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За плечами Олега Ковалёва – все три  капремонта пресса послойной 
резки (цех № 9). Во время первого, девять лет назад, он был бригадиром 
слесарей, а сегодня исполняет обязанности старшего механика цеха. 
Для Михаила Леонтьева, его преемника на посту мастера механослужбы  
второго  отделения, – всё впервые… Подробности завершившегося 
капремонта – на третьей полосе. 

«А ещё, Дедушка Мороз, для всех я прошу мира 
во всём мире, счастья и спокойствия в каждую се-
мью! И сделай так, чтобы весь наш цех стал ещё 
дружнее. Пусть у каждой смены, отделения нахо-
дится время и как можно больше поводов, чтобы 

собраться вместе! И ещё одно пожелание. Пусть 
наш завод работает стабильно и стойко переносит 
все невзгоды и трудности». 

Юлия ЧЕРЕПАНОВА, цех № 9 
(четвёртая полоса)! ЦИТАТА

НОМЕРА:

Трудовая закалка Мы начинаем … 
Новый год!
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Сегодня, в день рождения Деда Мороза, на нашем за-
воде стартует уже традиционная кампания «Снежная Маг-
ниевая Зима-2023».

Все подробности рас-
крывает Е.В. Насекина, по-
мощник генерального ди-
ректора по кадрам и общим 
вопросам: «Первый конкурс 
– на самую красивую ёлоч-
ку, сделанную своими рука-
ми. Полёт фантазии (из чего 
сделать, как нарядить) без-
граничен! Все ёлочки-кон-
курсантки украсят столы в 
обеденной зоне заводской 
столовой, поэтому они 
должны быть небольшими 
по размеру. В этом конкурсе, кроме трёх мест, будет приз 
зрительских симпатий. 

Следующий конкурс – «Нашей ёлки лучше нет!». Пред-
лагаем коллективам цехов, бригадам, сменам сфотографи-
роваться рядом со «своей» новогодней красавицей и при-
слать снимок нам. Все творческие работы принимаются до 
16-го декабря. Потом мы разместим их в столовой. 

В предпраздничную субботу, 24-го декабря, состоится 
спортивный праздник «Большой прыжок Деда Мороза». 
Приглашаем семейно-заводские коллективы посостязаться 
в скорости, ловкости и смекалке. О времени и месте прове-
дения этого мероприятия сообщим чуть позже. 

В связи с обстановкой в стране, конкурс художествен-
ной самодеятельности мы проводить не будем. 

Самая насыщенная на события – неделя с 26-го по 30-е 
декабря.

 С понедельника по четверг мы проведём онлайн-игру 
«Дни новогодних чудес». Участвовать в ней могут те, кто 
предварительно подаст заявку. Для них каждый день в 
группе «Заводская газета «Магниевик» в социальной сети 
в ВКонтакте будут выкладываться творческие задания. Вы-
полнять их необходимо в течение суток.

В пятницу, 30-го декабря, проведём торжественное 
награждение всех участников и победителей «Снежной 
Магниевой Зимы-2023». Каждый получит корпоративный 
сувенир, а победители ещё и подарочный сертификат. Так-
же 30-го декабря, уже по доброй традиции, пройдёт акция 
«Супер Мандариновая Забава». На заводской проходной 
добрый Дедушка Мороз со своими помощниками будет по-
здравлять магниевиков с праздником и угощать сладкими 
мандаринками.

Ждём всплеска активности в новогодней кампании! 
Подключайте своих детей, родных, коллег, мастерите и 
творите вместе!».

К печати подготовила Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА
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 СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
(полное фирменное наименование общества)

Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
(место нахождения общества)

Уважаемый акционер!
На основании Решения Ар-

битражного суда Пермского края 
от 07.11.2022 по делу №А50-
25328/2022, акционером Откры-
того акционерного общества 
«Соликамский магниевый за-
вод» – Федеральным агентством 
по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 
принято решение о проведении 
13 января 2023 года внеочередно-
го общего собрания акционеров 
в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование).

