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В цехе хлорпроизводных продолжается строительство 
нового хлорного фильтра № 4.

Долгожданным объек-
том называют в подраз-
делении эту будущую но-
винку, так как с его вводом 
повысится  надёжность 
работы специфического 
производственного участ-
ка цеха.  

Образцом для созда-
ния новинки, как мы уже 
говорили, служат пред-
шественники по техниче-
скому прогрессу – хлор-
ные фильтры  №№ 3 и 5, 
пущенные в строй ранее. 
«Там, как все помнят, было 
внедрено немало интерес-
ных новшеств, – комментирует А.Р. Петросян,  мастер про-
изводственного участка. – Все они найдут своё воплощение 
и в новом фильтре номер четыре. Но при всём при этом сам 
он будет ещё более доработанным и совершенным».  

В настоящее время металлический корпус нового агре-
гата уже построен. Как всегда, эту работу выполняла брига-
да  слесарей и сварщиков со второго участка цеха № 26 под 
руководством В.С. Сторожева. 

А специалисты участка антикоррозионной обработки 
(чистильщики металла), во главе с А.В. Поляковым, уже 
успели привести в полный «товарный» вид внутреннюю 
поверхность фильтра: всё там самым тщательным образом 
отпескоструили и покрасили в яркий жёлтый цвет. Таким 
же красивым и нарядным станет он и снаружи. Но это уже 
потом, после того как будет произведена вся необходимая 
обвязка всевозможными коммуникациями. Именно их-то 
монтаж полным ходом и ведут сейчас люди мастера Сто-
рожева.

Работает небольшая бригада из четырёх человек сла-
женно, в оперативном темпе, стараясь по максимуму ис-
пользовать каждую выделенную им хозяевами минуту. Как 
мы уже отмечали, такой объект как хлорная компрессорная 
для «посторонних» доступен далеко не всегда: некоторые 
из работ сопровождаются большой загазованностью. А 
осуществить отдельные врезки и вообще будет возможным 
лишь в те недолгие  часы, когда технологи первого цеха 
остановят своё производство на снятие плановых нагрузок 
(один раз в месяц). 

В общем, кругом одна сплошная «специфика»! Все-
возможные «частные моменты», которые обеим сторонам 
процесса (заказчикам и исполнителям работ) приходится 
постоянно учитывать и согласовывать…

Елена БАЖЕНОВА.
На фото автора: хлорный фильтр № 4 сегодня 

Замена оконных блоков в здании сатураторной – очередное задание  
Вячеславу Валерьевичу Турову, плотнику, и Максиму Вячеславовичу Фомину, 
штукатуру-маляру цеха № 26. Обзор летних работ строительного участка 
ремонтно-строительного подразделения – на третьей полосе.

«Прикипела я к магниевому заводу... 
А как иначе?! Я же «поселковская»! И в садик 

ходила, который раньше располагался в тепереш-
нем здании двадцать шестого, по улице Правды, 

шестнадцать… И жила в магниевском доме, окна 
которого выходили аккурат на двадцатый цех!».

Лариса НИКРОЕНКО, мастер строительного 
участка цеха № 26 (четвёртая полоса)! ЦИТАТА

НОМЕРА:

С Днём строителя!
На финише
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 ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА 

Курс на обновление 
Лаборатория цеха № 7 на сегодня – уже второе подразделение  цеха № 10, 
«попавшее» в заводской бюджет капитальных ремонтов.

Коротко
Да, дороги…

Впрочем, первый из этих 
больших капремонтов (в 
лаборатории цеха № 1, фи-

нишировавший в начале этого 
года) можно назвать уже «капстро-
ем»: выполнена полная перепла-
нировка, проведено техническое 
перевооружение. 

Сейчас, как отмечает Г.П. Ме-
щурова, начальник цеха, пока 
такая задача не стоит. В планах 
нынешнего года – всего четыре 
помещения здания лаборатории 
седьмого: препараторская, два 
склада и комната ИК-спектроме-
трии. 

