
Настоящей заводской фотолетописью стала выставка конкурсных стендов 
цехов. Вот только два из них, но и по ним видно, как старались дружные 
коллективы творчески рассказать о своей истории!  
Некоторые  подробности этого конкурса – на третьей полосе.
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И это всё – о нас!

! ЦИТАТА
НОМЕРА:

«Выбрали мы такой поэтапный график намеренно, чтобы 
не  было  в работе сумбура, всё делалось  пошагово,  пла-
номерно,  а какие-то возникающие  нюансы и  возможные 
ошибки  исправлялись уже  на  самых первоначальных  
стадиях. К тому же надо учитывать и то, что каждый из 

наших цехов обладает своей спецификой, – под одну гре-
бёнку всех не причесать. К каждому вопросу на местах  надо 
подходить более индивидуально и глубоко в каждом цехе».  

Владислав РУДИК, 
начальник ОПОЭ (вторая полоса)

Юбилею 
посвящается

В прошлую пятницу, 19-го марта, в Красном уголке цеха 
№ 7 подвели итоги конкурсов в честь 85-летия нашего завода.

Дипломы получили  участники всех творческих состязаний  
(семьдесят пять человек!), призы (в том числе специальные и 
поощрительные) – победители. 

Самыми активными  из зарегистрированных 14-ти чело-
век,  в онлайн-игре «85: Время. События. Люди» оказались 
эрудиты из третьего, десятого, восемнадцатого, двенадцатого 
цехов и заводоуправления.

Поощрительным призом награждены Нина Павличенко 
(цех № 12) и Наталья Лущилина (цех № 3). Специальный приз 
жюри получили Антонина Варганова (цех № 3) и Светлана Су-
ворова (цех № 24).

Дипломом победителя третьей степени награждена группа  
из лаборатории  цеха № 7 (Лилия Угринова, Ольга Шипулина, 
Ирина Котельникова, Олеся Смагина). Дипломом за второе ме-
сто – Юлия Анциферова (цех № 3). 

Победитель игры (награждена дипломом за первое место) 
– Ирина Верлевская (цех № 18, на фото).

Для участников с 9-го по 14-е марта, ежедневно, выклады-
вались различные задания. А присылать ответы на них необхо-
димо было в этот же день, до восьми часов вечера.

В числе заданий – придумать слоган или четверостишие, 
посвящённое юбилею завода;  определить название заводских 
профессий прошлых лет по их описанию; угадать объекты, 
изображённые на фотографиях, и так далее. «Охотились» и за 
памятными досками, расположенными на территории завода.

Подробности других конкурсов  – на третьей полосе.
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.

Фото автора



2
Пятница 26 марта 2021

 КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Коротко
Март 1936-го: 
день за днём…

На запуск – семнадцать месяцев
Проект «Создание эталонных участков  по культуре производства в цехах» 
стартовал на заводе первого марта.

Правительственная, Соликамск Пермского края Соликамский магниевый завод, генеральному ди-
ректору Мельникову Д.Л., председателю  профсоюзного комитета Мальцеву А.В.

Уважаемые товарищи!
От всей души поздравляю трудовой коллектив Соликамского ордена Отечественной войны I степени магни-

евого завода  с юбилеем – 85-летием со дня основания. От первых пятилеток  Советского Союза до нынешнего 
дня коллектив не уронил звания флагмана отечественной индустрии.  Коллектив завода внёс весомый вклад в 
дело победы советского народа над фашизмом, в развитие атомной энергетики, космоса, в становление советской 
электроники. Желаю вам новых достижений, трудовых подвигов, а также здоровья и счастья всему трудовому 
коллективу. 

Руководитель фракции КПРФ Г.В. ЗЮГАНОВ

Его реализация станет по-сво-
ему новым словом в практике 
совершенствования завод-

ского производства.
Обо всех подробностях расска-

зывает В.М. РУДИК, начальник 
отдела повышения операционной 
эффективности (ОПОЭ).

«Действительно, нынешний год 
у нас начинается несколько нео-
бычно. По крайней мере, в планах 
первого полугодия мы уже не уви-
дим такого обширного разнообра-
зия вновь открываемых работ, как 
это было всегда. 