Дата, на которую определяют-
ся (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, –  
21 ноября 2022 года. 

Повестка дня внеочередного об-
щего собрания акционеров:

1. Об избрании членов совета 
директоров Общества.

2. Об избрании членов ревизи-
онной комиссии Общества.

3. Об утверждении устава Об-
щества в новой редакции.

Время открытия внеочередно-
го общего собрания акционеров – 
12 ч. 00 мин. местного времени.

Место проведения внеочеред-
ного общего собрания акционе-
ров – Россия, 618541, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, 
актовый зал химико-металлургиче-
ского цеха (цех № 7).

Регистрация лиц, участвующих 
в общем собрании акционеров, 
проводится по адресу места про-
ведения собрания 13 января 2023 
года, время начала регистрации 
лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров, – 11 ч. 30 мин. мест-
ного времени.

Дата окончания приема бюлле-
теней для голосования по вопро-

сам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров – 10 
января 2023 года. 

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования на 
внеочередном общем собрании 
акционеров, – Россия, 618541, 
Пермский край, г. Соликамск, ул. 
Правды, 9, ОАО «СМЗ».

Акционеры (акционер), явля-
ющиеся в совокупности владель-
цами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, 
вправе предложить кандидатов 
для избрания в совет директоров, 
ревизионную комиссию обще-
ства, число которых не может пре-
вышать количественный состав 
совета директоров, ревизионной 
комиссии общества, в порядке и 
сроки, предусмотренные россий-
ским законодательством.

Дата, до которой будут прини-
маться предложения акционеров 
о выдвижении кандидатов для 
избрания в совет директоров Об-
щества и ревизионную комиссию 
Общества, – 13 декабря 2022 года 
включительно.

Мы также сообщаем Вам, что:
А. Для участия в собрании:
– физическое лицо, имеющее 

право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, долж-
но иметь при себе паспорт; 

– представители юридических 
лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании ак-
ционеров, в соответствии с законом 
действующие без доверенности, – 
выписку из протокола (решения) 
об избрании (назначении) на долж-
ность, копию учредительных доку-
ментов, заверенных надлежащим 
образом, паспорт;

– правопреемники или пред-
ставители лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, действую-
щие на основании доверенностей, 

– документы, удостоверяющие 
их полномочия (их копии, засви-
детельствованные нотариально) 
и оформленные в соответствии с 
действующим законодательством, 
паспорт.

Б. К бюллетеням, в случае их 
подписания правопреемниками или 
представителями лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, дей-
ствующими на основании доверен-
ностей, должны быть приложены 
документы, удостоверяющие их 
полномочия (их копии, засвиде-
тельствованные нотариально) и 
оформленные в соответствии с тре-
бованиями действующего законо-
дательства.

В. С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к про-
ведению внеочередного общего со-
брания акционеров, лица, имеющие 
право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ОАО 
«СМЗ», могут ознакомиться  начи-
ная с «23» декабря 2022 года в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 
Россия, 618541, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Правды, 9 (спра-
вочный телефон (34 253) 6-66-99, 
6-61-46 и (или) на корпоративном 
web-сайте Общества www.смз.рф, 
на сайте уполномоченного агентства 
Интерфакс http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=6100.

Г. Владельцы обыкновенных 
именных акций имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня вне-
очередного общего собрания акцио-
неров ОАО «СМЗ».

Д. Бюллетени для голосования 
по вопросам повестки дня будут на-
правлены лицам, имеющим право 
на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «СМЗ», 
заказным письмом или вручены 
лично под роспись не позднее 23 де-
кабря 2022 года после их утвержде-
ния.

Коротко
Как новенький!

В цехе № 9 завершился капитальный ремонт 
пресса послойной резки титановых блоков.

На то, чтобы про-
изводственный гигант 
усилием в тысячу тонн 
полностью разобрать, а 
затем, приведя в поря-
док демонтированные 
узлы и детали, вернуть 
всё на место, ремонт-
ной «сборной» цеха по-
требовалось всего три 
недели. 