На объект подрядчики из ком-
пании «Стройснаб» заступили в 
мае, успев на сегодня полностью 
привести в порядок один из скла-
дов (осталось только провести 
свет). На очереди – препаратор-
ская. Самое трудоёмкое – пол-
ная замена системы канализации 
– выполнено (увы, сделать фото 
коммуникаций уже не получит-
ся!). Сейчас исполнители работ 
занимаются внешним преображе-
нием помещения. 

«Медленно, но верно», – так 
охарактеризовала Галина Пе-
тровна сегодняшнее положение 
дел на ремонтном фронте. Доба-
вив, что на сегодня это их вполне 
устраивает: никаких временных 

регламентирующих моментов у 
лаборатории пока нет, есть ещё 
возможность потерпеть неудоб-
ства. Главное, чтобы качество 
было на «века»!

Кстати, один «капстроевский» 
момент все же будет связан и с 
этим объектом – реализация про-
екта по установке аргоново-кис-
лородной рампы. «Речь идёт о 
выносе баллонов с газами, необ-
ходимыми для питания наших 
приборов-анализаторов серы и 
углерода, за пределы здания, – 
рассказывает Галина Петровна.

– Это и с точки требований 
техники безопасности более пра-

вильно, да и производственная 
эстетика только выиграет». 

На сегодня заводской ПКО 
проектирование уже завершил, 
а отделом технического надзо-
ра подготовлен и выдан сметный 
расчёт для установки рампы – со 
специальными шкафами для бал-
лонов. Она будет размещена на 
улице, со стороны главного входа 
в здание. И спроектирована с пер-
спективой дальнейшего приобре-
тения второго прибора-анализа-
тора серы и углерода. 

Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

Знания – ко Дню знаний
По Коллективному договору СМЗ, многодетные семьи, имеющие на иждивении 
трёх и более детей, имеют право на материальную помощь перед началом 
учебного года.

Напомним, что на каждого 
ребёнка выплачивается 
по 1200 рублей. В 2019-м 

году выплаты получили семьде-
сят три человека, в 2020-м году 
– шестьдесят, в 2021-м году – во-
семьдесят человек. На нашем за-
воде есть семь семей, в которых и 
папа, и мама работают предприя-
тии. В таком случае оба родителя 
могут обратиться за выплатой.

О том, каким образом в этом 
году будет производиться выпла-
та, рассказывает Е.В.  Насекина, 
помощник генерального директо-
ра по кадрам и общим вопросам: 
«С первого августа начался приём 
документов для получения этой 
социальной поддержки. 

Прошу родителей учесть сле-
дующий момент. В августе, в рам-
ках проходящей на заводе кол-
договорной кампании, работают 
согласительные комиссии как со 

стороны работников, так и рабо-
тодателя. На прошедших совеща-
ниях на обсуждение были выне-
сены несколько предложений, в 
том числе и о повышении суммы, 
выплачиваемой согласно пункту 
номер десять раздела «Социаль-
ные гарантии и компенсации» 
Коллективного договора. 

Предварительно мы пришли 
к единому мнению. Но оконча-
тельное решение будет принято 
на общезаводской колдоговорной 
конференции.

Поэтому, уважаемые родители, 
предлагаем вам не подавать до-
кументы сейчас, а подождать до 
принятия нового Коллективного 
договора! 

После этого можно будет напи-
сать заявление и получить выплату 
большего размера. Мы понимаем, 
что сентябрь уже «постучится» к 
нам на порог и все школьные при-

надлежности вы купите. Но новая 
сумма материальной помощи не-
много восполнит ваш семейный 
бюджет!».

Уже сейчас должен быть готов 
пакет необходимых документов: 
ксерокопии паспорта (титульная 
страница и та, где вписаны дети), 
копия свидетельств о рождении 
детей. Также можно обратиться в 
заводской отдел кадров или к це-
ховому секретарю и проверить, 
все ли ваши дети включены в об-
щезаводской список. 

Многодетные папы! Если 
раньше вам было необходимо пре-
доставить справку о совместном 
проживании с детьми, то сейчас 
достаточно того, что вы вписаны в 
свидетельство о рождении и в па-
спорте стоит отметка.

