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«Но, когда приходил домой, то старался оставить свои
дела за дверью. Уделял внимание мне и детям. А если
мы чувствовали, что папе нужна наша помощь, он всегда
её получал! Мы поддерживали все его начинания, охотно участвовали в заводских мероприятиях. И сегодня
воспоминания о том, как вместе с другими заводскими

В условиях «перестройки»

Лаборант за подготовкой анализов и практически тут же – монтажник,
завершающий свои работы. Таковы сегодняшние профессиональные
будни коллектива лаборатории цеха № 1. Непрерывное производство, как
известно, скидок даже на самые большие капитальные ремонты не делает.
Более подробно о капремонте в подразделении – на третьей полосе.

семьями мы участвовали в конкурсе «Мама, папа, я –
спортивная семья», – одни из самых добрых и весёлых.
Все «профсоюзные дела» проходили очень массово и
интересно!».
Галина ЕМЕЛЬЯНОВА,
ветеран завода (четвёртая полоса)

Без сбоев!
Итоги работы ушедшего 2021-го года подводит А.В. ЧЕРТИЩЕВ,
начальник цеха № 19.
«Из года в год нашей главной задачей остаётся обеспечение цехов
завода водой, теплом и паром. И так как зима двадцать первого года
выдалась довольно холодной, всем работникам подразделения было
непросто справиться со своими обязанностями. Но каждый из нас понимает, какая на цех возложена ответственность, поэтому, несмотря
на трудности, делает своё дело.
Весь прошлый сезон мы бесперебойно обеспечивали потребителей (это не только заводские помещения, но и микрорайон «Красное»)
теплом. Такого результата цех добился благодаря качественной подготовке к предстоящей зиме. Сразу отмечу, что все плановые ремонтные
работы перед новым отопительным сезоном были завершены в срок!
Бригадой по ремонту оборудования тепловых сетей под руководством Владимира Николаевича Неклюдова, мастера, был заменён
большой участок тепловой сети у литейного отделения двадцатого
цеха (его «слабые звенья» выявили при сезонных гидравлических испытаниях).
Бригадой по ремонту котельных под руководством Алексея Алексеевича Ковалёва, старшего мастера участка ремонта, были проведены
капитальные ремонты на двух паровых котлах и одном водогрейном.
Эти коллективы, несмотря ни на какие проблемы, выполняют поставленные перед ними производственные задачи. В прошлом году
им пришлось как никогда трудно, так как цех потерял несколько электрогазосварщиков. Потери несём и по технологическому персоналу.
Только благодаря взаимовыручке, обе бригады завершили запланированные ремонтные работы.
Помимо выполнения ремонтных работ, согласно графику ППР,
многое было сделано и в короткие остановочные периоды в июле. Это
двухнедельная остановка водогрейной котельной и семичасовая остановка паровой котельной – самые насыщенные моменты для наших
ремонтных служб!
Некоторые летние работы выполнялись силами подрядных организаций. Так, произведена замена участков тепловой сети вдоль второго корпуса химико-металлургического цеха и в районе хлорной компрессорной четвёртого цеха. Также с помощью подрядчиков заменены
большие участки старых, износившихся водоводов артезианской, речной и оборотной воды на полиэтиленовые трубопроводы.
Спасибо большое всем работникам за ответственный подход к нашему общему делу. Особенно – нашим старожилам! К сожалению, из
года в год мы теряем хороших специалистов (по разным причинам).
В апреле прошлого года, после тридцати трёх лет работы в цехе, на
заслуженный отдых ушла Светлана Алексеевна Ежова, оператор котельной.
Отдельное спасибо за верность производству работникам цехов,
отмеченным в ушедщем году различными наградами. Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации получил Сергей Павлович Вешкуров, мастер. Он же не так давно
отметил свой 60-летний юбилей! Почётного звания «Ветеран завода»
удостоена Наталия Евгеньевна Юрьева, мастер. На Аллею почёта занесён портрет Татьяны Егоровны Ширёвой, оператора котельной.
Валентине Александровне Пантелеевой, мастеру участка топливоподачи, и Юлии Владиславовне Котельниковой, оператору котельной,
вручены благодарственные письма главы города Соликамска.
Выражаю огромную благодарность всем специалистам и работникам парокотельного цеха за добросовестный труд! Считаю, что с
поставленными перед цехом задачами мы справились!».

ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА

Дождались!
Газоспасательная служба завода получила свой специализированный транспорт.

«Д

ля нас это очень важное
приобретение, – рассказывает И.И. Нестеров,
начальник ГСС. – Машина нам необходима, чтобы быстро добираться
до места вызова газоспасателей.
В нашей работе мы должны соблюдать определённый регламент.
После звонка из цеха спасатель
надевает необходимую экипировку, проверяет исправность своего
оборудования (его вес достигает тридцати килограммов) и выезжает на место происшествия.
Раньше до места нас довозил
автомобиль здравпункта, но его
ожидание отнимало драгоценные
минуты. И, соответственно мешало нам укладываться в требования
по времени.
Около года назад, когда завод
приобрёл новую карету скорой помощи для нужд здравпункта, предыдущую машину передали нам. Но
прежде чем ею пользоваться, нужно было кое-что переделать, чтобы
соответствовать всем требованиям

Утверждён график заездов в заводской санаторий-профилакторий на 2022-й год.
Первый из них начался в понедельник, 17-го января. Оздоравливаются (на отдых у них просто нет времени!) 16 магниевиков-«курсовочников». Скучают уютные
комнаты в корпусах, «мёрзнет» без весёлых отдыхающих клуб…
Надо, надо уже раскачиваться и ехать в заводскую
здравницу – в наше непростое время здоровье необходимо беречь и укреплять! Репортаж «от первого лица»
(впечатления впервые побывавшего в «Здравушке») – в
ближайших номерах газеты.
Пока напоминаем – следующий заезд начнётся 4-го
февраля!

и стандартам спасательной работы. Также работники ГСС должны
были пройти обучение, чтобы получить право сесть за руль. Спасибо
специалистам одиннадцатого цеха:
они проделали большую работу по
оформлению документов на машину.

Так что выезжать на вызовы мы
будем гораздо быстрее. В этот юбилейный для моей родной службы
год мы стали ещё мобильнее!
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Трудовая вахта в честь Дня фирмы:
итоги декабря
Номинация «Лучшие
подразделения
основных цехов»
Цех № 1
лучшее отделение:
- отделение № 3 (начальник
отделения Д.А. Зайчиков, старший мастер А.О. Павлюков);
лучшая технологическая смена:
- смена Е.Э. Кибанова (отделение № 1),
- смена мастера Ю.Г. Центнера (отделение № 2),
- смена мастера Р.А. Прибыткова (отделение № 3);
лучшая ремонтная бригада:
- бригада А.В. Мастуненко
(энергослужба),
- бригада А.А. Бризицкого
(механослужба).
Цех № 3
лучший технологический
участок:
- участок аммиачного гидролиза (исполняющий обязанности мастера В.Н. Нацевич);
лучшая ремонтная бригада:
- электрослужба (старший мастер по ремонту электрооборудования С.С. Новиков).
Цех № 4
лучшее технологическое
отделение:
- отделение № 2 (начальник
А.Г. Харитонов);
лучшая технологическая смена:
- смена мастера А.А. Маракова (отделение № 1),
- смена мастера Е.А. Пашневского (отделение № 2);
лучшая ремонтная бригада:
- коллектив мастера А.В. Дубкова,
- коллектив мастера М.И. Пегушина.
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Коротко
Наша «Здравушка»
нас ждёт!