«Начали двадцать 
пятого октября, закон-
чили седьмого ноября, 
– рассказывает О.А. Ко-
валёв, исполняющий 
обязанности старшего 
мастера по ремонту 
оборудования цеха. – Всё – точно в срок, согласно 
утверждённому графику». Ну что ж, опыт есть опыт: 
для механослужбы молодого цеха это уже третий 
ремонт пресса послойной резки с момента пуска ти-
танового производства. 

«Первый раз – да, было трудно, – признаёт 
А.Э. Ренц, мастер по ремонту оборудования первого 
отделения. – Тогда, в две тысячи тринадцатом, всё 
оборудование было для нас новым, ещё неизвест-
ным. Сейчас-то уже появился некий стандарт, мы 
чётко знаем очерёдность всех действий: что и за чем 
снять, что куда поставить. К тому же и сам процесс 
стал более механизированным, появились гайковёр-
ты – маленький и большой. В прошлые ремонты всё 
приходилось делать только руками». 

 При этом главные «детальки» этого производ-
ственного гиганта весят немало: прижимная травер-
са – 5 тысяч 108 тонн, главная – 9 тысяч 900 тонн. 
А есть ещё направляющий и главный цилиндры… 
И всё надо было снять, разобрать, отревизировать, 
где нужно – провести сварочные работы, поменять 
все накладки, уплотнения… Одним словом, полно-
стью перебрали за эти три недели весь 146-тонный 
агрегат.

 По сложившейся традиции, в этом большом ка-
питальном ремонте был задействован весь личный 
состав механослужбы цеха, обоих его отделений.

Работали в две смены. Как всегда, «направляю-
щей силой» стали старожилы службы, уже имеющие 
за плечами опыт подобных ремонтов. Причём пяте-
ро в сегодняшнем составе коллектива прошли три из 
них. Это сами Олег Александрович Ковалёв и Андрей 
Эвальдович Ренц, а также Юрий Семёнович Петухов 
и Евгений Александрович Давыдов, газоэлектро-
сварщики, и Павел Александрович Волков (мастер 
энергослужбы, он на эти три недели снова «стал» 
слесарем, вносил свой вклад в общее дело). 

«Молодые ребята у нас в сегодняшнем составе 
службы – просто молодцы, с руками и любозна-
тельные, схватывают всё на лету,– хвалит новичков 
капремонта Андрей Эвальдович Ренц. – Надеюсь, со 
временем все станут большими мастерами своего 
дела».

По крайней мере, Михаил Александрович Леон-
тьев (в коллективе он трудится четыре года, перешёл 
сюда из первого отделения цеха № 1) свой профес-
сиональный шанс уже использовал. Ещё в начале 
года он тоже трудился слесарем, а с первого июня 
руководит ремонтной службой второго отделения, 
сменив на посту А.О. Ковалёва, возглавившего всю 
механослужбу цеха. «Следующим ремонтом пресса 
(через пять лет) ему и руководить», – улыбаются 
старшие коллеги, по-доброму напутствуя.

 С восьмого ноября обновлённый пресс послой-
ной резки уже в работе. Исправно выполняет свои 
трудовые «обязанности»: разделывает-режет слоя-
ми семитонные титановые блоки.

Елена БАЖЕНОВА 
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 ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА 

Не расслабляемся!
На прошлой неделе, 10-го ноября, магниевики приняли участие в городских 
соревнованиях по дартсу. ... Век учись!

Коротко

В составе заводской команды 
(на фото): Эдуард Лецких, 
Валентин Утробин, Дмитрий 

Сенокосов (физорг  СМЗ), Юрий 
Соколов, Даниил Арзамасов, Алек-
сандр Фёдоров, Вениамин Носков, 
Алла Ступакова, Игорь Смагин 
(Павел Южанинов и Ольга Кузь-
менко, отстрелявшись,  ушли до-
мой).

Наша команда заняла четвёр-
тое место (от 3-го места «отдели-
ла» только лучшая серия бросков 
соперника). 

