
Вместе со всей энергослужбой цеха № 7 в эту среду, 22-го декабря, свой 
профессиональный праздник отметили Надежда Николаевна Логинова с 
Олесей Степановной Исаевой, аппаратчики воздухоразделения азотной 
станции. 
О делах энергетической службы  химико-металлургического – на третьей 
полосе.
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С днём энергетика! Подрастайте, хлораторы! 

! ЦИТАТА
НОМЕРА:

«У каждой бригады есть своя специфика в работе. В 
первом отделении, например, это – хлораторы. У второ-
го – высоковольтные электродвигатели больших мощ-
ностей, которые обеспечивают вытяжную вентиляцию 
цеха. У энергослужбы третьего – большое разнообразие 

электронагревателей. В четвёртом – участок глубокой 
очистки тетрахлорида титана. И специалисты, получается, 
должны быть тоже уникальные». 

Дмитрий КЛОЧИХИН, 
старший энергетик цеха № 7 (третья полоса)

Сегодня наш очередной репортаж со строительного «хло-
раторного» фронта.

У футеровщиков цеха № 26, занятых на строительстве 
лопаритового хлоратора в цехе № 7, работы вышли на реша-
ющую прямую.

«Пройдены фурменная зона, первый ряд зоны электро-
дов, – «отчитывается» К.В. Чуклинов, мастер участка № 1, – 
сейчас возводится второй».

А вот у их коллег, ведущих строительство хлоратора кар-
наллитового № 2 в первом цехе, на сегодняшний день работа 
уже практически выполнена. Процентов на девяносто девять, 
как отметил В.Б. Мелехин, исполняющий обязанности стар-
шего мастера участка № 2. Завершающие футеровочные 
штрихи будут «наведены» после того, как доделают свою ра-
боту слесари первого участка – закончат установку огражде-
ний на уже готовом агрегате, подведут трубопроводы. И всё, 
можно будет вставать на сушку и готовиться к пуску в строй. 

Как мы уже отмечали, для него эта ответственная пора 
наступит в январе.

«Новогодний» объект

Капитальный ремонт  новой печи непрерывного рафини-
рования (ПНР) завершился в цехе № 1.

Сегодня один из самых горячих объектов уходящего года 
готовится к пуску в строй. Вот уже вторую неделю стоит себе 
спокойно на сушке под наблюдением технологов третьего от-
деления. Их задача – отслеживать «поведение» футеровки в 
ходе этого процесса: обеспечивать равномерность процесса 
сушки, чтоб не было никаких трещин, деформаций. 

Слишком важный это объект – большая и производитель-
ная ПНР – для литейщиков. Каждый раз, как в капремонт ухо-
дит, ждут не дождутся свою «помощницу».

Заливка нового рабочего агрегата расплавом запланиро-
вана, по словам А.О. Павлюкова, старшего мастера отделе-
ния, на двадцать седьмое декабря. Двадцать девятого – пуск 
в работу. В прямом смысле слова получается: в новый год – с 
новой ПНР! Пожелаем, чтобы всё у нашей «героини дня» и её 
хозяев сложилось самым наилучшим образом!

Елена БАЖЕНОВА
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 ОФИЦИАЛЬНО 

Полное фирменное наименование 
Общества: Открытое акционерное 
общество «Соликамский магниевый 
завод».

Место нахождения и адрес Обще-
ства: Россия, 618541, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Правды, 9.

Вид общего собрания – внеочеред-
ное.

Форма проведения общего собрания 
акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем со-
брании: 28 ноября 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 
22 декабря 2021 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении аудитора ОАО 

«СМЗ» на 2021 год.
2. О согласии на совершение сде-

лок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

3. О внесении изменений в Устав 
ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 
2013 года, утвержден Протоколом № 
36 общим собранием акционеров).

4. О внесении изменении в Поло-
жение о Генеральном директоре ОАО 
«СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 
года, утвержден Протоколом № 37 
годовым общим собранием акционе-
ров).

