание, на
отправку электронного письменного ответа по итогам каждого из туров – минута. Все вопросы касались охраны труда и
экологии. При этом требующие
точных знаний классическая
викторина и тесты соседствовали с игровыми заданиями на
сообразительность или логику
рассуждений по принципу всем
известного «Что? Где? Когда?».
Самый первый вопрос с
экрана – от Алексея Чибисова,

министра промышленности и
торговли Пермского края. И
связал он его с недавним событием, которое отмечал весь
мир, – 60-летием первого полёта человека в космос. «Как все
помнят, Юрий Алексеевич Гагарин летал в ярко-оранжевом
скафандре. А у сегодняшних
космонавтов они белые. В связи с чем поменялся цвет скафандров космонавтов? И когда?». Следующий вопрос – от
министра природных ресурсов
и экологии, за ним – от директора по развитию приволжского филиала ПАО «Сбербанк»,
потом – от главного инспектора Трудовой инспекции Пермского края… И каждый завершается неизменным: «А как вы
думаете, почему? Зачем?».
На
некоторые
вопросы наши игроки из команды
«Магниевик» (начало игры я
провела именно с ними) ответ
находили сходу, потому могли
в оставшиеся секунды возвращаться к этим самым скафандрам. И додумались ведь, дали
правильный ответ: «С выходом

человека в открытый космос»
(белый цвет более заметен на
фоне абсолютной космической
черноты).
Со вторым туром – тестами по правилам охраны
труда – обе наши команды
справились, как говорится,
играючи. На вопрос «В какой
срок предъявляется работнику
для ознакомления под роспись
приказ-постановление о приёме на работу?» и подобные
ответили без особых затруднений. С руководителями всё
понятно, а знатоки говорили
потом – в своём послеигровом интервью – что им очень
помогло знакомство с курсом
обязательной двадцатичасовой
программы по ТБ...
А затем пошли сплошные
вопросы на сообразительность.
Показывали фрагмент из кинофильма – и тут же звучал замаскированный в нём «тэбэшный» вопрос. (Например, всем
известных самогонщиков сегодня привлекли бы не за само
самогоноварение, а за то, что
нарушили Закон об особо ох-

раняемых природных объектах,
занимаясь на территории заповедника предпринимательской
деятельностью).
В задании под названием
«Где логика?» нужно было догадаться, какое понятие объединяет три представленные
на слайде картинки. Пример:
медики в белых халатах, кружок
диаграммы с «циклической»
(замыкающей круг) стрелкой,
автомобиль. Правильный ответ: периодический осмотр.
Примерно таким же образом
были зашифрованы авария,
охрана окружающей среды, атмосфера, стажировка. И сообразить это надо было буквально
на ходу: обратный таймер 30
секунд отщёлкивал неумолимо. К тому же, по единодушному мнению наших игроков,
встречались и весьма неоднозначные, спорные ассоциации,
истолковать которые можно
было двояко.
Позабавила всех детская логика: нужно было догадаться,
что именно из производственно-экологической сферы пытались описать своими словами
ребятишки.
о самое «страшное» и рискованное – тур игры под
названием «Ва-банк». По его
правилам, за каждый ошибочный ответ команда теряла сразу два очка. Что лучше:
придержать свою гипотезу при
себе (по принципу лучше ноль,
чем минус) или всё же рискнуть и, возможно, потерять
очки?! «Магниевик», перестраховавшись с однозначно правильным ответом по картине с
«вопиющими нарушениями охраны труда в царской России»

Н
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(И. Репин, «Бурлаки на Волге»),
недополучил два гарантированных балла. Столько же отняла ошибка в ответе на вопрос
«Спорт и йога – это хорошо, но
начинать защиту своего здоровья надо, всё-таки, с малого –
с... ». (Вот ответьте, читатели,
хоть на миг почувствуйте себя
на месте игроков!).
Именно эти четыре балла
стоили нашим игрокам «бронзы» по итогам игры. Пятое место. Совсем неплохо для людей,
которые до этого (так они сами
потом сказали!) смотрели интеллектуальные игры только
«со стороны»!
А вот с командой «Знатоки СМЗ» злую шутку сыграла
техника. Разница в «компьютерном» времени между отправителем письма (нами) и
получателем (жюри конкурса)
составляла десять секунд. В результате, ответы на один из туров, отправленные «впритык»,
пришли с опозданием. Их попросту не засчитали. Это был
именно четвёртый раунд – самый знатоковский из знатоковских (логический), в котором
наши искушённые в заводских
и городских битвах игроки разгадали практически всё! Обидно в результате оказаться за
чертой первой десятки, когда
могли бы стать лидерами! Но
игра, как и история, сослагательного наклонения не знает!
А ещё «Знатоки СМЗ» ни
разу не воспользовались интернетом, не «подглядели» ничего.
Просто не могли они позволить
себе это! Только сами, только
своим умом!
Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора
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СООБЩАЕМ, ПОЗДРАВЛЯЕМ…

От всей души!

Заводской спорт возвращается!
В воскресенье, 18-го апреля, прошли соревнования по настольному теннису
(личное первенство).