Само собой, уже ведущиеся в це-
хах долгосрочные проекты (по тем же 
планово-предупредительным ремон-
там, например) как шли, так и будут 
продолжаться своим чередом. А вот 
из новых работ запланирована всего 
одна – тот самый проект по созда-
нию эталонных участков по культуре 
производства в цехах (приказ № 55 
от 19-го февраля). Но при этом ох-
ват задействованных подразделений 
значительно увеличится. Точнее, эта 
деятельность будет охватывать сразу 
все подразделения завода. 

Остановимся подробней на том, 
что эта работа под собой подразу-
мевает. Если говорить максимально 
коротко – это будет примерно то же 
самое, чем мы занимались в первом 
полугодии прошлого года в котель-
но-сварочном отделении двадцатого 
цеха. 

Напомню, там у нас был реали-
зован совместный с региональным 
центром инжиниринга проект «Со-
здание эталонного участка на базе 
котельно-сварочного отделения». В 
частности, объектом рассмотрения 
был такой передел как участок соз-
дания тиглей. 

На сегодняшний день там пол-
ностью изменилась планировка: 
она стала более рациональной. 
Произведена перестановка станков, 
по-новому организованы рабочие 
места. Устранены основные потери 
в процессе производства котель-
но-сварочного отделения.

Вот по результатам этой работы 
руководством предприятия и было 

принято решение распространить 
полученный опыт на другие подраз-
деления завода, сделать в каждом 
из них нечто подобное. Теперь уже 
– полностью самостоятельно, без 
привлечения внешних организаций, 
собственными силами заводчан. 

Согласно новому проекту, в ка-
ждом цехе предстоит выбрать некое 
отделение, которое включает в себя 
разные виды помещений – произ-
водственные, офисные, складские; 
слесарные и электрические мастер-
ские. И, соответственно, приме-
нить ко всем этим помещениям не-
кие принципы системы 5 С, то есть 
довести их примерно до того уров-
ня, как это было сделано в котель-
но-сварочном отделении. А может 
быть, и превзойти его! Ведь пределов 
совершенству нет. При этом – ни-
чего глобального. Нормальная, по-
вседневная работа по упорядочению 
рабочих процессов, по повышению 
общей культуры производства, легко 
измеряемая сравнительным принци-
пом «было – стало». 

Главное, чтобы вся эта деятель-
ность ни в коем случае не была то-
чечной (в одной мастерской навели 
порядок, а в другой – нет), велась 
везде с примерно одинаковой ин-
тенсивностью, в системе. 

В настоящее время составлен 
и утверждён график введения этих 
частных проектов в цехах завода. Во 
всех семнадцати! Начали, в порядке 
нумерации, с головного – первого 
– цеха. Их проект уже стартовал с 
первого марта. 

С апреля откроется проект в цехе 
номер три, с мая – в цехе номер че-
тыре. И так далее, по скользящему 
графику, со смещением в один месяц. 
Именно столько времени мы отводим 
каждому подразделению на то, чтобы 
провести (прямо на месте) некое обу-
чение рабочей группы, составить пе-
речень мероприятий, которые будут 
воплощаться в ходе проекта, сделать 
первые шаги на практике. То есть 
семнадцать месяцев уйдёт только на 
запуск проекта! 

Выбрали мы такой поэтапный 
график намеренно, чтобы не было в 

работе сумбура, всё делалось поша-
гово, планомерно, а какие-то воз-
никающие нюансы и возможные 
ошибки исправлялись уже на самых 
первоначальных стадиях. 

К тому же надо учитывать и то, 
что каждый из наших цехов обла-
дает своей спецификой, – под одну 
гребёнку всех не причесать. К ка-
ждому вопросу на местах надо под-
ходить более индивидуально и глу-
боко в каждом цехе». 

Согласно всё тому же 55-му при-
казу, общее руководство проектом 
осуществляет В.А. Киселёв, главный 
инженер завода. В составе общеза-
водской рабочей группы – А.А. Те-
решко, начальник службы качества, 
С.А. Юков, заместитель главно-
го инженера по экологической и 
производственной безопасности, 
А.Н. Мельников, начальник служба 
охраны труда и производственного 
контроля, сам В.М. Рудик. 

