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ЦИТАТА 
НОМЕРА: 

«Спасибо большое моим коллегам по цеху за профес-
сионализм, дружбу, поддержку. Более тридцати лет я 
работаю в четвёртом цехе с очень хорошими людьми. 
Пусть таких достойных специалистов становится толь-
ко больше! Соликамский магниевый пережил много 

Признание заслуг 

В четверг, 15 - го июля, в кабинете генерального директора завода 
состоялась эта долгожданная торжественная церемония. Официально, 
со всеми удостоверениями и знаками, звание «Заслуженный металлург 
Российской Федерации» присвоено Владимиру Александровичу 
СТАРИКОВУ, мастеру смены цеха № 7; звание «Почётный металлург 
Российской Федерации» присвоено Андрею Ивановичу ЁСКИНУ, мастеру 
смены цеха № 7; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й 
степени вручена Павлу Васильевичу ПОПОВУ, прокальщику электролизного 
цеха. Правительственные награды вручали Е.Н. Самоуков, глава СГО, и 
Д.Л. Мельников, генеральный директор завода. 

«Послесловие» к Дню металлурга - на второй и третьей полосах. 

трудных времён, ситуаций. В свои восемьдесят пять он 
ещё полон сил и потенциала. Процветай, развивайся и 
дальше твёрдо стой на ногах, родной завод!». 

Игорь ВАУЛИН, старший мастер цеха № 4 
(третья полоса) 

«Нареканий от партнёров 
мы не получали» 

О взаимодействии предприятия с партнёрами, о возможно-
стях российских промышленников по переработке редкоземель-
ных металлов рассказывает Дмитрий Мельников, гендиректор 
завода. 

- Какая часть редкоземельной продукции СМЗ отправляет-
ся на экспорт, какая реализуется на внутреннем рынке? 

— Редкоземельная продукция практически вся уходит на 
экспорт. Российские потребители покупают её в очень неболь-
ших объёмах. Например, наша промышленность почти не зани-
мается разделением смешанных карбонатов редкоземельных 
элементов и их дальнейшим использованием. Поэтому мы ре-
ализуем эту продукцию тем, кто занимается этими процессами. 
Прежде всего это Эстония, Индия и Китай. 

- К качеству продукции у ваших партнёров нет претензий? 
— Мы давно на рынке, наша продукция всем известна, ника-

ких проблем с её качеством нет. Мы постоянно общаемся с по-
требителями, получаем обратную связь, каких-либо нареканий 
от партнёров мы не получали. 

- Каков объём инвестиционной программы предприятия на 
текущий год? Какие мероприятия планируется выполнить в её 
рамках? 

— Инвестиционная программа на этот год уже, естественно, 
утверждена, её объем сравнительно небольшой. Он направлен, 
прежде всего, на поддержание основных фондов. Жизненный 
цикл производственных мощностей рано или поздно заканчива-
ется, поэтому мы строим новые. Это, например, электролизёры, 
хлораторы, печи. Сейчас мы строим очередную ёмкость храни-
лища отходов, которые образуются при переработке лопарито-
вого концентрата. Прорабатывается вопрос строительства новой 
холодильной установки, которая задействована в процессе про-
изводства жидкого хлора. 

- Продолжим разговор о редкометалльном и редкоземель-
ном сырье. Власти страны высказывают пожелание, чтобы наша 
промышленность расширила компетенции по изготовлению из 
них высокомаржинальной продукции. Как считаете, выполнима 
ли эта задача, есть ли смысл отечественным предприятиям вы-
ходить на этот рынок? 

— Конечно, смысл осваивать новые технологии есть. Сейчас 
принята очередная программа развития редкоземельного на-
правления, основную роль в реализации которой должны играть 
предприятия Росатома. Но, как я уже говорил, пока что практи-
чески вся эта продукция идёт на экспорт. Взять тот же лопарит, 
который перерабатывается на Соликамском магниевом заводе 
в редкоземельное сырье. Дальнейшую переработку в России он 
не проходит и идёт на экспорт. Аналогичная ситуация с танта-
лом. В России мы продаем десять-пятнадцать процентов от объ-
ёма производства, а остальное идёт за границу — в Казахстан, 
Европу, Америку. Хотя с ниобием ситуация изменилась. Раньше 
он тоже шёл на экспорт, а теперь основной объём мы продаем 
внутри страны. Хотя я не совсем уверен, что продукция, в кото-
рую перерабатывается этот ниобий, остаётся в России, а не ухо-
дит за границу после первоначального передела. Так что серьёз-
ных результатов, по моему мнению, программа пока не достигла. 
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• ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА • 

И это — уже История... Коротко 
На прошлой неделе в каждом заводском подразделении чествовали награждённых 
в честь Дня металлурга. 