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии, по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания:

1. По первому вопросу: 169 616 го-
лосов.

2. По второму вопросу: 169 614 го-
лосов.

3. По третьему вопросу: 169 616 го-
лосов.

4. По четвертому вопросу: 169 616 
голосов.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по каждо-
му вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения об общих со-
браниях акционеров, утвержденного 
Банком России 16.11.2018 № 660–П:

1. По первому вопросу: 169 616 го-
лосов.

2. По второму вопросу: 169 614 го-
лосов.

3. По третьему вопросу: 169 616 го-
лосов.

4. По четвертому вопросу: 169 616 
голосов.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по каждому вопросу повест-
ки дня общего собрания с указанием, 
имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу: 140 598 го-
лоса – 82,8919 %. Кворум имеется.

2. По второму вопросу: 140 598 го-
лоса – 82,8929 %. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу: 140 598 
голоса – 82,8919 %. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: 140 598 
голоса – 82,8919 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования ("за", 
"против" и "воздержался") по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания, 
по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: «за» – 109 
015 голосов (77,5367 %), «против» – 
24 голоса (0,0171 %), «воздержался» 
– 31 492 голоса (22,3986 %).

Число голосов, которые не под-
считывались по данному вопросу 
повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными – 67 
(0,0477%).

2. По второму вопросу:
По вопросу 2.1.: «за» – 137 266 го-

лосов (97,6301 %), «против» – 3 308 
голосов (2,3528 %), «воздержался» – 
24 голоса (0,0171 %).

Число голосов, которые не под-
считывались по данному вопросу 
повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными – 0 
(0%).

Число голосов, которыми по во-
просу обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционе-
ров, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки: 140 598 голо-
сов (82,8929 %).

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ 
от 26.12.1995 г. по данному вопросу 
не участвуют в голосовании 2 (две) 
акции, принадлежащие заинтересо-
ванным в сделке акционерам – вла-
дельцам голосующих акций Обще-
ства, в том числе, принадлежащие 
заинтересованным в сделке акционе-
рам – владельцам голосующих акций 
Общества, принимающим участие в 
собрании акционеров, 0 (ноль) ак-
ций.

По вопросу 2.2.: «за» – 137 290 го-
лосов (97,6472 %), «против» – 3 308 
голосов (2,3528 %), «воздержался» – 
0 голосов (0,000%).

Число голосов, которые не под-
считывались по данному вопросу 
повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными – 0 
(0%).

Число голосов, которыми по во-
просу обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционе-
ров, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки: 140 598 голо-
сов (82,8929 %).

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ 
от 26.12.1995 г. по данному вопросу 
не участвуют в голосовании 2 (две) 
акции, принадлежащие заинтересо-
ванным в сделке акционерам – вла-
дельцам голосующих акций Обще-
ства, в том числе, принадлежащие 
заинтересованным в сделке акционе-
рам – владельцам голосующих акций 
Общества, принимающим участие в 
собрании акционеров, 0 (ноль) ак-
ций.

По вопросу 2.3.: «за» – 137 266 го-
лосов (97,6301 %), «против» – 3 308 
голосов (2,3528 %), «воздержался» – 
24 голоса (0,0171 %).

Число голосов, которые не под-
считывались по данному вопросу 
повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными – 0 
(0%).

Число голосов, которыми по во-
просу обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционе-

ров, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки: 140 598 голо-
сов (82,8929 %).

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ 
от 26.12.1995 г. по данному вопросу 
не участвуют в голосовании 2 (две) 
акции, принадлежащие заинтересо-
ванным в сделке акционерам – вла-
дельцам голосующих акций Обще-
ства, в том числе, принадлежащие 
заинтересованным в сделке акционе-
рам – владельцам голосующих акций 
Общества, принимающим участие в 
собрании акционеров, 0 (ноль) ак-
ций.

3. По третьему вопросу: «за» – 3 
546 голосов (2,5221 %), «против» – 28 
123 голоса (20,0024 %), «воздержал-
ся» – 108 929 голосов (77,4755 %).