Трудовая вахта в честь Дня фирмы: 
итоги октября

Номинация «Лучшие подразде-
ления основных цехов»

Цех № 1
лучшее отделение:
 – отделение № 2 (начальник 

Д.А. Демченко);
лучшая технологическая сме-

на:
 – смена мастера Е.Э. Кибано-

ва (отделение № 1),
 – смена мастера Ю.Г. Центне-

ра (отделение № 2),
 – смена мастера Р.А. Прибыт-

кова (отделение № 3);
лучшая ремонтная бригада:
– бригада А.В. Мастуненко 

(энергослужба),
– бригада С.И. Ивашова (ме-

ханослужба).
Цех № 3
лучший 
технологический участок:
– участок аммиачного гидро-

лиза  (мастер В.Н. Нацевич),
– участок парового гидролиза 

(мастер А.А. Варганова);
лучшая ремонтная бригада:
– электрослужба (старший ма-

стер по ремонту электрооборудо-
вания  С.С. Новиков).

Цех № 4
лучшее 
технологическое отделение:
 – отделение № 2 (старший ма-

стер А.Г. Харитонов);
лучшая технологическая сме-

на:
 – смена мастера В.О. Кулиж-

никова (отделение № 1),
 – смена мастера Е.А. Пашнев-

ского (отделение № 2);
 лучшая ремонтная бригада:
– коллектив мастера по ремон-

ту оборудования А.В. Дубкова,
– коллектив мастера по ремон-

ту электрооборудования А.А. Ко-
раблёва.

Цех № 7
лучшее 
технологическое отделение:
 – отделение  № 2 (начальник 

отделения А.А. Цидвинцев);
лучшая технологическая смена:
– смена мастера А. Е. Суслова 

(отделение № 1),
– смена и.о. мастера 

А.М. Грачёва (отделение № 2),
– смена  мастера В. А. Гебеля 

(отделение № 3), 
– смена мастера О.А. Журав-

лёва (отделение № 4); 
лучшая ремонтная бригада:
 – коллектив мастера Д.Я. Ша-

рафутдинова (энергослужба),
– коллектив мастера Р.В. Не-

волина (механослужба),
– коллектив мастера В.Н. Чу-

пина (механослужба).  
Цех № 9
лучшее 
технологическое отделение:
 – отделение № 2 (начальник 

отделения М.С. Дубинкин);
лучшая технологическая смена:
 – смена мастера О.В. Штур-

мина (отделение № 1),
 – смена мастера Е.В. Давыдо-

ва (отделение № 2);
лучшая ремонтная бригада:
 – коллектив и.о. мастера по 

ремонту оборудования М.А. Ле-
онтьева.

Цех № 10
лучшее отделение (участок):
– лаборатория цеха № 7, смен-

ная служба (начальник лаборато-
рии  Л.И. Угринова).

Цех № 11
лучшее отделение (участок):
– участок ремонта а/механиз-

мов (начальник участка В.А. Бе-
лорусов).

Цех № 16
лучшая ремонтная бригада:
– отделение ХМП (и.о. началь-

ника отделения А.П. Дорофеев),
– отделение вспомогатель-

ных цехов (начальник отделения 
А.Р. Никулин),

– отделение ремонта (началь-
ник А.В. Мальцев).

Цех № 18
лучшая технологическая смена:
 – смена и.о. мастера Е.С. Не-

веровой;
лучшая ремонтная бригада:
 – электротехническая лабора-

тория (начальник А.А. Туснин).
Цех № 19
лучшая технологическая смена:
– коллектив сменного мастера 

Е.В. Гребешковой;

лучшая ремонтная бригада:
– участок топливоподачи  (ма-

стер В.А. Пантелеева)
– бригада энергетиков (мастер 

Р.Н. Кривощёков),
– участок ремонта (мастер 

В.Н. Неклюдов).
Цех № 20
лучшее отделение (участок):
– механическое отделение 

(старший мастер Н.Г. Курц).
Цех № 26
лучшая ремонтная бригада
– бригада мастера по ремонту 

оборудования В.Б. Мелехина,
– бригада мастера по ремонту 

оборудования С.В. Сторожева.