К печати подготовила 
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

Ремонт выбоин и ям на самых ходовых техноло-
гических магистралях, возле производственных зда-
ний (места определяются заранее, в соответствии с 
поданной цехами заявкой) стартовал в конце июля. 

Уже обновлены участки дорог возле второго от-
деления цеха номер один, здания АБК-2.

«За этот сезон нам предстоит выработать двести 
пятнадцать тонн горячей асфальтобетонной  смеси, 
– отметила С.М. Михно, мастер участка по благо- 
устройству дорог  цеха № 26. – Бригада у нас неболь-
шая – всего три человека. И это именно тот объём, 
который мы успеваем сделать за сезон!».

Нынешним летом ремонт дорожного полотна 
будет производиться не только силами двадцать 
шестого цеха: за обновление крупного участка за-
водской магистрали от транспортной проходной в 
сторону первого цеха отвечает подрядная организа-
ция. Её работники уже срезали старый асфальт, под 
укладку нового подготавливаются канализационные 
колодцы.

Проверяем КД
Сегодня, 12-го августа, на заводе завершился 

очередной этап кампании по проверке разделов 
Коллективного договора за 2021-й год и заключе-
нию нового на 2022 – 2024-й годы. 

Именно до этого числа, по приказу, все подраз-
деления должны были провести свои цеховые кон-
ференции.

Сегодня такие отчётные мероприятия по плану 
проходят в цехах №№ 24 и 26. Во вторник, среду и 
четверг колдоговорные собрания прошли в цехах 
№№ 10, 20 и 23. Таким образом, эта неделя получи-
лась самой загруженной: сразу пять подразделений 
«запрыгнули в последний вагон». Цех № 11 проведёт 
конференцию на следующей неделе.

На каждой из конференций с отчётом выступи-
ли руководители цехов и председатели цехкомов. 
Выполнение разделов Коллективного договора в 
каждом из подразделений оценено на удовлетвори-
тельно, протоколы переданы в заводской профком.

Все собранные от работников предложения и 
замечания, по словам А.В. Мальцева, председателя 
профсоюзной организации, общим списком переда-
ны администрации завода на рассмотрение. На этой 
неделе, 9-го августа, состоялось заседание согласи-
тельной комиссии со стороны работодателя, на кото-
рой они были обсуждены. 

«Следующий этап – встреча профсоюзной орга-
низации с генеральным директором, – прокоммен-
тировал Александр Викторович. – И, конечно, подго-
товка к итоговой общезаводской конференции». 

Подготовила Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото Е. Баженовой

Газета «Магниевик» объявляет конкурс фотографий «Сами садик мы садили…»
Номинации: 1. Уж выросло – так выросло! (самый большой овощ, выращенный в этом году; необычная форма овоща; крупные ягоды). 2. Здравствуй, Чучело! (самое 

интересное пугало на огороде). 3. Чудо-то какое! (редкое растение, выращенное в этом году). 4. Сами-сами-сами… (дизайн участка – своими руками). Фотографии принима-
ются до 30-го сентября, на электронную почту редактора газеты «Магниевик» (faridav@smw.ru). Обязательное условие: на конкурсном снимке обязательно должны быть вы, 
хозяева сада-огорода! 

Приветствуется оригинальная авторская подпись к фотографии. Все участники конкурса получат памятные призы и сувениры. В каждой номинации один победитель по-
лучит главный приз. А ещё будет приз зрительских симпатий. Ждём фотографии!
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 С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ! 

Трудовые будни
Накануне праздника – короткий обзор летних забот строительного участка № 3 ремонтно-строительного цеха.

Одна из текущих работ 
подразделения – ре-
монт фасада и замена 

оконных блоков здания сату-
раторной цеха № 12. «Здания 
цеха номер двенадцать и сто-
ловой – основные строитель-
ные объекты августа у бригады 
маляров и плотников, – ком-
ментирует Александр  Сергее-
вич  Якимов, старший мастер 
участка. – Их основная задача 
– оштукатурить и покрасить 
стены, а в сатураторной ещё 
и заменить все окна первого 
этажа.