Число голосов, которые не под-
считывались по данному вопросу 
повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными – 0 
(0%).

4. По четвертому вопросу: «за» – 3 
546 голосов (2,5221 %), «против» – 28 
123 голоса (20,0024 %), «воздержал-
ся» – 108 929 голосов (77,4755 %).

Число голосов, которые не под-
считывались по данному вопросу 
повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными – 0 
(0%).

Формулировки решений, принятых 
общим собранием по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу принято 
решение: Утвердить аудитором ОАО 
«СМЗ» на 2021 год ООО «АКК «Кроу 
Аудэкс» (ОГРН 1141690066561).

2. По второму вопросу принято ре-
шение:

По вопросу 2.1. Дать согласие на 
совершение договора купли– прода-
жи (поставки), заключаемого между 
Открытым акционерным обществом 
«Соликамский магниевый завод» 
(Продавец, Поставщик) и Обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью «Соликамский завод десульфу-
раторов» (Покупатель), как сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность члена Совета ди-
ректоров ОАО «СМЗ», Генерального 
директора ОАО «СМЗ» Мельникова 
Д.Л., который одновременно явля-
ется членом Совета директоров ООО 
«СЗД», на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся сто-
роной (сторонами), выгодоприоб-
ретателем (выгодоприобретателя-
ми): ОАО «СМЗ» – Продавец, ООО 
«СЗД» – Покупатель;

Предмет сделки и иные ее суще-
ственные условия или порядок их 
определения: поставка готовой про-
дукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) 
в количестве 1 300 тонн +/– 10 %. 
Срок (период) поставки – январь–
декабрь 2022 года;

Цена (сумма, на которую могут 
быть совершены указанные сделки): 
не более 432 000 000,00 рублей.

По вопросу 2.2. Дать согласие на 
совершение договора купли– прода-
жи (поставки), заключаемого между 
Открытым акционерным обществом 

«Соликамский магниевый завод» 
(Продавец, Поставщик) и Обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Соликамский завод десульфураторов» 
(Покупатель), как сделки, в соверше-
нии которой имеется заинтересован-
ность члена Совета директоров ОАО 
«СМЗ», Генерального директора ОАО 
«СМЗ» Мельникова Д.Л., который од-
новременно является членом Совета 
директоров ООО «СЗД», на следующих 
условиях:

Лицо (лица), являющиеся сторо-
ной (сторонами), выгодоприобрета-
телем (выгодоприобретателями): ОАО 
«СМЗ» – Продавец, ООО «СЗД» – По-
купатель;

Предмет сделки и иные ее суще-
ственные условия или порядок их 
определения: поставка готовой про-
дукции ОАО «СМЗ» (магний Mg–90) в 
количестве 4 200 тонн +/– 10 %. Срок 
(период) поставки – январь–декабрь 
2022 года;

Цена (сумма, на которую могут 
быть совершены указанные сделки): не 
более 1 900 000 000,00 рублей.

По вопросу 2.3. Дать согласие на со-
вершение договора купли–продажи (по-
ставки), заключаемого между Открытым 
акционерным обществом «Соликам-
ский магниевый завод» (Продавец, По-
ставщик) и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Соликамский завод 
десульфураторов» (Покупатель), как 
сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность члена Совета ди-
ректоров ОАО «СМЗ», Генерального ди-
ректора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., 
который одновременно является чле-
ном Совета директоров ООО «СЗД», на 
следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся сторо-
ной (сторонами), выгодоприобрета-
телем (выгодоприобретателями): ОАО 
«СМЗ» – Продавец, ООО «СЗД» – По-
купатель;

Предмет сделки и иные ее суще-
ственные условия или порядок их 
определения: поставка готовой про-
дукции ОАО «СМЗ» (магний Mg–90) 
в количестве 600 тонн +/– 10 %. Срок 
(период) поставки – январь–декабрь 
2022 года;

Цена (сумма, на которую могут 
быть совершены указанные сделки): не 
более 280 000 000,00 рублей.