Почётные грамоты разных уровней, благодарственные письма вручили ста двадцати семи магниевикам! Самые 
искренние слова благодарности, наилучшие пожелания, тёплые улыбки и аплодисменты тоже были адресованы 
только им. Доказательство — наш мини-фоторепортаж... 

Благодарственным письмом награждён 
О.Е. Николаев, цех № 3 

Почётной грамотой награждена 
Г.А. Соколова, цех № 10 

Почётной грамотой награждён 
Ю.В. Калинин, цех № 7 

Миссия выполнима 
Силами бригады Е.С. Нассонова, мастера участка цеха № 26, обновляются 
реципиенты на азотной станции цеха № 7. 

Во вторник, 20-го июля, на 
двух из шести таких больших ём-
костей были полностью заверше-
ны пескоструйные работы. Ме-
талл подготовлен к нанесению 

антикоррозийных лакокрасочных 
материалов. 

Их приготовлением и непо-
средственно покраской в тот день 
занимались Ю.И. Щелгачёв (на 

фото) и В.П. Фролов, чистильщи-
ки металла. 

«На этой неделе мы закончим 
с этими двумя ёмкостями, — пояс-
няет этапы работы Евгений Сер-
геевич Нассонов, — отчитаемся 
перед седьмым цехом. И будем 
ждать, пока его работники под-
готовят оставшиеся реципиенты. 
Там ведь всё под давлением, и 
пока ёмкость не освободят от азо-
та, приступать к ремонтным рабо-
там нельзя». 

А ещё повлиять на сроки ра-
боты заводских пескоструйщиков 
могут дождливая погода или нео-
жиданно поступивший срочный 
заказ от других цехов, требующий 
переброски всех сил. Но как бы то 
ни было, эти неуловимые, нуж-
ные на нескольких заводских объ-
ектах сразу, строители выполнят 
поставленную перед ними задачу. 

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА. 
Фото автора 

По данным на 21-е июля, в за-
водском здравпункте всего вакци-
нировались 472 магниевика, из них 
290 работников завода - первым 
компонентом, 182 - вторым компо-
нентом. 

C O V I D - 1 9 

Вакцинировались в других меди-
цинских учреждениях — 70 заводчан 
(большая просьба — приносить сер-
тификат о вакцинации в здравпункт 
или Е.В. Насекиной, помощнику ге-
нерального директора по кадрам и 
общим вопросам). Всего 9 процентов 
магниевиков сделали полный курс 
прививки от Covid-19. 

В Соликамске на 21-е июля 12 за-
болевших за сутки жителей города. 

В инфекционном отделении город-
ской больницы Соликамска проходят 

лечение с диагнозом «Коронавирус-
ная инфекция» 127 человек, 102 из 
них — жители нашего города. За 
весь период пандемии умерли от 
подтверждённого диагноза «Корона-
вирусная инфекция» 25 соликамцев. 

В Пермском крае продолжается 
рост заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией, количество новых 
заболевших ежедневно превышает 
400 случаев. 

Ограничения из-за пандемии в 
регионе продлены до 31-го июля. 
Общее число подтверждённых слу-
чаев заболевания COVID-19 в Перм-
ском крае превысило 68 тысяч. В 
Минздраве Пермского края заявили 
о пике заболеваемости коронавиру-
сом в регионе. 

Июль 1936-го: 
день за днём... 
Организуем буфет 
на магниевом комбинате! 

Советом жён ИТР и рабочих внесено предложе-
ние Нарпиту организовать выездной буфет в обеден-
ный перерыв на магниевый комбинат. 

Для этой цели выделена активистка тов. Лобано-
ва Ульяна Ивановна, которая взяла на себя работу 
буфетчицы. Тов. Лобанова может начать работу уже 
сегодня. 

Нарпит должен в срочном порядке изготовить 
тележку, наметить ассортимент продуктов, наладить 
работу выездного буфета сразу же так, чтобы к на-
чалу обеденного перерыва буфетчица была уже на 
месте и смогла начинать работу. 