«Вот таким составом (плюс ра-
бочие группы конкретных цехов) 
мы и будем производить всю эту 
работу в подразделениях нашего 
завода», – завершает наш разговор 
о планах на ближайшее время Вла-
дислав Михайлович. 

А мы, газетчики, в свою очередь, 
будем рассказывать о том, что полу-
чается на практике.

Остаётся добавить, что в цехе 
№1, ставшем пионером проекта, ра-
бочая группа во главе с О.Н. Шун-
диковым, начальником цеха, уже со-
здана и приступила к составлению 
плана работ. Объектом его реализа-
ции в этом цехе станет электроли-
тейное отделение № 3.

К печати подготовила 
Елена БАЖЕНОВА

В режиме телетайпа
• На заводе продолжается подготовительная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Поставить 

прививку можно будет в заводском здравпункте, без отрыва от производства. Обращаем внимание, что вакцинация бу-
дет организована по предварительной записи. Записаться можно в здравпункте, у Светланы Анатольевны Голубь, заве-
дующей (телефон 3-03) и у секретарей цехов. О конкретных сроках вакцинации мы обязательно всех проинформируем.  

• Все желающие могут пройти медицинские процедуры в заводском санатории-профилактории без приобретения 
путёвки (курсовки). Запись по телефону 3-99-86 (Ирина Олеговна).

• В следующем заезде в заводской санаторий-профилакторий «Здравушка»  (с 1-го апреля) будет работать столовая, 
то есть курсовки будут уже с питанием.

Магниевому комбинату – образцово 
смонтированное сантехническое оборудование!
Сантехстрой заканчивает монтаж санитарно-техни-

ческого оборудования на магниевой площадке. 
Закончена укладка и сварка полуторакилометровой 

магистрали наружного производственного паропрово-
да высокого давления – от ТЭЦ до завода бертсоли.

Бригада паропроводчиков – Дутов, Махонин, Ирте-
гов, Красноборов и др. – одержала победу, преодолев 
все трудности монтажа. Успешно выполнили сварку 
паропровода мастера сварки: Зелемин, Клемакин, Куз-
нецов. 

Смонтированы и сданы в эксплуатацию мощные 
моторы и вентиляторы вентиляции мотор-генераторов 
преобразовательной станции.

Окончание монтажа всей мощной приточной каме-
ры вентиляции мотор-генераторов задержалось из-за 
отставания строительных работ, невыполнения мехце-
хом 91 штуки висциновых фильтров. До сего времени 
не поступили на площадку вохдухоохладители.

Во всех цехах заканчиваются и подготовляются к 
пуску приточно-вытяжные системы вентиляции. До-
брокачественная работа по изготовлению и монтажу 
системы вентиляции выполнена мастерами-жестянщи-
ками Городецким С.А., Соколовым, Уткиным. Закончен-
ные системы парового отопления по цехам подготовля-
ются сейчас к испытаниям и пуску.

Бракоделы
Как известно, топки подовых печей в цехе обезво-

живания были сложены скверно. Их пришлось переде-
лывать. Однако, и на этот раз прораб т. Виноградов и 
бригадир футеровщиков Бочаров небрежно отнеслись 
к делу.

Перекладка топок первой подовой печи опять была 
сделана плохо, её пришлось переделывать.

Надо полагать, что коллектив монтажников Союз-
химмонтажа воздействует на этих бракоделов.

Использование отходов производства 
карналлито-магниевого комбината
Пуск карналлито-магниевого завода ставит на оче-

редь практическое разрешение вопроса об использова-
нии отходов производства.

Количество отходов, которое будет получаться на 
карналлитово-магниевом заводе, небольшое, около 
10 тысяч тонн в год. Но ввиду высокого процентно-
го содержания в них калия, отходы составят всё же 
ощутимое количество продукции, которая, будучи ис-
пользована без дополнительной переработки (только 
подсушка и. может быть, размол), может дать опреде-
лённый хозяйственный эффект.

Результаты опытов по испытанию отработанного 
электролита и шламма установили, что отходы карнал-
лито-магниевого производства могут быть использова-
ны в качестве удобрения во всех случаях, где наблюда-
ется действие и других форм калийных удобрений.