3. По третьему вопросу решение не 
принято.

4. По четвертому вопросу решение 
не принято.

Полное фирменное наименование, 
место нахождения, адрес регистратора и 
имена уполномоченных им лиц: Акцио-
нерное общество «Регистратор Интра-
ко», Российская Федерация, г. Пермь, 
ул. Ленина, 64, офис 209.

Уполномоченные лица: Левина Ека-
терина Юрьевна.

Настоящий Отчет об итогах голосо-
вания составлен «22» декабря 2021 года.

Имена председательствующего на 
общем собрании и секретаря общего со-
брания:

Председатель собрания подпись Кар-
гапольцев Дмитрий Леонидович

Секретарь собрания подпись Катлов-
ский Андрей Станиславович.

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»
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 КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА 

Верны своему делу…
В лице энергослужбы цеха № 7 поздравляем всех представителей этой профессии! 

Шесть лет руководит 
этим коллективом 
Дмитрий Сергеевич 

Клочихин, старший энергетик 
химико-металлургического. 
«До этого я работал мастером 
по ремонту электрооборудо-
вания в третьем отделении, 
– рассказывает специалист. – 
Когда предложили занять эту 
должность – решил попробо-
вать.

Вникнуть в дела служ-
бы было непросто. Спасибо 
Юрию Васильевичу Стрюкову, 
бывшему старшему энергети-
ку, которому я не раз звонил и 
консультировался. Любую ин-
формацию он выкладывал, как 
на ладони, – очень доступно!».

Сегодня в одной из самых 
больших энергослужб на заво-
де – шесть бригад: по одной – в 
четырёх отделениях цеха, плюс 
общецеховая служба, отвеча-
ющая за теплоэнергетическое 
и сантехническое хозяйство, а 
ещё – вспомогательный уча-
сток, обслуживающий азотную 
станцию и холодильную уста-
новку. Всего по штату сто чело-
век, из них семь «итээровцев». 
Немаловажный факт: в руково-
дящем составе практически все 
– свои, выходцы из отделений, 
воспитанные на родном произ-
водстве.

«У каждой бригады есть своя 
специфика в работе, – про-
должает свой рассказ старший 
энергетик. – В первом отделе-
нии, например, это – хлорато-
ры. У второго – высоковольт-
ные электродвигатели больших 
мощностей, которые обеспе-
чивают вытяжную вентиляцию 
цеха. У энергослужбы третьего 
– большое разнообразие элек-
тронагревателей. В четвёртом 
– участок глубокой очистки те-
трахлорида титана». 

И специалисты, получается, 
должны быть тоже уникальные. 
Мы попросили Дмитрия Серге-
евича познакомить нас с ними 
поближе… 

«Службой первого отделе-
ния уже около десяти лет ру-
ководят Олег Александрович 
Думинский, мастер, и Андрей 
Михайлович Ильиных, брига-
дир, молодой по возрасту, но 
самый «старый» по стажу в 
коллективе. 

В бригаде второго отделе-
ния за мастера уже восемь лет 
Юрий Петрович Елисеев. Сре-
ди старожилов службы – Вла-
димир Германович Шитиков и 
Александр Васильевич Русинов. 
Оба – опытнейшие электро-
монтёры!

За третье отделение четвёр-
тый год отвечает Олег Михай-
лович Скутин. Он  хоть и самый 
молодой мастер по стажу, но 
знания у него прочные, глубо-
кие. По первой профессии – 
аппаратчик, поэтому знает, что 

к чему в вопросах технологиче-
ского процесса. В бригадирах  
– грамотный и  трудолюбивый 
Сергей Анатольевич Кравченко. 
Надёжная опора руководителей 
службы – Сергей Николаевич 
Брезгин, электромонтёр треть-
его отделения, почти тридцать 
пять лет у нас в штате!