Недавно мы закончили 
ремонт душевых на втором 
этаже третьего цеха. Облице-
вали все стены керамической 
плиткой. Теперь завезли ма-
териал и подготовились к об-
новлению «оздоровительного 
центра», расположенного на 
первом этаже здания. К осени 
душевые и баня-сауна преоб-
разятся». 

Вторая бригада (штука-
туров-маляров) этого участ-

ка под руководством Ларисы 
Николаевны Никроенко летом 
работала в санатории-профи- 
лактории. Там освежили фа-
сады нескольких корпусов, 
столовой и котельной. Рабо-
тали параллельно с плотни-
ками. 

Оба руководителя не ску-
пились на добрые слова в 
адрес своих специалистов, 
особенно старожилов – Люд-
милы  Михайловны  Сурковой, 
Елены  Сергеевны  Андровой, 
штукатуров-маляров, и Артё-
ма Галкина, плотника.

Много сил и времен кол-
лектив Якимова потратил на 
изготовление плит покры-
тия ПТ-1 для ёмкости ПХРО 
№ 18. В августе, по предва-
рительной заявке подрядной 
организации, работающей на 
строительстве ёмкости, плот-
ники загружают плиты на 
спецтехнику. 

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Егор Иванович Хомя-
ков, начальник цеха 
№ 26: «Уважаемые 
и дорогие мои кол-
леги! Поздравляю с 
профессиональным 
праздником и желаю, 
чтобы у вас в жизни 
всегда были прочный 
и надёжный фунда-
мент, крепкие стены, 
стальные отношения 
и масса идей для 
строительства своего 
собственного счастья. 
Пусть удача, кирпичик 
за кирпичиком, вы-
стилает  перед вами 
дорожку к личному 
счастью. Пусть новые 
проекты помогают 
вам реализоваться в 
этой нужной и важной 
профессии. С днём 
строителя!»

Сплав молодости и мудрости
Такова основная «черта» бригады по ремонту оборудования 
С.В. СТОРОЖЕВА, мастера участка слесарных работ № 2 ремонтно-
строительного цеха.

Штукатуры-маляры: А.А. Лисовая, Л.М. Суркова, 
И.Г. Щипунова, Е.С. Андрова

Всего в коллективе – 
тринадцать человек. 
Застать их всех одно-

временно на одном из про-
изводственных объектов 
просто невозможно! Слеса-
ри-ремонтники и сварщики 
вместе со своим руководите-
лем параллельно выполняют 
ремонтные работы сразу в 
двух заводских цехах – в пер-
вом и в четвёртом. 

Замена подкрановых мо-
норельсов кабельных кареток, 
обновление электролизной 
ванны на первой серии, за-
мена изложниц на литейном 
конвейере № 2 в цехе № 1, 
хлорный фильтр в четвёртом 
цехе – таковы лишь их основ-
ные августовские «дела».

На фото – не весь коллек-
тив. Заочно поздравляем с 
профессиональным праздни-
ком сварщиков, находящих-
ся в отпуске: Владимира Ива-
новича  Добрынина и Андрея 
Валерьевича  Дьячкова. Отме-
тим, что Владимир Иванович 
– долгожитель цеха и самый 
опытный специалист: более 
двадцати пяти лет здесь рабо-
тает!

На другом конце завода – 
в котельно-сварочном отделе-
нии цеха № 26 – подготавли-
вают для своих необходимые 
металлоконструкции Сергей 
Абрамович  Никулин и Вла-
димир  Александрович  Сушко, 
слесари-ремонтники. Знают 

своё дело: вся их «продукция» 
до миллиметра соответствует 
запрошенным размерам.

И ещё один ответственный 
стажист –  Олег  Дмитриевич 
Трифонов, слесарь-ремонт-
ник, разгружал машину с ме-
таллом, не смог участвовать в 
съёмке. 