А. Щурова 

Соцсоревнование улучшило работу 

В мае и первой половине июня наша смена Ма-
лютина в цехе электролиза давала невысокие про-
изводственные показатели. У нас тогда не было дей-
ственного социалистического соревнования. Только 
с первого июля у нас началось настоящее соревно-
вание. 

Каждая бригада, каждый ванщик ежедневно по-
лучают производственное задание, а в конце смены 
подводятся итоги работы. Раз в декаду мы на про-
изводственном совещании обсуждаем производ-
ственные показатели, вскрываем слабые места. Как 
результат этого, в июле мы работаем значительно 
лучше, чем в мае и июне, во второй декаде план вы-
полнили на 117 процентов. Лучше других работают 
ванщики тт. Рогожников (132 процента), Пушкарёв 
(124 процента), Масленников (121 процент) и Попов 
(120 процентов). Другие ванщики, хотя и перевыпол-
няют задание, но на много ещё отстают от т. Рого-
жникова. 

Мы значительно улучшили сдачу смены. Если в 
первой декаде мы приняли от других смен 60 ячеек 
со шламом, 13 ванн с низким уровнем и т.д., то сами 
за это время сдали только 6 ячеек со шламом и 2 
ванны с низким уровнем. 

Наша смена должна совсем устранить такие слу-
чаи, мы же в свою очередь требуем от других смен 
лучшего присмотра за оборудованием и ходом тех-
нологического процесса, лучшей сдачи смен. 

Мы стараемся помогать отстающим товарищам. 
Если ванщик Броннер в июне выполнила задание 
лишь на 98,5 процентов, то в июле уже выполняет на 
113 процентов (за две декады). Но у нас ещё не все 
рабочие являются ударниками, и мы должны помочь 
каждому стать ударником, а затем стахановцем. Для 
этого надо ещё укрепить трудовую дисциплину. 

Наше соревнование сильно затрудняется тем, что 
нам дают задание лишь по выпуску магния, без учёта 
состояния сдачи смен, температуры в ваннах, чисто-
ты в смене и т.п. А это обязательно надо учитывать, 
чтобы добиться действительно культурной работы на 
производстве. 

Плохо и то, что мы, соревнуясь со сменой быв-
шей инж. Ленской, не знаем друг друга, не собира-
емся вместе, чтобы обсудить итоги соревнования. 
Эти совместные собрания для обмена опытом ра-
боты и обсуждения недостатков нужно обязательно 
проводить. 

Администрации цеха необходимо бесперебойно 
снабжать смены хорошим инструментом и подсоб-
ными материалами. 

Кононцев 

Пятница 23 июля 2021 
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• ПОСЛЕСЛОВИЕ! • 

« <Нашему родному любимому заводу... » 
«Ответное слово» магниевиков на награждении в честь Дня металлурга. 

тех, кого, как и меня, пригла-
сили в Красный уголок цеха. 

Рада, что столько мужчин 
удостоены нынче дипломами 
или грамотами, но и женщи-
ны у нас — самые крепкие и 
трудолюбивые. Особенно — 
наши девчонки-крановщицы! 

Пусть список награждён-
ных магниевиков с каждым 
годом становится всё больше 
и больше! 

осваивался здесь) и помогает 
сейчас. К каждому из работ-
ников четвёртого можно об-
ратиться за разъяснениями, за 
советом, с производственным 
вопросом. Никто не откажет, 
а наоборот — легко поделится 
своим опытом. 

С днём металлурга, Соли-
камский магниевый! Завод 
живёт, значит, нам есть к чему 
стремиться. 

Сил, терпения и, конечно же, 
достойного вознаграждения 
за ваш нелёгкий труд! 

Своим девушкам из смены 
желаю всегда оставаться та-
кими же красивыми, жизне-
радостными и креативными, 
какие они сейчас. Здорово, 
что вы приходите на работу с 
хорошим настроением, отно-
ситесь к своему делу ответ-
ственно! 

Дмитрий Владимирович 
СТАРОСТИН, токарь по обработке 
абразивных изделий цеха № 20. 

В этот праздник желаю 
своим коллегам самого глав-
ного — здоровья! Не болеть! 
Не знаю как у остальных, а я, 
если и захвораю, так на боль-
ничный идти не рвусь: меня 
стены родного цеха лечат! 