Опытный итээровский со-
став – в четвёртом отделении. 
Дмитрий Анатольевич Буяков, 
мастер, перешёл из третьего, в 
прошлом году получил звание 
«Ветеран завода». Его «правая 
рука» – Алексей Сергеевич Ло-
патин, бригадир, начинал в пер-
вом отделении. Они вместе с 
Сергеем Ивановичем Балуевым, 
электромонтёром, работают с 
«рождения» энергослужбы чет-
вёртого. 

Старожил из старожилов 
всей энергослужбы – Дамир 
Явтдатович Шарафутдинов 
– сегодня возглавляет слеса-
рей-ремонтников. Двадцать во-
семь лет он успешно руководит 
самой многочисленной – двад-
цать человек – бригадой! Его 
«зам» – Николай Владимиро-
вич Шмунк – второй по опыту 
службе работник: двадцать пять 
лет в цехе. На подмену себе эти 
профессионалы «воспитывают» 
Тимура Аулабаева. 

Отлично справляются со сво-
ими обязанностями и женщи-
ны-слесари этой службы. Зимой 
под их неусыпным контролем – 
всё отопительное и вентиляци-
онное оборудование цеха. 

Есть у «итээровцев» обще-
цеховой энергослужбы примет-
ная особенность: они предпо-
читают работать с молодёжью, 
так как считают, что «зелёного» 
легче обучить и подстроить под 
себя, нежели «ломать» опыт-
ного человека с устоявшимся 
взглядом на работу.

И, наконец, вспомогатель-
ный участок, который возглав-
ляет Александр Вячеславович 
Ремпель, инженер по ремонту, 
исполняющий обязанности 
мастера этого участка. Мо-
лодой, но уже проверенный 
трудностями, специалист, 
которому пришлось быстро 
вникнуть во все тонкости ра-
боты криогенной установки 

воздухоразделения и стать од-
ним из первых в освоении на 
заводе адсорбционного метода 
получения азота. 

В бригадирах у него – Ни-
колай Николаевич Радостев. 
Он же – незаменимый сле-
сарь-ремонтник, мастер на все 
руки! 

Долгие годы верны свое-
му производству аппаратчи-
ки воздухоразделения азотной 
станции, входящие в состав 
энергослужбы цеха, – Олеся 
Степановна Исаева, Лариса Ва-
лерьевна Шпилевая. А Тамара 
Васильевна Останина, маши-
нист холодильных установок, 
самая опытная на «холодилке» 
– тридцать пять лет в цехе! 

Отдаю должное всем нашим 
женщинам: там, где работают 
они, всегда прибрано, подме-
тено, уютно».

В разговоре со старшим 
энергетиком седьмого затро-
нули мы и проблемы службы 
(где их нет!). 

Но сегодня всё же всех 
причастных – с праздником, 
с Днём энергетика! Спасибо 
за труд, за преданность своему 
делу и верность Соликамско-
му магниевому заводу!

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Коллектив общецеховой энергослужбы

Д.С. Клочихин

Энергетики второго отделения

Энергетики четвёртого отделения
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С юбилеем!
И пусть не гаснет творческий огонёк!

С 1997-го года трудится Гали-
на Рудольфовна на Соли-
камском магниевом заводе, 

в цехе № 15. Свыше десятка лет 
проработала она в должности ад-
министратора зала. В подчинении  
этого грамотного, активного руко-
водителя находилась торгово-про-
изводственная группа (буфетчики, 
продавцы, грузчики, мойщики  по-
суды, уборщицы). Она принимала 
активное участие в организации 
заводских праздничных вечеров, 
банкетов, выставок, выездных 
мероприятий. И всё это всегда – 
с творчеством, с душой! А с мая 
2010-го года Галина Рудольфовна 
– заведующая складом цеха. 

Она активный многолетний ак-
тивист цехового профсоюзного ко-
митета.

Неравнодушный, болеющий 
за всё в своём цехе человек, ответ-
ственный, добросовестный работ-
ник, «Ветеран завода» 2018-го года 
Галина Рудольфовна пользуется 
заслуженным авторитетом и ува-
жением в коллективе, а её труд не-

однократно отмечался грамотами 
и благодарственными письмами. 
Остаётся добавить, что  и дома у 
себя она на высоте – замечательная 
хозяйка, мама, любящая и внима-
тельная бабушка.    