В числе «профи», прошед-
ших с десяток крупных капи-
тальных ремонтов, – Артемий 
Николаевич Брезгин (он, кста-
ти, и на подмену за мастера 
по необходимости остаётся) и 
Андрей Александрович Иванов, 
который около десяти лет в 
бригаде трудится.

Сам же мастер ещё два года 
назад работал сварщиком в 

этой бригаде. А после того как 
В.Н.  Чупин, бывший мастер, 
перешёл в седьмой цех, занял 
его место.

«Работать с моей бригадой 
классно, – улыбнулся Сергей 
Викторович, при этом выти-
рая пот со лба. – Я сам «здеш-
ний», что к чему у нас – знаю 
не понаслышке. Считаю, и 
командирский голос у меня 
имеется. Так что поладили!».

В канун Дня строителя вся 
бригада желает успехов заво-
ду-кормильцу! Своему цеху и 
его работникам – процвета-
ния, крепкого здоровья!

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Перспективный!
Третий год Евгений Анатольевич Куксов, футеровщик-шамотчик 

цеха № 26, работает на первом участке.
«Пришёл я сюда с другого 

градообразующего предприятия, 
– рассказывает молодой человек. 
– Там я проработал около трёх 
лет, прошёл обучение, надеялся 
на дальнейший карьерный рост. 
Но ничего не вышло. Решил по-
пробовать себя на другом месте.

О том, что на магниевом заво-
де физически работа более слож-
ная да и условия  «погорячее», я 
знал. Но нисколько не пожалел о 
своём выборе. В бригаде футе-
ровщиков, куда я попал, ребята 
все хорошие, дружные! Помогли 
мне войти в курс дела. 

Закреплён наш коллектив, 
в основном, за первым цехом. 
Электролизёры, хлораторы, вра-
щающиеся печи, печь обжига на 
известковом…  У каждого объек-
та – свои особенности при строительстве, свой вид кладки, перевязки. 
Поначалу запомнить это всё было непросто, хорошо, что рядом – на-
бившие руку специалисты!

 Всегда даст дельный совет Алексей Владимирович Петунин, мой 
наставник. Он здесь где-то лет тридцать уже работает. Как пришёл на 
завод, так и на одном месте! Конечно, как делать ту или иную кладку, 
он помнит наизусть. А я учился долго.

Разряд уже повышал – третий пока. Ещё успел курсы на мастера 
по ремонту оборудования пройти. Спасибо Егору Ивановичу Хомякову, 
начальнику цеха: он, так сказать, взял меня на заметку, подсказал про 
курсы. Получил «корочки» – стали ставить на замену тем, кто в отпуск 
уходит. Примерно раз в три-четыре месяца подменяю. 

Не очень нравится вся бумажная волокита, но привлекает  возмож-
ность познакомиться с другими участками. Уже немного  представляю 
себе, чем живут пескоструйщики. Если я, как футеровщик, практиче-
ски «живу» в первом цехе, то они по всему заводу объекты обновляют.

Я, честно, не надеялся, что так быстро мне дадут шанс выучиться, 
ходить за мастера. На нашем участке у мастеров стаж – лет десять и 
больше, а я всё же новенький! Получается, при желании и поддержке 
коллег можно добиться многого».

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

А.Ю. Майструк, Е.А. Онянов, Н.В. Белкин, С.В. Паршаков, С.В. Сторожев, 
мастер; 2-й ряд: С.Н. Грищенко, А.А. Иванов, А.Н. Брезгин
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И жизнь свою построила сама
Пятьдесят лет Л.Н. НИКРОЕНКО, мастер строительного участка цеха № 26, трудится 
на Соликамском магниевом заводе.

От всей души!

За годы пережила не только 
не одну реорганизацию в 
своём подразделении, но и 

закрытие производства, в разви-
тие которого вложила немало сил. 
А начинала она свой трудовой 
путь в парокотельном цехе…

«После окончания ПТУ-10, по 
распределению отправили на маг-
ниевый, – рассказывает Лариса 
Николаевна. – А так как мне ещё 
не было восемнадцати – на про-
изводстве работать было нельзя! 
Пристроили меня в девятнадца-
тый цех аппаратчиком – к Вален-
тине Падериной, но для начала, на 
целое лето, отправили в детский 
лагерь имени Зои Космодемьян-
ской, вожатой.