Цех № 7
лучшее технологическое
отделение:
- отделение № 1 (начальник
С.Н. Ефремов);
лучшая технологическая смена:
- смена А.И. Ёскина (отделение
№ 1),
- смена мастера Р.В. Булаева (отделение № 2),
- смена мастера В.А. Гебеля (отделение № 3),
- смены мастера О.А. Журавлёва
(отделение № 4);
лучшая ремонтная бригада:
- коллектив вспомогательного
участка (исполняющий обязанности мастера А.В. Ремпель),
- коллектив механослужбы отделения № 2 (исполняющий обязанности мастера по ремонту оборудования А.С. Исаев).
Цех № 9
лучшее технологическое
отделение:
- отделение № 1 (начальник отделения С.С. Тревель);
лучшая технологическая смена:
- смена исполняющего обязанности мастера И.А. Волка (отделение № 1),
- смена исполняющего обязанности мастера О.И. Добрынина (отделение № 2);
лучшая ремонтная бригада:
- коллектив мастера по ремонту
оборудования О.А. Ковалёва.
Цех № 10
лучшее отделение (участок):
- лаборатория радиационного
контроля (начальник И.В. Смагин).
Цех № 11
лучшее отделение (участок):
- участок ремонта (мастер В.А.
Белорусов).
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Цех № 16
лучшая ремонтная бригада:
- отделение КИПиА цеха № 9
(старший мастер П.Г. Писарев),
- отделение ремонта (начальник А.В. Мальцев),
- метрологическая лаборатория (инженер по метрологии
Н.А. Вохмянина).
Цех № 18
лучшая технологическая смена:
- смена мастера М.И. Ильчук;
лучшая ремонтная бригада:
- участок подготовки производства и ремонта машин (мастер В.И. Красницкий).
Цех № 19
лучшая технологическая смена:
- коллектив сменного мастера
Е.В. Гребешковой;
лучшая ремонтная бригада:
- участок топливоподачи (мастер В.А. Пантелеева).
Цех № 20
лучшее отделение (участок):
- механическое отделение
(старший мастер Н.Г. Курц),
- котельное отделение (старший мастер А.К. Шарапов).
Цех № 26
лучшая ремонтная бригада:
- бригада мастера А.Н. Брезгина,
- бригада мастера С.В. Антипьева.
Номинация «Лучшее подразделение по культуре производства,
охране труда и технике безопасности»: итоги октября
Первая группа – цех № 1 (начальник О.Н. Шундиков).
Вторая группа – цех № 19
(начальник А.В. Чертищев).
Третья группа – цех № 16 (начальник А.В. Витольд).

Титаны
Новогодний конкурс игрушек, сделанных своими
руками, на приз начальника цеха, состоялся в цехе № 9
под занавес прошлого года.
Такое мероприятие стало для этого производства
по-настоящему традиционным: цеховой профсоюзный
комитет при поддержке руководства цеха уже третий
год подряд проводит выставку новогодних поделок работников и их детей.

«И «титанщики» охотно откликаются, мастерят самые разные-разные игрушки по теме конкурса, – рассказывает Валентина Ковыляева, председатель цехового комитета. – Все работы мы размещаем в открытом
шкафчике в нашем отделе технического контроля. Каждый желающий может прийти и посмотреть их.
Победителей конкурса определяет Андрей Вячеславович Патраков, начальник нашего цеха, лично. Все
остальные участники получают поощрительные подарки от цехового комитета.
В этом году на выставочных полках красовались вязаные тигрята, снеговики, небольшие ёлочные игрушки, необычные снежные фонари и, конечно же, ёлки,
выполненные из самых разных материалов.
По итогам конкурса среди взрослых лучшей стала
Татьяна Гаас, машинист крана первого отделения. Её
суровый викинг уж очень выделялся из привычного новогоднего «ассортимента».
Среди поделок детей больше всех нашему руководителю понравилась белая ёлочка, выполненная братьями Дубковыми – Артёмом и Евгением (мама – Ольга
Петровна Дубкова, сортировщик). Поздравляем всех
участников конкурса. Так держать!».
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

ПУЛЬС ЗАВОДА: январь 2022-го
Мы продолжаем наши «производственные обзоры», которые мы начали в прошлом году.
ЦЕХ № 1:
новинки производства
Первую из таковых – печь
непрерывного рафинирования
магния – мы уже представляли в самом конце уходящего
2021-го.
Заливку заново отстроенной специалистами двадцать
шестого цеха ПНР технологи
первого произвели 23-го декабря. С 28-го печка «приступила» к работе!
Сегодня, по прошествии
трёх первых полных недель
эксплуатации, новинка уже
полностью вписалась в штатный рабочий режим отделения.
«Всё, как прежде. Как будто так
всегда и было», – улыбаются
литейщики. А обо всех пережитых почти двухлетних «мытар-

ЦЕХ № 10:
в условиях сплошных
ремонтов
Самая большая на сегодняшний день «стройка» разворачивается в помещениях лаборатории цеха № 1.
Не просто ремонт, а, согласно проекту, – полная перепланировка. Она соответствует как
реальным «запросам» коллектива, так и сегодняшним требованиям к современным аналитическим лабораториям.
На «выходе» у исполнителей работ, специалистов подрядной организации «Стройснаб», первое из помещений
этой большой лаборатории –
химический зал. Как отметила Г.П. Мещурова, начальник
цеха, лаборанты подразделения
переедут сразу же после сдачи
его строителями, подготовив
предварительно под кардинальную перестройку следующее
помещение: комнату, предназначенную под установку нового спектрометра.
А в центральном здании
десятого цеха сегодня закан-