От всего сердца  поздравляем 
Вас, Галина Рудольфовна, с юби-
леем и желаем крепкого здоровья, 
отличного настроения, успехов и 
удачи во всем и всегда! 

От души желаем счастья,
Много, много долгих лет, 
Ну, а главное – здоровья, 
Чего дороже в жизни нет!
Пусть будет добрым каждый  час 
Минуют бури и ненастья, 
Пусть Ваши дети любят Вас
И процветает в доме счастье!

Коллектив цеха № 15  

Двадцатого декабря отметила свой юбилей Г.Р. ПИЩАЛЬНИКОВА.   

Сегодня золотую свадьбу  празд-
нуют Галина Александровна и Ана-
толий Александрович ЕМЕЛЬЯ-
НОВЫ, ветераны Соликамского 
магниевого завода.

С золотой, достойной свадьбой
Поздравляем вас сердечно!
Жизнь пускай счастливой будет,
И красивой бесконечно!

Совет ветеранов

В декабре 50 лет исполняется 
заводской семье ЗУБКОВЫХ.  От 
всей души поздравляем Валентина 
Александровича и Надежду Алексе-
евну с этой красивой датой!

Поздравляем, дорогие,
С вашей свадьбой золотой,
Пусть и впредь пути земные
Будут общею  стезёй!

 Совет ветеранов 

Наш надёжный тыл!
Под самый «занавес» уходящего года свой профессиональный праздник  отметит 
коллектив заводской газоспасательной службы.

Ко Дню газоспасателя

Пятнадцать отважных пар-
ней, которые, согласно 
штатному расписанию, 

обеспечивают нашу с вами безопас-
ность на производственных  объек-
тах завода.

Старожилы службы – Игорь 
Иванович Нестеров, её бессменный 
вот уже на протяжении пятнадцати 
лет руководитель, и двое кадровых 
рабочих – Павел Аркадьевич Жула-
нов и Вячеслав Николаевич Токарев. 
Остальные, в основном, – молодые 
парни, отработавшие от двух до 
пяти лет, ещё только вникающие во 
всю газоспасательскую специфику 
магниевого завода.

«Всех новеньких мы обучаем, 
подготавливаем к аттестации, – рас-
сказывает Игорь Иванович. – А осо-
бенностей в нашей работе – немало. 
Ведь условия на нашем производстве 
особые: вредные и местами – доволь-
но опасные. Всюду нужен глаз да глаз! 

В первую очередь, поздравляю с 
профессиональным праздником ве-
теранов нашей службы – Владимира 
Аркадьевича Лежнина, Владимира 
Николаевича Зебзеева, Алексан-
дра Ивановича Ряпосова, а также 
– всех наших бывших стажистов, 
которые сейчас трудятся на других 
участках завода. Самые наилучшие 
пожелания – всему моему коллек-

тиву! Здоровья, успехов в труде, 
замечательного настроения. Пусть 
смены проходят спокойно, и в це-
хах не возникает чрезвычайных 
ситуаций.

А также, поздравляю всех завод-
чан, которые тоже, так или иначе, 
причастны к этому празднику: чле-
нов нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований в цехах, да 
просто всех, кому когда-либо  при-
ходилось оказывать первую помощь 
другим. Ведь и вы тоже – спасате-
ли! Будьте здоровы! Помогайте друг 
другу всегда и во всём!».

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

От всей души!
От всей души поздравляем Зинаиду Фёдоровну Чукли-

нову с юбилеем, 90-летием со дня рождения! 
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всех благ в твоей жизни желаем!
Чтоб никогда ты не болела,
Чтоб жизнь текла, как ты хотела!
Чтоб, не взирая на года, была душою молода!