Номинация «Лучшее подраз-
деление по культуре производства, 
ОТиТБ»

Первая группа – цех № 1 (на-
чальник О.Н. Шундиков).

Вторая группа –  цех № 19 (на-
чальник А.В. Чертищев).

Третья группа – цех № 10 (на-
чальник Г.П. Мещурова).

Эту истину на собственном опыте подтверждают 
два десятка новоиспечённых студенток – работни-
ков цеха № 10. 

Вот уже третью неделю они повторяют теорети-
ческие основы своей профессии на заводских кур-
сах повышения квалификации. 

 Аналитики первого и четвёртого цехов, «спек-
трометристы» и «карбонатчики» седьмого, предста-
вители общезаводской санитарно-промышленной 
лаборатории – всех их объединила одна, общая для 
всех, учебная программа курса: «Лаборант химиче-
ского анализа».

По существующим правилам, такое обучение 
обязательно раз в пять лет для всех работников цеха 
– будь ты стажист из стажистов, ас своего дела, име-
ющий не один десяток трудовых лет за плечами, или 
только что пришедший в цех новичок. 

В качестве преподавателей выступают сами 
специалисты цеха, с которыми у регионального 
Центра профессионального обучения заключён до-
говор. И это тоже уже можно назвать заводской тра-
дицией! Первой половиной учебного курса (в насто-
ящее время) «управляет» Лилия Ивановна Угринова, 
начальник лаборатории цеха семь и заводской пре-
подаватель с большим опытом. Под её руководством 
лаборанты повторяют основы аналитической химии: 
слушают лекции, выполняют домашние и контроль-
ные задания. Затем её сменит Наталья Викторовна 
Язик, заместитель начальника цеха по качеству. Она 
будет читать курс «Химико-физические методы ана-
лиза», а также основы системы менеджмента и во-
просы аккредитации.

«Ключевые для нас сегодня направления, – отме-
чает Г.П. Мещурова, начальник цеха. – В них должны 
ориентироваться все без исключения, независимо от 
стажа работы. Понятно, что для самых молодых ла-
борантов (среди нынешних «студентов» есть и такие, 
кто влился в наш коллектив только в этом году) всё 
это усвоить непросто. Но таковы наши современные 
реалии: хочешь работать на СМЗ – будь готов учить-
ся! Много и постоянно».

Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора   

В следующую субботу, 26-го ноября, со-
стоятся заводские соревнования по стрельбе 
(лично-командное первенство) в зачёт Спар-
такиады трудящихся (там же, где проходили 
соревнования по дартсу).

Начало соревнований – в 10.00 (цех № 1), 
далее – строго по графику (Положение о со-
ревновании и графики разосланы начальни-
кам цехов). Обязательна вторая обувь!

Со всеми вопросами – к Дмитрию Сеноко-
сову, физоргу завода (8-982-255-68-60). 

Ждём команды всех цехов!

Внимание!



4
Пятница 18 ноября 2022

 СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 

Учредитель: ОАО «СМЗ»
Газета зарегистрирована 8 сентября 1997 г. 
в Уральском региональном управлении 
Роскомпечати под номером Е – 2284.

Адрес издателя и редакции: 618500, г. Соликамск, пос. Калиец, ул. Правды, 9.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель
Телефоны редакции: 8 (34253) 6–66–14, 6–64–72.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации.

Главный редактор: Ф. А. Вараксина
e-mail: faridav@smw.ru
Редакционная коллегия:
Е. Баженова (корреспондент)
А. Пантелеева (корреспондент)

Отпечатано в ООО «Типограф». 618540, Пермский край, г. Соликамск, Соликамское 
шоссе, 17. Печать офсетная. Формат А3. Объём 1 усл. печ. лист. Подписано в печать 
17.11.2022 г. По графику в 17.00, фактически в 17.00. Тираж 1100 экз. Заказ 2589. Рас-
пространяется бесплатно для работников ОАО «СМЗ».