Кстати, я потом три года под-
ряд с детьми работала и ещё брала 
подшефный класс в первой шко-
ле. Одним из моих подшефных 
был Егор  Иванович  Хомяков, ны-
нешний руководитель цеха № 26. 

Помню, как замечательно 
прошла наша экскурсия в паро-
котельный… Здорово мы время 
проводили, ребята из школы так 
меня полюбили, что, когда я ушла 
от них, даже заметку в газету на-
писали, озаглавив: «Верните нам 
Ларису!».

Первые годы работы я совме-
щала ещё и с учёбой в техникуме, 
а после его окончания стала рабо-
тать в двадцать первом цехе – ре-
монтно-строительный тогда под 
таким номером «ходил». 

Принимала участие и в строи-
тельстве домов хозспособом (за-
вод, кстати, первый опробовал 
такое направление!). И многие 
магниевики из разных цехов пе-
реводились в наш, чтобы отрабо-
тать положенный срок и получить 
квартиру. На стройке все были на 
равных! Вместе с начальниками и 
их замами дружно убирали шлак, 
поднимали доски на пятый этаж, 
субботничали.

Работала я и на лесозаводе, 
под руководством Василия  Мак-
симовича Кононенко (был и такой 
заводской объект в истории маг-

ниевого). Закупали много леса в 
Тюлькино и готовили строймате-
риал для «деревянных нужд» всех 
цехов, а также непромучастка 
двадцать первого цеха (руково-
дил им тогда Алексей  Степанович 
Шестаков). Это подразделение 
обслуживало Дом культуры, все 
магниевские квартиры в районе 
Больничного, в парке, у завода и 
другие объекты.

Двадцать лет, до присоедине-
ния его к РЭМО, дочерней фир-
мы СМЗ, я работала там. Потом 
Анатолий  Иванович  Клестов взял 
хлопотный лесозавод под своё 
крыло (единственный, кто согла-
сился!). Спасибо ему за то, что 
отнёсся по-хозяйски: восстано-
вил ремонтную базу, дал людям 
возможность дальше трудиться. 
Когда отдаёшь столько сил и лет 
производству, больно видеть, как 
оно гибнет …

В новой организации я освои-
ла и ещё несколько специально-
стей: аппаратчик, мастер бригады 
монтажников, начальник отдела 
снабжения в РЭМО… Кем толь-
ко ни работала за полвека, но всё 
связано со строительством, с маг-
ниевым заводом. И все эти годы 
меня окружали только хорошие 
люди!

Уже пятнадцать лет я возглав-
ляю строительный участок двад-
цать шестого цеха. Сегодня мы с 
моими девчонками приводим в 
порядок заводские помещения, в 
том числе и в санатории-профи-
лактории.

«Здравушка» для меня – вооб-
ще отдельная тема! Как я уже ска-
зала, молоденькой девушкой была 
там вожатой. Огромный лагерь, 
наполненный детским смехом. В 
корпусах – ребятня, вдалеке в па-
латках – спортсмены, огромный 
бассейн (все отряды отчаянно 
участвовали в мероприятиях, что-
бы только им дали лишнее время 
покупаться), футбольное поле, 
фонтан…  

Воспоминания – самые тё-
плые. А какие хорошие люди там 

работали! Варушкин, Богданов, Уг-
лицких, супруги Зальбург и другие.

Как бы мне хотелось, чтобы 
наш профилакторий жил и про-
цветал, чтобы снова был напол-
нен отдыхающими!