Пусть у магниевиков всег-
да будет работа! У двадцатого 
цеха — стабильные заказы на 
изготовление оборудования! 
Я сам сейчас в отпуске (при-
ехал специально на награж-
дение), все бока уже отлежал 
— быстрее бы встать за станок! 

Желаю каждому завод-
чанину осознать, насколько 
его вклад в наше общее дело 
важен! Наш ремонтно-меха-
нический цех — не основной, 
но я понимаю: от того, на-
сколько качественно я сделаю 
заказ, зависит непрерывность 
работы основных подразделе-
ний. Понимаете — сделанная 
моими руками деталь потом 
крутится-вертится в серьёз-
ном агрегате! 

Гордитесь тем, что вы ра-
ботаете на предприятии с 
уникальным производством! 

Светлана Васильевна КОСИКОВА, 
электрослесарь-контактщик 
цеха № 1. 

Вот уже тридцать пять лет 
я отмечаю День металлурга со 
своей бригадой. «Мои» мужи-
ки работают в самом сердце 
электролиза. Считаю их на-
стоящими металлургами! Же-
лаю им всего самого хороше-
го. Не отчаиваться, несмотря 
ни на какие трудности! Пусть 
жара вас не сломит! 

А заводу-юбиляру — про-
цветания! Здесь работает мно-
го достойных людей. Много 

Евгений Анатольевич 
ХАРИТОНОВ, аппаратчик 
испарения цеха № 4. 

Здоровья крепкого и боль-
шой зарплаты — мои поже-
лания магниевикам в этот 
праздник. 

Четвёртый цех — серьёз-
ный производственный объ-
ект. Поэтому всем его работ-
никам желаю ответственно 
относиться к своему делу, 
понимать, насколько важен 
вклад каждого при выполне-
нии плана работы и сохране-
нии безопасности окружаю-
щих. 

Отдельно поздравляю и 
говорю спасибо всем, кто по-
могал мне (когда я ещё только 

Игорь Анатольевич ВАУЛИН, 
старший мастер цеха № 4. 

Спасибо большое моим 
коллегам по цеху за профес-
сионализм, дружбу, поддерж-
ку. Более тридцати лет я рабо-
таю в четвёртом цехе с очень 
хорошими людьми. Пусть та-
ких достойных специалистов 
становится только больше! 

Соликамский магниевый 
пережил много трудных вре-
мён, ситуаций. В свои во-
семьдесят пять он ещё полон 
сил и потенциала. Процветай, 
развивайся и дальше твёрдо 
стой на ногах, родной завод! 

Поздравляю с Днём метал-
лурга! Желаю всем счастья, 
здоровья,успехов. 

Завод поздравляют его ветераны 
(записано во время вручения им праздничной выплаты в Совете ветеранов) 

Владимир Иванович НИКУЛИН, ветеран цеха № 1, Почётный металлург Министерства: «Успе-
хов всем и процветания! А с е г о д н я ш н ю ю праздничную выплату мы, в свою очередь, считаем 
поздравлением нам от завода. Очень приятно было получить такой знак внимания!» . 

Игорь Алексеевич ГРИГОРЕНКО, ветеран цеха № 1, б ы в ш и й мастер смены: «А ещё эти вы-
платы - отличный повод увидеть своих давних знакомых , б ы в ш и х коллег. Где ж е ещё сегодня и 
встретиться металлургам-стажистам, как не в своём Совете?! А всем его активистам-труженикам 
- всего наилучшего !» . 

Игорь Владимирович БАЙБАКОВ, ветеран цеха № 24, б ы в ш и й «зам» главного механика за-
вода: «Впервые за все тридцать лет, отданных заводу, встречаю День металлурга не на боевом 
посту. Непривычно немного ! 

Всем магниевикам ж е л а ю крепко го здоро -
вья, долго го процветания, понимания от окру -
ж а ю щ и х (чего порой так в нашей ж и з н и не хва-
тает!). 

И, конечно же , счастья всем о громного , бла-
гополучия в семье! 

Здоровья и счастья - от них зависит пози-
тивный настрой человека, то самое состояние 
души, когда с удовольствием идёшь на работу, 
и с такой ж е радостью возвращаешься домой !» . 

Ольга Михайловна БАРАНОВА, 
лаборант химического анализа 
цеха № 10. 

Поздравляю своих девочек 
из лаборатории цеха номер 
четыре — наш очень дружный 
коллектив! Желаю им про-
фессиональных успехов, здо-
ровья, мира в их семьях. 