И пусть сбываются мечты!
В прошлое воскресенье, 13-го ноября, юбилей отметил Э.О. НОВИКОВ! 

От всей души!С юбилеем!

Вот уже 14 лет Эдуард 
Олегович работает сле-
сарем в цехе 19.

В коллективе он пользует-
ся заслуженным уважением и  
авторитетом за высокий про-
фессионализм, доброжела-
тельность, отзывчивость. 

Мы желаем нашему юби-
ляру  крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, сча-
стья, успеха и достатка во 
всём. Чтобы сбывались самые 

заветные мечты, а в доме ца-
рили уют и гармония. Пусть 
люди на его пути попадаются 
только хорошие, а друзья бу-
дут верными и надёжными. 
Больше сил и позитива!
Желаем чаще улыбаться,
Смеяться, 
Жизнью наслаждаться,
Здоровья, счастья и тепла.
 С днём рождения тебя!

Коллектив смены 
Гребешковой

Всех благ!
Завтра, 19-го ноября, отмечает юбилей Т.В. ЗУБРИЦКАЯ, резчик на 
пилах  цеха № 20! 

В нашем цехе Татьяна 
Владимировна начала 
работать в 2013-м году. 

Зарекомендовала себя как от-
ветственный, трудолюбивый, 
исполнительный и дисципли-
нированный работник. Татья-
на Владимировна – кладезь 
информации по различным 
вопросам как в трудовой де-
ятельности, так и в жизни. 
Многие в цехе обращаются к 
ней за советом. 

Татьяна Владимировна 
сама принимает активное 

участие в заводских меропри-
ятиях и является отличным 
организатором. За труд и ак-
тивную жизненную позицию, 
за приверженность профсо-
юзному движению в 2022-м 
году Татьяна Владимировна 
была награждена благодарно-
стью профкома завода.

Поздравляем нашего юби-
ляра и желаем здоровья, от-
личного настроения и мирно-
го неба!

Коллектив цеха № 20

Верьте в чудеса, пожалуйста!
Сегодня – день рождения Деда Мороза.

По традиции, именно 18-го 
ноября надо написать это-
му волшебнику письмо с 

пожеланиями – тогда они обяза-
тельно сбудутся! Вот что попро-
сили у именинника некоторые 
магниевики…

«Здравствуй, 
Дедушка Мороз!
Очень прошу: пусть у нас в 

России будут мир и благополу-
чие. А наш  завод работает ста-
бильно. И пусть  у каждого маг-
ниевика будут работа, достойная 
заработная плата.  

Самое главное – пусть все мои 
родные, близкие, знакомые, все-
все добрые люди будут здоровы!  

Станислава Плотникова,
цех № 24»

«Дорогой Дед Мороз!
Мы пишем тебе письма каж-

дый год. И ты исполняешь жела-
ния детишек и иногда нас, взрос-
лых. 

В этом году сын ждёт супер-
мена, любимого героя мульт-
фильма. А старшая дочь – самые 
современные наушники. Я же 
хочу какую-нибудь обновку для 
дома (на твоё усмотрение). 

А ещё для всех я прошу мира 
во всём мире, счастья и спокой-
ствия в каждую семью! И сделай 
так, чтобы весь наш цех стал ещё 
дружнее. Пусть у каждой смены, 
отделения находится время и как 
можно больше поводов, чтобы 
собраться вместе! 

И ещё одно пожелание. Пусть 
наш завод работает стабильно и 
стойко переносит все невзгоды и 
трудности. 

Юлия Черепанова, 
цех № 9»

«Здравствуй, Дед Мороз!
Вот, решил тебе написать: мо-

жет, и правда, поможешь .
Сделай, очень тебя прошу, 

так, чтобы первого января в моей 
зачётной книжке  были выстав-
лены все отметки за экзамены и 

зачёты в сессию! Учусь я на меха-
ника. Не скажу, что сложно очень, 
просто взял на себя обязанности 
председателя цехкома,   ещё и 
подработка имеется… Времени, в 
общем, не хватает!