ЦЕХ № 16:
в ногу с прогрессом
Одна из сегодняшних практических задач специалистов
отделения эксплуатации КИПиА цеха № 4 – установка новых регулирующих клапанов
на объектах станции сжижения
анодного хлора.
Как мы уже неоднократно рассказывали, весной там
вступит в строй новая система
сжижения № 2. Сегодня она
полностью готова к грядущей
пуско-наладке, осталось только
дождаться тёплых дней.
Свою весомую лепту в
подготовку этого процесса
вносят и киповцы шестнадцатого цеха.
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ствах» с нестандартной предшественницей новой «пээнэрки»
сегодня даже и вспоминать-то
уже никому не хочется.
Для второй из «распиаренных» предновогодних «новостроек» – хлоратора карналлитового № 2 – пусковая пора ещё
впереди.
По объективным причинам
у исполнителей работ, его пуск
перенесён с планировавшегося
конца января на середину февраля. И сегодня у бригады слесарей и сварщиков из цеха № 26
под руководством С.В. Сторожева, исполняющего обязанности мастера второго участка,
ещё есть время для завершения
работ над новыми хлоропроводами уже готового, в принципе,
агрегата.

Сам новый хлоратор в это
время стоит на предварительной (пока только в нижней
зоне) сушке.
Но не зря же говорится: кому-то – в строй, а кому – в ремонт.
Буквально на днях (в понедельник, 17-го января) на
участке грануляции хлоркалиевых флюсов стартовал капитальный ремонт гранулятора.
Его будет выполнять слесарная
бригада цеха № 26, закреплённая за объектами седьмого цеха,
под руководством В.Б. Попова,
своего мастера.
Как отметил В.В. Климов,
руководитель второго участка,
ключевым моментом кампании
станет замена гигантского конуса гранулятора.

Н.В. Язик, заместитель начальника цеха по качеству,
«обживает» свой новый кабинет
чивается ремонт помещений
отделения ОТК входного контроля.
К концу декабря, как мы
уже рассказывали, бригада
штукатуров-маляров ремонтно-строительного
участка
цеха № 26 успела привести в

порядок одну из рабочих комнат специалистов входного
контроля, комнаты отбора и
подготовки проб, кабинет заместителя начальника цеха
по качеству. «Попутно» преобразили и кабинет секретаря
(в обновлённое помещение

Новые регулирующие клапаны уже несут свою службу
на третьей (рабочей) системе станции сжижения

Литьё крупногабаритных слитков с «новогодней новинки» – ПНР

Т.С. Мырзина «заселялась»
буквально на днях).
В самое ближайшее время
будет поставлена точка в ремонте ещё одной – второй –
комнаты входного контроля.
… И век учись!
Ещё одна «свежая» новость
от наших аналитиков.
С удостоверениями о повышении своей квалификации
вступили в новый 2022-й год
целых тридцать представительниц основной профессии цеха
– лаборантов химического анализа.
Цеховые курсы повышения
квалификации стартовали в
конце ноября и продолжались
весь декабрь.
По договору с региональным
обучающим центром, в качестве преподавателей были привлечены ведущие специалисты
самого цеха № 10: Л.И. Угринова, начальник лаборатории
цеха № 7 (по теме: «Аналитическая химия»), и Н.В. Язик, заместитель начальника цеха по
качеству («Физико-химические
методы анализа плюс норма-

тивная документация в сфере
аккредитации с элементами
СМК»). Позади – 40-часовой
учебный курс: теоретическая
часть, решение задач. И под самый занавес года – сдача экзаменов.
Все заводские «студентки»-практики справились с
этим, всегда волнительным
процессом, успешно.
А тринадцати «студенткам»
в рамках дополнительного
профессионального обучения
пришлось подготовить ещё и
выпускную курсовую работу.
Таковы сегодня требования к
специалистам аккредитованных лабораторий, задействованным в процессе проведения
измерений, но не имеющим изначального базового диплома
профильного химического образования. (Пусть это и самые
опытные, умелые стажисты, в
том числе и с высшим, но каким-то другим образованием).
Защита
подготовленных
«дипломов» ожидает их уже в
самое ближайшее время. Успехов всем!