Имея ввиду наличие шламма различного состава, в 
разных цехах магниевого производства, было бы целе-
сообразным из них приготовлять однородную механи-
ческую смесь.
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 СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 

Мы – в игре!
В городских соревнованиях по баскетболу в зачёт Спартакиады трудящихся заводская сборная заняла третье призовое 
место.

В этих состязаниях, со-
стоявшихся 14-го мар-
та, приняли участие 

шесть команд. Магниевикам 
пришлось сразиться с баскет-
болистами Уралкалия, Уралка-
лий-ремонта, завода «Урал», а 
также бумажниками и пожар-
ными.

Состав команды магние-
виков: Андрей Анисимов, Гри-
горий Антипин, Роман Погреб-
няк, Николай Ташлыков, Роман 
Метельский (все – цех № 7), 
Алексей Паникаровский (ООО 
«Март»), Виталий Красницкий 
(цех № 18), Артём Брезгин и 

Александр Поляков (оба – цех 
№ 26). В большинстве – те, 
кто раньше принимал участие 
в таких соревнованиях и вы-
водил нашу сборную на пьеде-
стал почёта. 

В этот раз борьба за лидер-
ство усложнилась: калийщики 
выставили сразу две команды, 
обыграть которые нашим ба-
скетболистам, к сожалению, не 
удалось. Но самое главное – мы 
снова в борьбе, наши спортсме-
ны  отстаивают честь завода «на 
городе»! 

Спасибо всей команде за не-
равнодушие!

Наш дружный коллектив!
Конкурс исторических фотоколлажей под таким названием, посвящённый 85-летию СМЗ, завершился на прошлой неделе.

Пятнадцать стендов со 
снимками, которые 
в прямом смысле 

показывают историю кол-
лективов первого (пульпа), 
третьего, девятого, десятого, 
пятнадцатого, восемнадца-
того, двадцатого, двадцать 
четвёртого цехов, могут стать 
одним огромным заводским 
фотоальбомом. В котором 
почему-то отсутствуют стра-
нички «Наш дружный кол-
лектив» цехов №№ 1, 4 и 7…

Нарисованные от руки, 
смонтированные в «фотошо-
пе», приклеенные, вырезан-
ные, обрамлённые красивой 
рамкой, с самыми лучшими 

историческими и современ-
ными фотографиями – всё 
это они, с душой сделанные 
коллажи! 

Чёрно-белые фото полу-
вековой давности приковы-

вают взгляд: восемнадцато-
му цеху – большое спасибо 
за возможность рассмотреть 
такие снимки! Удивили и 
работники столовой: они 
умудрились «прифотошо-

пить» к своим кадрам очень 
известные «кадры»! Так что 
креатив от Forbs Women 
(как они сами себя назвали) 
просто зашкаливает! А на-
сколько лаконичный полу-

чился коллаж у работников 
проектно-конструкторского 
отдела, который, кстати, в 
этом году отмечает 65-ле-
тие! Привлёк своей ориги-
нальностью и тёплыми фо-
тографиями двадцатый цех: 
им явно было мало места на 
заданном Положением кон-
курса формате…

В общем, выставку кон-
курсных работ, размещённую 
в заводской столовой, можно 
рассматривать не один час! 

Победители, честно при-
знаемся, были определены 
после долгих споров! 

Первое место занял стенд 
проектно-конструкторско-
го отдела заводоуправления.  
Второе место – ремонт-
но-механический цех. Третье 
–  заводская столовая. 

Специальные призы до-
стались восемнадцатому 
цеху и санитарно-промыш-
ленной лаборатории десято-
го цеха. 

Поощрительные призы 
присуждены Совету ветера-
нов и службе контроля девя-
того цеха.

Заводские династии
В онлайн-конкурсе видео-сюжетов «История моей семьи в истории завода» на суд жюри были представлены три видеоролика.

Ольга Борисовна Сомова, 
кладовщик цеха № 20, 
рассказала о своей за-

водской династии, уходящей 
корнями в далёкий сорок пя-
тый год. Именно тогда её де-
душка – Павел Владимирович 
Лугинин – вернулся после Ве-
ликой Отечественной войны в 
родной Соликамск.

А вот специалисты анали-
тической группы  лаборатории 
седьмого цеха  подсчитали, что 

в их коллективе – целых десять 
мини-династий, в том числе и  
«Мама-дочка»! Авторы видео 
вкратце «пробежались» по не-
которым из них: семья Ольги 
Шипулиной, Ирины Сухих, 
Натальи Степановой, Ирины 
Котельниковой. 