Дочь, зять, внуки, правнуки

От всей души поздравляем с юбилеем Виталия Алек-
сандровича Воейкова, Николая Витальевича Пьянкова, 
Светлану Николаевну Бухаринову!

Мы в юбилей желаем вам с любовью
Благополучных и счастливых лет, 
 Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

 Цех № 23  

От всей души поздравляем с юбилеем Сергея Павло-
вича Вешкурова!

Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас!
В работе  всё идёт, как нужно,
И дома – всё в порядке, дружно!

Коллектив цеха № 19

С днём рождения поздравляем Юлию Владимировну 
Кадочникову и Виктора Юрьевича Воложанинова! 

Поздравить рады с днём рождения!
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

Цехком цеха № 12

 От всей души поздравляем с днём рождения Юрия 
Ярославовича Вавринёва, Юрия Петровича Прокопенко, 
Татьяну Петровну Кулаевскую, Николая Владимировича 
Белозёрцева, Андрея Павловича Усачёва! 

Поздравляем! Желаем  безмерного здоровья,  безгра-
ничного счастья, любви неземной и зарплаты большой!

Цех № 23
 
Поздравляем именинников декабря: Татьяну Васильев-

ну Лазареву, Татьяну Михайловну Ивашову, Андрея Петро-
вича Зебзеева, Дмитрия Александровича Артёмова, Татьяну 
Евгеньевну Никитину, Ольгу Казимерасовну Молчанову! 

Пусть в жизни всегда будут цели, к которым хочется 
стремиться, друзья. которые обязательно поддержат, и 
приятные события, которые делают жизнь счастливой!

Цехком цеха № 18
 
Поздравляем с днём рождения Наталью Николаевну 

Неволину, Елену Владимировну Санникову!
Пусть будет в жизни всё, как прежде,
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удачи, 
А сердце – добрым и горячим!

Заводоуправление

ПРОВОДНИКОВ Александр Александрович
Невозможно писать о нём в прошедшем времени. «Всех быстрей бежит Сан Саныч, обгоняет молодых…» – в этих 

«юбилейных» строчках – весь он. Живой, неуёмный, всем интересующийся, всё успевающий, щедрый на поддержку и до-
брое слово. Более 50-ти лет отдал Александр Александрович родному заводу. Механик, старший механик электролизного, 
литейного, опытного цехов, начальник отдела технического снабжения,  заместитель начальника, руководитель конструк-
торского отдела – страницы его трудовой биографии. В знании нюансов производства ему не было равных.

А кто не знает туриста Проводникова, одного из создателей  городского туристического клуба «Полюс», пешком про-
шагавшего всю страну: от Урала и до Камчатки! Он любил жизнь, друзей, свою семью, в январе они с Зинаидой Алексан-
дровной готовились отметить 55-летие совместной жизни!

Искренние соболезнования всем родным и близким»! И вечная светлая память нашему Сан Санычу! 
Коллектив ПКО, коллеги, друзья, пресс-служба – редакция газеты «Магниевик»

Искренние соболезнования родным ушедших из 
жизни ветеранов: Николая Сергеевича Усова, Викто-
ра Семёновича Тупицина, Ивана Ивановича Шпака, 
Надежды Петровны Белослудцевой,  Юрия Василье-
вича Стрюкова, Владимира Николаевича Скоморохо-
ва, Сергея Павловича Панфилова, Тамары Алексан-
дровны Шестаковой,  Лидии Ивановны Наберухиной, 
Геннадия Ивановича Ивашова, Любови Михайловны 
Тохтуевой, Александра Александровича Проводнико-
ва, Елены Александровны Махалкиной.

 Совет ветеранов

Праздничный «Магниевик» выйдет 30-го 
января, в четверг. Поздравления личного ха-
рактера в этот номер  приниматься не будут.

Новогодний выпуск радиопередачи слу-
шайте 30-го декабря  в 11.00 и в 15.00.

Награждение участников заводских он-
лайн-конкурсов «Снежная магниевая зима-
2022» состоится 29-го декабря, в 12.00, в 
Красном уголке  цеха № 7. 