Названная выше работа по
установке новых регулирующих
клапанов мембранного типа –
одна из основных позиций их
плана. Причём, новые они – не
только в смысле возраста.
Как рассказал В.В. Швецов,
руководитель подразделения,
и с точки зрения конструкции,
принципа своей работы новинки полностью отличаются от
всего того, что использовалось
до этого на хлорном производстве завода. Современные,
удобные в работе, более стойкие к так называемым сложным
средам. В ближайшем будущем
им предстоит решительно вытеснить из заводской киповской практики всё морально

устаревшее
пневматическое
оборудование.
Несколько новинок этой
же «серии», но с несколько
иным принципом запора (не
мембранным, а шаровым), уже
трудятся в отделении хлорирования цеха. (Более подробно
представить все эти новшества
Валерий Викторович обещал
немного позже).
На сегодняшний день на новой системе сжижения установлены и отрегулированы уже два
новых клапана. Причём второй
из них – совсем недавно, во
вторник прошлой недели.
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Полвека вместе
В декабре 2021-го золотую свадьбу отпраздновали Галина Александровна и
Анатолий Александрович ЕМЕЛЬЯНОВЫ, ветераны Соликамского магниевого завода.

К

онечно, мы встретились с
ними, повспоминали, поразмышляли… И с удовольствием рассказываем ещё одну заводскую Историю любви!
В один из апрельских дней тысяча девятьсот семидесятого года
молодые Галина и Анатолий, ещё
не зная друг друга, каждый со своей
компанией друзей, собрались вечером в Клуб горняков (был такой на
посёлке).
«Именно там, на танцах, я встретил трёх сестёр: Нину, Галину и Валентину, – вспоминает Анатолий
Александрович. – Мы познакомились, разговорились. И приглянулась мне именно Галя – роднее
и милее показалась. В тот день я
проводил её до дома. Так, с нашей
первой встречи, мы уже не разлучались».
«Поначалу его намерения я не
восприняла всерьёз, – улыбается,
поглядывая на мужа, Галина Александровна. – Моложе он меня на
два года. Но Толя продолжал настойчиво ухаживать. Я пригляделась: вроде, парень хороший, серьёзный. Так и стали встречаться».
Около года Анатолий, живущий
в районе парка, приходил в гости к
Галине на Красное. И добился своего: в конце семьдесят первого года
молодые сыграли свадьбу в том же
клубе.
В декабрьский морозный день
нарядные молодожёны приехали на
регистрацию брака. Но оказалось,
что их документы отсутствовали.
Решить проблему помог свидетель
со стороны жениха, который шустро привёз необходимые бумаги
из городского ЗАГСа.
В том же году Анатолий Александрович устроился на Соликамский магниевый завод, а Галина
работала на заводе «Урал» лаборантом. Первое время они ютились в
однокомнатной квартире. И только когда магниевый завод достроил
хозспособом дом по улице Кузнецова, семья Емельяновых, на тот
момент уже многодетная, получила
просторное жильё.
Жили молодые дружно! Не боялись никакой работы. Все трудности преодолевали сообща. Да ещё и
своим родителям старались помочь.
«Помню, мы каждый год сажали
картошку - то на участке в Корякино, то у тёщи в огороде, – рассказывает Анатолий Александрович. – По
молодости бывали досадные случаи:
сколько посадили – столько же и
выкопали. А картошка была одним
из основных продуктов: чтобы купить что-то другое, нужно было не
одну очередь выстоять. Такие проблемы мы с супругой преодолевали
сообща!».
«С нашими малышами, конечно, было много хлопот, – продолжает рассказ мужа Галина Александровна (во время нашего разговора
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От всей души!
Красивая дата
Сегодня отмечает юбилей
Л.Ф. МЕЛЬНИКОВА, бывший работник
завода!