Следующий ролик – от 
Людмилы Николаевны Емелья-
новой, начальника техниче-
ского бюро цеха № 20.  Её ди-
настийная история интересна 

своей необычностью (пересказ 
– дело неблагодарное, так что 
посмотрите сами в социальной 
сети «ВКонтакте» сообщество 
«Заводская газета «Магниевик» 
во вкладке «Мероприятия»). 

В такой же последователь-
ности распределились места.

Материалы подготовила 
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.

Фото автора, А. Анисимова
и из архива редакции Павел Владимирович Лугинин, О.Б. Сомова, внучка, и правнук
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С юбилеем!Всё это было…
Какие события произошли в марте… года?

1951

1971

Постановлением Совета Мини-
стров СССР, за усовершенствование 
конструкции и технологии магние-
вой ванны, 14-го марта присуждена 
Государственная премия Ю.Ф. Кржи-
жановскому, директору завода, В.П. 
Денисову, главному инженеру, Б.И. 

Хажинской, начальнику цеха элек-
тролиза.

Группа работников  завода,  в соста-
ве четырёх человек, побывала на Ураль-
ском Ордена Ленина алюминиевом 
заводе для обмена опытом. В. Крейц-
берг, начальник электролаборатории, 

ознакомился с работой электролабо-
ратории завода. Работники цеха номер 
два Стрюков и Верник изучили процесс 
электролиза. Товарищ Иванов, кон-
тролёр отдела технического контроля 
ремонтно-механического цеха, интере-
совался работой механослужбы.

Завершился конкурс на лучшего 
шофёра. Победителем первого зада-
ния по замене колеса стал В. Заха-
ров, водитель. Со вторым заданием 
– вождение задним ходом по мая-
кам – лучше всех справились Опа-
рин, Деричев, Клочихин. Грамотой 
лучшего водителя и туристической 
путёвкой по Советскому Союзу на-
граждён Н. Шаманский, набравший 
наибольшее количество баллов.

Прошло заводское собрание, 
повесткой которого стал вопрос о 

повышении ответственности инже-
нерно-технических работников за 
улучшение охраны труда и техники 
безопасности на заводе. В итоге был 
принят ряд рекомендаций. Началь-
никам цеха электролиза и цеха хлоро-
производных предложено совместно 
с секретарями партийных организа-
ций разобраться с состоянием труда 
и техники безопасности и принять 
меры по устранению нарушений.

Н.А. Мальцев первым из 
специалистов Соликамского 

магниевого завода защитил дис-
сертацию на соискание учёной 
степени кандидата технических 
наук. Тема его работы:  «Физи-
ко-химические основы и аппа-
ратурное оформление процесса 
хлорирования лопаритовых кон-
центратов в расплаве хлористых 
солей».

Василию Кирилловичу Никитасу, 
бригадиру электролизников нашего 
завода, присвоено звание Героя Со-
циалистического труда.

1981

1991

Коллектив комсомольско-мо-
лодёжной смены А.П. Кондакова 
признан победителем во Всесо-
юзном социалистическом сорев-
новании по итогам работы за про-
шлый год.

Орденом трудового Красного 
знамени награждён Виктор Никола-
евич Буяков, старший плавильшик 
цеха № 1, и Николай Никодимович 
Мартюшов, бригадир штукатуров. 
Хорст Игнатьевич Гринкраут, началь-

ник цеха, удостоен ордена Дружбы 
народов.

К 40-летию завода в Доме куль-
туры открыт музей трудовой славы. 
История магниевого завода, пер-
вой плавки, становления коллек-
тива соликамских металлургов… 
На стендах представлены фотогра-
фии директоров предприятия, луч-
ших людей заводского коллектива, 
снимки коллективов бригад, смен, 
цехов, отдельных тружеников, чей 

труд отмечен орденами и медалями.
Коммунисты заводоуправления 

обсудили на открытом партийном 
собрании меры по улучшению ра-
боты участка хлорирования в цехе 
хлоропроизводных. Принято пред-
ложение А.И. Каравайного, главно-
го инженера, о том, чтобы поручить 
администрации завода разработать 
мероприятия по улучшению работы 
участка хлорирования, определив 
сроки пуска его в эксплуатацию.