Весь наш красивый спло-
чённый десятый цех — с 
праздником! Дорогие женщи-
ны, будьте счастливы, и всё у 
вас получится! 

Нашему родному люби-
мому заводу — расти и раз-
виваться! От всей души же-
лаю магниевикам оставаться 
прежними. Что отличает маг-
ниевый завод от других пред-
приятий? Я точно могу ска-
зать — это люди! Прекрасные, 
добрые отзывчивые. Лично 
мой коллектив — моя семья, 
которая ценит, уважает и по-
могает! 

Записала 
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА. 

Фото автора 

лет 
РОССИЙСКОМУ МАГНИЮ 

Мария Николаевна СОКОЛКОВА, 
контролёр продукции цветной 
металлургии цеха № 9. 

Магниевики, будьте всегда 
счастливы и любимы! 

Поздравляю всех муж-
чин-металлургов с их про-
фессиональным праздником. 
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• СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ • 

Мы - металлурги! 
Сегодня, 23-го июля, в Красном уголке цеха № 7 прошло награждение победителей 
и участников двух творческих онлайн-конкурсов, посвящённых Дню металлурга. 

Видеоролик (слоган) «Мы — 
металлурги!» сняли и смон-

тировали восемь заводских кол-
лективов. Две работы от десятого 
цеха, по одной — от двадцатого, 

двенадцатого, девятого, третьего, 
первого и санатория-профилак-
тория «Здравушка». 

Все конкурсные работы выло-
жены в социальной сети «ВКон-

такте» — в группе «Заводская 
газета «Магниевик», в разделе 
«Мероприятия». Заходите, смо-
трите, оценивайте! 

Напомним, по Положению 
видеоролик должен представлять 
собой слоган о профессии метал-
лурга. Но магниевики — самые 
креативные участники! — не про-
сто сочинили речёвки: и переде-
ланные песни пели, и о производ-
стве своём в стихах рассказали! 

На второй конкурс видеоре-
портажей «Мои родители — ме-
таллурги» заявились три участни-
ка, двое из них — дети работников 
магниевого завода. 

О победителях конкурса и о 
том, как прошла церемония на-
граждения, — в следующем номе-
ре газеты! 

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА. 
Фото из конкурсного видеоролика 

цеха № 1 

И мы тоже поздравляем! 
В понедельник, 19-го июля, в отделе ЗАГС Соликамского городского округа для 
двух супружеских пар прошла жемчужная свадьба. 

Официальные поздравления 
в честь 30-летия совместной 

жизни принимали и Татьяна и 
Олег НАСИБУЛЛИНЫ. 

От имени Евгения Самоукова, 
главы СГО, юбиляров поздравила 

Жанна Орехова, начальник отдела 
ЗАГС. Она вручила паре памят-
ный адрес, цветы, а также юби-
лейное свидетельство. 

Марш Мендельсона вновь вер-
нул супругов в годы молодости, 
напомнил те трепетные моменты, 
когда их взаимное чувство только 
зарождалось. 

«Мы познакомились в компа-
нии общих друзей и сразу пригля-
нулись друг другу, — вспоминает 
Татьяна Насибуллина. — Тогда мой 
будущий супруг проходил службу 
в армии и приехал домой на по-
бывку. Во время его дальнейшей 
службы мы часто переписыва-
лись. Эти письма до сих пор хра-
нятся в нашем семейном архиве». 

Точно также эта семейная пара 
бережно хранит свои отноше-

ния, несмотря на все жизненные 
перипетии. В 1999-м году Олег 
Насибуллин серьёзно подорвал 
здоровье, попав в аварию. Все 
годы заботливая супруга помогала 
мужу восстанавливать здоровье, 
поддерживая его в самые трудные 
минуты жизни. 

«В супружестве всё надо делить 
пополам — не только радости, но и 
горести», — считает Татьяна. 

Сайт администрации Соликамска 

Мы присоединяемся ко всем «го-
родским» поздравлениям и от души 
желаем Олегу Халафовичу Насибул-
лину, электромонтёру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния цеха № 18, здоровья, счастья в 
семейной жизни и долгих лет рабо-
ты на родном заводе! 