О

супруги очень деликатно дополняли
друг друга). – Но всё же они росли
послушными и ответственными.
Старший сын – главный помощник. Когда подросла дочка, так ещё
легче стало вести хозяйство. А за самым младшим, Костей, они вдвоём
присматривали, нянчились».
После двадцати лет на заводе
«Урал», Галина Александровна перебралась на магниевый, поближе
к мужу: устроилась в десятый цех.
Высококвалифицированного лаборанта определили в лабораторию
седьмого цеха, которой руководила
Александра Павловна Гладких.
Глава семьи, Анатолий Александрович, был не только примерным
семьянином, но и одним из лучших
мастеров на СМЗ (смена Емельянова – передовой комсомольско-молодёжный коллектив в те годы), а
ещё – активистом в профсоюзных
делах. Для очень многих магниевиков Емельянов, прежде всего,
– многолетний председатель профкома завода. Сколько сил и нервов
забирала эта работа…
«Но, когда он приходил домой,
– продолжает Галина Александровна, – он старался оставить свои дела
за дверью. Уделял внимание мне и
детям. А если мы чувствовали, что
папе нужна наша помощь, он всегда
её получал! Мы пытались поддерживать его начинания, охотно участвовали в заводских мероприятиях. И сегодня воспоминания о том,
как вместе с другими заводскими

семьями мы соревновались в конкурсе «Мама, папа, я – спортивная
семья», – одни из самых добрых и
весёлых. Все «профсоюзные дела»
проходили очень массово и интересно!
Свободное время мы ценили и
проводили вместе: выбиралась в лес
на лыжах, ходили на каток, собирались с друзьями».
Рассказывая о своей жизни,
неоднократно супруги говорили:
«Терпение и труд всё перетрут». Пословица эта как нельзя лучше отражает суть их семейного уклада.
«Я благодарен своей жене за то,
что она родила мне двух сыновей и
дочку! Сегодня у них, взрослых людей, свои семьи, – гордая улыбка не
сходит с лица Анатолия Александровича. – Думаю, что, выстраивая
свои супружеские отношения, они
многое переняли от нас с мамой. А
мы и рады, что заложенные в детстве зёрнышки проросли!
Наши дети выучились, получили образование, нашли себе работу по душе. Сегодня мой старший
сын (Александр Анатольевич, мастер
по надзору за строительством цеха
№ 1, – прим. автора) продолжает
нашу большую трудовую династию
магниевиков (всего четырнадцать
человек, близких и дальних родственников работали и работают
здесь) – трудится в первом цехе уже
много лет. Чем я очень горжусь!
Мы с Галиной рады, что дети
подарили нам семерых внуков: пятерых девчушек и двух мальчишек.
Сегодня наша большая семья – пятнадцать человек – едва помещается
за семейным столом. Шумно и тепло проходят такие наши встречи.
Желаю каждой молодой семье
прожить свою долгую счастливую
жизнь. Всегда полагайтесь только друг на друга, обоюдно решайте
свои проблемы, будьте добрее, доверяйте друг другу, цените любимого за его человеческие качества».
Мы, в свою очередь, поздравляем супругов с золотой свадьбой.
Желаем здоровья и благополучия!
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на
проработала
на СМЗ 27 лет (с
1956-го по 1983й годы). Мы знаем, что
Лидия Фёдоровна проявляла себя только как
трудолюбивый и профессиональный
работник,
получавший богатый рабочий опыт на территории цехов № 4 и № 7.
Мы все – дети, внуки и правнуки – поздравляем нашего любимого юбиляра с 85-летием!
Наша любимая, родная,
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья, силы и терпенья.
Пускай Господь тебя хранит.
Ты – ангел наш и вдохновенье,
Так пусть судьба благословит!
Поздравляем с юбилеем Елену Александровну Филипьеву!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой!
Коллектив лаборатории цеха № 7
Поздравляем с юбилеем Елену Ивановну Михайлову!
Пусть юбилей принесёт Вам терпенье,
Силы, удачу, любовь и везенье,
У дамы, которая всё успевает,
Ведь по-другому и не бывает!
Цех № 23

Поздравляем с днём рождения именинников января: Ольгу Михайловну Сосковец, Елену Вадимовну Ерогову, Наталью Владимировну Перепечину, Валентину
Геннадьевну Орлову, Софью Александровну Бачурину!
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразна,
Полна любви и доброты!
Администрация и цехком цеха № 15
Поздравляем с днём рождения Наталью Владимировну Жданкову, Татьяну Саматовну Рисову, Галину
Игоревну Соколюк, Ольгу Николаевну Якушеву, Анастасию Борисовну Ябурову, Светлану Владимировну
Андриянову!
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 Александра Александровича Тимохова, Александра Николаевича Клыковского, Юрия Валентиновича Тимошенко, Альфиза
Камильевича Абдулова!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Цех № 23
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