Встреча трудящихся восемнад-
цатого и девятнадцатого цехов с 
А.А. Щелконоговым, директором 
завода, дала ответ на многие во-
просы, касающиеся подготовки к 
референдуму. Среди вынесенных 
на обсуждение экономических, по-
литических и социальных вопросов 
рабочих больше волновала заработ-
ная плата и возможное сокращение 
штата. Директор завода успокоил 
заводчан: забота о магниевиках не 

выходит из поля зрения руководи-
телей предприятия.

На заводе при ЖКО создано 
структурное подразделение для 
капитального ремонта жилья, воз-
главил которое А.А. Скрипниченко.  
Новое структурное подразделение 
создано с целью совершенствова-
ния системы технической эксплуа-
тации жилого фонда и её главного 
звена – капитального ремонта жи-
лых помещений.

«Прямая линия» на заводском 
радио, в которой приняли уча-
стие М.И. Пегушина, начальник 
отдела кадров, и В.И. Булычева, 
старший инспектор ОК, прошла 
20-го марта. Звонивших в студию 
волновали вопросы расчёта и пе-
рерасчёта пенсии, зачисления в 
общий стаж времени прохожде-
ния службы в рядах Советской 
армии, учёбы в различных заве-
дениях.

2001

Состоялась презентация новой 
книги «Соликамский магниевый 
завод», выход которой приурочен 
к 65-летию нашего предприятия и 
300-летию уральской металлургии. 
В Доме культуры прошёл празд-

ничный вечер, посвящённый 8-му 
марта.

На биатлонном комплексе в са-
натории-профилактории прошло 
первенство завода по биатлону. 
Первое место в своих группах завое-

вали спортсмены цехов номер один 
и тринадцать.

Людмила Разжигаева (Дом спор-
та) стала победительницей  Кубка 
мира по лыжным гонкам среди лю-
бителей.

По материалам заводской газеты «Магниевик» к печати  подготовила Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

От всей души!

Профессионал
Поздравляем с юбилеем Г.А. КА- 
МОРНИКОВУ, ветерана завода, 
электромонтёра по обслуживанию 
подстанций цеха № 18!

Свою трудовую дея-
тельность на заводе 
Галина Арсентьевна 

начала в 1991-м году, опе-
ратором щита управления 
кремниевой подстанции, в 
качестве электромонтёра  
5-го разряда. В 1996-м 
году, имея уже 6-й разряд, 
перешла электромонтё-
ром  по обслуживанию  подстанций цеха № 18. 

За  годы работы на заводе, постоянно повышая 
свой профессиональный уровень, Галина Арсентьевна 
изучила все подстанции. В коллективе её уважают за 
знание своего дела, ответственность, добросовестное 
отношение к работе. 

Свои знания  и опыт она передает молодым работ-
никам. 

Коллектив цеха № 18

Поздравляем с юбилеем Ольгу Петровну Дубкову!
Желаем исполнения желаний, везения, удачи во 

всём, тепла, улыбок и много-много счастья!
Коллектив «Искры»

Поздравляем с днём рождения Александра Андрее-
вича Бедрина и Марину Юрьевну Баяндину!

Вам желаем наслаждаться
Своей жизнью в полный рост,
Спать подольше, улыбаться,
Никогда не вешать нос!

Цехком цеха № 12

Поздравляем с днём рождения Елену Андреевну 
Денисову, Владимира Юрьевича Корецкого, Татьяну 
Юрьевну Свистову, Наталью  Владимировну Ивашову, 
Марию Михайловну Хлебникову!  

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!

Заводоуправление

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким ветеранов завода, ушедших из 
жизни: Жулановой Веры Фёдоровны, Якушева 
Сергея Павловича, Потаева Леонида Яковлевича, 
Протопоповой Татьяны Ивановны, Мазуниной Ва-
лентины Фридриховны.

Совет ветеранов

Наши уважаемые читатели!
Напоминаем, что найти нас вы 

можете и в социальной сети «ВКон-
такте», в сообществе «ЗАВОДСКАЯ 
ГАЗЕТА «МАГНИЕВИК».

Повторяем штрих-код.