Внимание! 
В Соликамске открыт временный пункт группы «Единое окно», в который можно обратиться по всем вопросам 
газификации (подача заявки на выдачу технических условий по газификации; заключение договора о подключении и т.д.). 
График приёма посетителей по адресу: ул. Фрунзе, д. 114 (школа № 10, вход с левого торца здания школы); 
среда: 08:30 - 16:30 (обед: 12:00 - 12:48), тел.: 8-912-888-01-04. 

Березниковский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» 

Ушла из жизни Светлана 
Григорьевна Казанцева, вете-
ран завода. Магниевики стар-
шего поколения помнят её как 
начальника АХО. Она всегда 
была активной, позитивной, 
яркой. 

Помяните её добрым сло-
вом все, кто знал! 

Родные 

Объявление 
В службу ОТиПК требуется инженер по промышленной безопасности. 

Требование к кандидату: высшее образование (техническое), уверенное 
пользование ПК (Office, Excel), опыт работы на производстве. Преимуще-
ство — опыт работы на ОПО (опасных производственных объектах, под-
контрольных Ростехнадзору). Уровень заработной платы обсуждается с 
успешным кандидатом по результатам собеседования. 

Контактная информация: А.Н. Мельников, начальник СОТиПК 
(тел: 66-4-74, e-mail: andreym@smw.ru). 

От всей души! 
Поздравляем юбиляров июля: Любовь Егоров-

ну Бычину, Геннадия Фёдоровича Болгова, Тамару 
Александровну Гудкову, Александра Васильеви-
ча Девяткова, Галину Алексеевну Жданкову, Юрия 
Александровича Казанцева, Александру Яковлевну 
Колмогорцеву, Александра Ивановича Косикова, 
Юрия Ануфриевича Кузьмина, Татьяну Васильевну 
Мальцеву, Александра Дмитриевича Молчанова, 
Ольгу Васильевну Новожилову, Ираиду Михайловну 
Пантелееву, Марию Ивановну Плехову, Сергея Ива-
новича Серёдкина, Надежду Никитичну Субботину, 
Гульсару Сирьриновну Сторублёву, Валерия Никола-
евича Филатова, Анатолия Яковлевича Цидвинцева, 
Петра Ивановича Черноусова, Николая Аркадьевича 
Шемпелева! 

Уюта, радости и счастья, 
Приятных встреч и добрых новостей, 
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной, 
И состоит из самых лучших дней! 

Совет ветеранов 

Поздравляю с юбилеем 
Любовь Егоровну Бычину! 
Пусть годы медленнее мчатся, 
Несут улыбку, радость, смех. 
И пусть сопутствуют Вам в жизни 
Здоровье, счастье и успех! 

Аля 

Поздравляем с 55-летием 
Мальвину Габбасовну Буякову! 
Желаем долгих лет работы, 
А коль не хочешь — отдыхай, 
Но путешествуя по свету, 
Коллег своих не забывай! 

Коллектив лаборатории цеха №1 

Поздравляем с днём рождения Петра Артемье-
вича Кинджалиева, Валерию Николаевну Сакович, 
Ирину Сергеевну Разживину, Валерия Борисовича 
Башкирцева, Наталью Юрьевну Мазунину, Станисла-
ва Игоревича Шамратова! 

Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается 
из светлых красок радости, незабываемых событий. 
Каждый новый день дарит удачу и прекрасное на-
строение! 

Цехком цеха № 18 

Поздравляем именинников июля: Ксению Андре-
евну Семёнову, Екатерину Владимировну Михееву, 
Светлану Германовну Смирнову, Павла Аркадьевича 
Ванюшина, Надежду Анатольевну Ёскину, Анастасию 
Викторовну Запольских, Андрея Васильевича По-
повцева, Виктора Николаевича Люста! 

Желаем радостных мгновений, 
Побольше света и тепла, 
Любви, удачи, настроенья. 
Больших побед на все года! 

Цехком цеха № 16 

Поздравляем с днём рождения Владимира Нико-
лаевича Головашова, Игоря Ивановича Нестерова, 
Сергея Анатольевича Юкова, Светлану Викторовну 
Букину, Елену Владиславовну Булынко, Варвару Вик-
торовну Парфёнову, Игоря Анатольевича Чепкасова, 
Александра Валерьевича Ракитина, Ольгу Анато-
льевну Чепкасову! 

Любви, заботы и тепла! 
Чтоб ярче солнышко светило, 
Чтоб здоровье крепче было, 
И жизнь счастливою была! 
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