Поздравляем с юбилеем Андрея Анатольевича Иванова!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни долгих лет!
Администрация и цехком цеха № 26
Поздравляем с юбилеем Людмилу Евгеньевну Котельникову!
Вам желаем наслаждаться
Своей жизнью в полный рост:
Спать подольше, улыбаться.
Никогда не вешать нос!
Аля, Оля, Люба
Поздравляем с юбилеем Александра Владимировича Давыдова!
В этот славный большой юбилей
Мы хотим пожелать с уважением
Добрых лет и чудесных дней,
Здоровья, счастья, везения!
Цехком цеха № 11

Э

ти первые после долгого «ковидного перерыва» спортивные состязания собрали самых преданных любителей ракетки!
Тех магниевиков, которые уже не
раз проявляли себя на подобных заводских и городских турнирах.
В воскресное холодное утро (может, кто-то замёрз и решил не идти
на соревнования?), в зале ФОЦа,
быстренько зарегистрировавшись,
теннисисты рассеялись по столам и
«защёлкали» ракетками по шарику.
Не спеша, в удовольствие, прошла
разминка.
А вот сами поединки были довольно напряжёнными. В предыдущие годы, когда приходили даже
те, кто и ракетку-то в руках не держал, знатоки расслаблялись. Но
на этот раз всё было по-другому!
Противники были равны, поэтому
с самой первой партии им приходилось держать ухо востро. А игра
по круговой схеме (все соперники
друг с другом, по очереди, проводят партии до двух побед) выявила сильнейшего из равных. Сами
игроки отметили, что система помогла им понять свои сильные и
слабые стороны.

Женщинам, как мне показалось,
было легче, чем мужчинам. Шесть
участниц, за исключением Алеси
Явдык из третьего цеха (спасибо ей
за проявленную смелость!), не так
давно устроившейся на завод, уже
не раз встречались на заводских
турнирах. Но … «Как ты «выросла» с
прошлой нашей партии!», «Смотри,
ракетку держит более угрожающе!»,
«Ты сегодня намного увереннее в
себе. Умотала меня!», – слышалось
у «женских» столов. Дамы-теннисистки припасли свои козыри в
кармане!
Итоги женского турнира получились следующими. Первое место – Наталия Сафонова (санаторий-профилакторий). Второе место
– Ольга Красницкая (цех № 24).
Третье место – Татьяна Шарофеева
(цех № 10).
Состязания среди мужчин немного затянулись, так как проходили в два круга. Первый круг – партии до двух побед – сыграли все
шестнадцать участников. За столами то и дело сменялись игроки.
Едва они успевали перевести дух,
как снова звучало: «Разыгрываем!».
Не все ракетки прошли проверку

на прочность в тот день – некоторые изрядно потрепались. Конечно, сколько можно без остановки
рубиться то с одним противником,
то с другим!
В финал – партии до трёх побед
– прошли шесть лучших теннисистов.
Упорно боролись за призовые
места Семён Неверов (заводоуправление), Александр Боголюбов
(цех № 26) и Виталий Ефремов (цех
№ 16). И всё же они не смогли побороть победителей турнира.
В итоге в очередной раз лучшим
теннисистом завода стал Юрий Петров (цех № 11). Второе место занял
Михаил Урядов (цех № 4). На третьем – Григорий Коник (цех № 16).
Поздравляем победителей! Спасибо всем, кто нашёл время и пришёл на соревнования по настольному теннису. Заводской спорт
возвращается!
В связи с этим напоминаем, что
на следующей неделе, 29-го апреля,
состоятся соревнования по лёгкой атлетике. Ждём вас, магниевики!
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Поздравляем с днём рождения именинников апреля: Сергея Николаевича Попова, Алексея Васильевича
Бычина, Алексея Сергеевича Ивашкова, Светлану Геннадьевну Литвинцеву, Андрея Венедиктовича Петухова,
Александра Григорьевича Катранюка, Артемия Николаевича Брезгина, Михаила Викторовича Коринева, Геннадия Александровича Ускова, Антона Михайловича
Елькина, Виктора Николаевича Чупина!
Желаем здоровья… Такого, как сталь.
Проблемы пускай убегают все вдаль,
И толстым пусть будет всегда кошелёк,
А жизнь расцветает, как яркий цветок!
Администрация и цехком цеха № 26
Поздравляем именинников апреля: Сергея Геннадьевича Мелкомукова, Игоря Антоновича Франчука,
Александра Владимировича Митракова, Александра
Васильевича Журавлёва, Ивана Алексеевича Тонких,
Сергея Ивановича Патрушева, Виктора Дорофеевича
Кичигина, Игоря Александровича Симольчука, Александра Николаевича Юшкова, Евгения Петровича Журавлёва, Александра Николаевича Суслова, Андрея
Николаевича Мазунина, Григория Михайловича Анциферова, Юрия Владимировича Маракова!
Пусть начальство будет благосклонным,
Кошелёк деньгами полный,
Пусть хвалят вас за всякий труд,
И в доме пусть царит уют!
Коллектив цеха № 23
Поздравляем с днём рождения Анну Валентиновну
Курьянову, Виктора Аркадьевича Мельникова, Татьяну
Андреевну Ряпосову, Елену Анатольевну Ремеслову, Романа Сергеевича Графа, Наталью Викторовну Кошелеву!
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 Марию Алексеевну
Пантелееву и Елену Борисовну Неверову!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Цехком цеха № 12
В прошлом номере газеты, из-за наложения подписей, произошло досадное недоразумение. На третьей
полосе, в фотоколлаже участка А.В. Дударева (цех №
11), во втором ряду (слева направо) на фото № 4 –
А.Ю. Сарапулов, на фото № 5 – В.В. Хоружий.
Приносим искренние извинения за недогляд! Владимир Владимирович, спасибо за понимание!
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