А ещё очень прошу сделать 
так, чтобы к нам в цех пришли 
молодые ребята, которые и ра-
ботать будут отлично, и в делах 
«первички» участвовать. Мы и 
сами активно работаем в этом 
направлении, но ты нам помоги 
немножко! 

Было бы здорово, если бы ты 
помог  возродить старую цеховую 
традицию – поздравлять коллек-
тивы в новогодние праздники. 
Приходи к нам, познакомься с 
магниевиками! Пусть в твоём 
мешке будут сладости – они под-
нимают настроение, делают нас 
добрее. Уверен, что после этого 
новогоднего визита ты поймёшь, 
что значит труд магниевика, и 
будешь приглядывать за нашим 
заводом! 

Сергей Попов, цех № 1»

«Дед Мороз!
В первую очередь, я хочу, что-

бы твой  мешок с подарками всег-
да был полон! А для своих коллег 
прошу самого главного – здоро-
вья, немного удачи и горсточку 
доброты.

Теперь для себя… Исполни 
мою заветную мечту: отпуск всей 
семьёй на море! Деньги я усердно 
коплю, но и ты посодействуй мне 
немножко!

Да, вот ещё что: подари всем, 
кто читает эту газету, счастье. Ну, 
понемножку каждому…

 Татьяна Носкова, цех № 4»

«Уважаемый Дед Мороз!
Сразу предупреждаю, что хочу 

много чего.  Для себя – с отличи-

ем закончить учёбу в университе-
те (последний курс – самый тре-
вожный и сложный). Для своих 
коллег по цеху – чтобы все мы 
оставались такими же дружными, 
весёлыми. И никакие трудности 
не смогли нас сломить!

А для Соликамского магние-
вого завода прошу материально-
го благополучия, новых и умных 
кадров. И чтобы обязательно 
добрые и важные «хотелки» (пла-
ны по улучшению условий труда, 
технологического процесса и так 
далее)  сбывались! 

Валерия Старцева, 
цех № 1»

Записала 
Анастасия ПАНТЕЛЕВА

Поздравляем с юбилеем Олега Владимировича Лыткина!
Будь весел, счастлив и всегда здоров,
К мечте, удаче, радости готов!
Пусть много будет денежных затей,
Всего-всего желаем в юбилей!

Цех № 23

Поздравляем именинников ноября: Ивана Сергеевича Позднякова, 
Фёдора Ивановича Суханова, Андрея Леонидовича Семерикова, Ро-
мана Леонидовича Лукина, Наталью Владимировну Лущилину, Никиту 
Викторовича Корзникова, Виктора Владимировича Швемлера, Алек-
сандра Васильевича Зебзеева!

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда.
Пусть дом ваш будет полной чашей.
Удачи, счастья и добра!

Администрация и коллектив цеха № 3

Поздравляем с днём рождения Татьяну Ивановну Барсукову, Еле-
ну Александровну Крашенинникову, Нину Геннадьевну Гашеву, Игоря 
Владимировича Рычкова, Анастасию Владимировну Царамову!

Желаем доброты и понимания, пусть дома любят и в делах везёт,
Исполнятся заветные желания, здоровье никогда не подведёт!

Цехком цеха № 10

Поздравляем с днём рождения Любовь Степановну Савельеву, 
Алексея Алексеевича Ковалёва!

Пусть сердце радостью наполнится и все желания исполнятся.
И будет всё: удача и везение, любовь, здоровье, счастье!

Коллеги, цех № 19

Поздравляем с днём рождения Алексея Сергеевича Клочихина и 
Сергея  Анатольевича Ежова! 

Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше вам даёт.
Душа трепещет пусть, от радости поёт! 

Коллектив цеха № 20

Внимание! Новогодние поздравления на радио принимаются 
до 28-го НОЯБРЯ на электронную почту А.В. Пантелеевой или 
по телефону 4-72.