А мой завод для меня – жизнь, 
люди, с которыми я познакоми-
лась почти полвека назад. Вера 
Алексеевна Лаврова была мотори-
стом в двадцать первом у Ивана 
Ивановича  Богачова, мастера ме-
хаников. Елена Неверова на лесо-
заводе была кладовщиком, сегод-
ня в «прачке» работает. Людмила 
Суркова из моей бригады, Вла-
димир  Хоружий,  Иван  Мальцев, 
Андрей  Голубцов, водители из ав-
тотранспортного, здесь ещё с тех 
времён, когда хоспособом дома 
строили. И ещё много кого до сих 
пор помню!

Кстати, замечательные и мои 
девочки из бригады! Тяжёлые 
вёдра, мешки, инструмент – всё 
это таскают на себе, поднима-
ют вверх по лестницам. Оплата у 
нас сдельная, устают они сильно! 
А ведь каждая из них ещё и мама, 
жена, хозяйка… Всегда их настра-
иваю, чтобы о будущем думали, 
имели «в кармане» «перспективу», 
учились.

Мне лично ужасно нравится 
такая моя жизнь! Да, я – отчаян-
ная, напористая, твёрдая, со мной 
трудно. Думаю, именно поэтому 
я и нашла себя в такой работе. В 
мужском коллективе я чувствую 
себя очень хорошо. И никогда у 
меня не возникало проблем, всег-
да со всеми находила общий язык.

Прикипела я к магниевому 
заводу. А как иначе?! Я же «по-
селковская»! И в садик ходила, 
который раньше располагался в 
теперешнем здании двадцать ше-
стого, по улице Правды, шест-
надцать… И жила в магниевском 
доме, окна которого выходили ак-
курат на двадцатый цех!».

К печати подготовила 
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.

Фото автора

Золотая…
В воскресенье, 7-го августа, 
отметила свой золотой юбилей 
И.П. КОТЕЛЬНИКОВА!

Её трудовая  деятельность на Соликамском маг-
ниевом заводе началась с 2009-го года,  в качестве 
инженера-химика цеха № 10. За время работы в ла-
боратории цеха № 7  Ирина Петровна зарекомендо-
вала себя квалифицированным и грамотным специ-
алистом. 

Она очень  общительный,  коммуникабельный  
человек, всегда  легка  на  подъём,  с удовольствием 
участвует в общественной жизни коллектива, цеха, 
завода.  При этом участие – это не предел, только 
одно из призовых мест является стимулом для уча-
стия в следующем мероприятии. А ещё она очень 
хозяйственная, добрая, отзывчивая женщина, всегда 
готовая прийти на помощь коллегам, друзьям. 

Ирина Петровна – замечательная, любящая мама 
троих детей, а с недавнего времени заботливая ба-
бушка. 

Поздравляем Ирину Петровну с юбилеем, же-
лаем всего самого наилучшего: крепкого здоровья, 
неиссякаемых сил, терпения, любви и внимания род-
ных и близких. Пусть глаза сияют от счастья, а беды 
и печали проходят стороной!

  Коллектив лаборатории цеха № 7

Поздравляем юбиляров августа: Надежду Ива-
новну Бычину, Виктора Григорьевича Бойко, Тама-
ру Ивановну Васёву, Любовь Алексеевну Гребенюк, 
Татьяну Ивановну Житкову, Клавдию Ивановну 
Журавлёву, Галину Николаевну Зыкову, Валентину 
Егоровну Клабукову, Татьяну Евгеньевну Короткую, 
Алевтину Николаевну Котельникову, Серафиму Ива-
новну Резвухину, Ирину Владимировну Решетову, 
Илью Григорьевича Федотова, Нину Александровну 
Шипулину, Наталью Ивановну Шишкину, Зою Григо-
рьевну Антипину!

Живите, радуясь рассвету,
Гоните прочь печали тень.
Ведь ничего прекрасней нету,
Чем каждый данный Богом день!

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Александра Николаеви-
ча Даниленко, Юрия Леонидовича Русинова!

Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Цех № 23

Поздравляем с днём рождения Андрея Валерье-
вича Алексеева, Олега Евгеньевича Иванова, Рома-
на Викторовича Мисюрёва, Валерия Владимировича 
Журавского!

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

Цех № 23


