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«Мне нравится здесь работать: разнообразия в ремонтируемом оборудовании хватает! Мало того, что в
самой «литейке» то одно, то другое нужно починить,
так ещё и «дробилка» (мой первый рабочий день там
и прошёл: провозились с двигателем на элеваторе)
и «грануляция» – за нами. На эти объекты мы еже-

Здравствуй, школа!

недельно выходим на ревизию. Пока все двигатели и
прочую «электрику» проверишь – день быстро пролетает. Уже и не осталось такого оборудования, которое
я бы не чинил».
Антон МАЛЬЦЕВ, электромонтёр,
цех № 1 (четвёртая полоса)

Издалека видна!

Закончены пескоструйные, продолжаются покрасочные работы
на сливной эстакаде для мазута.
Силами бригады Е.С. Нассонова, мастера участка цеха № 26, все
металлоконструкции эстакады, находящейся на балансе мазутного
«хозяйства» парокотельного цеха, обработаны и подготовлены к покраске. Ярко-красной, заметной даже с центральной дороги, – именно такой станет она после окончания запланированных работ.
Люди Евгения Сергеевича одновременно задействованы на нескольких совершенно разных объектах. Совмещая покраску электромостового крана с пескоструйкой кузова КАМАЗа и многим другим,
они практически все поочерёдно отработали не по одной смене и на
этом непростом объекте.
Михаил Иванович Каща (нижнее фото) и Александр Ильич Пантелеев (верхнее фото), чистильщики металла, в день нашего визита
занимались обработкой металла антикоррозийным покрытием, проще говоря – грунтовкой. Они, как и все специалисты в этой бригаде, – мастера широкого профиля. Сами почистят, приготовят нужной
консистенции покрасочный материал, распылят его.
«Сложность заключается в том, что данная металлоконструкция
состоит из многих мелких деталей, – добавляет Евгений Сергеевич.
– Каждый изгиб должен быть прокрашен. Работы немного затягиваются ещё и потому, что мы ждём поставки партии лакокрасочных
материалов. Всё-таки ведь обработать надо примерно восемьсот
квадратных метров!».
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

С нетерпением Саша Иванов, первоклассник школы № 9, ждёт своего первого
урока. Настрой у этого серьёзного пацана – боевой! К первому сентября
он готов полностью: отдых в деревне завершён, портфель собран, пиджак
выглажен… Вместе с мамой – Светланой Валерьевной Ивановой, слесаремремонтником энергослужбы цеха № 7, – он поздравляет всех учеников и их
родителей с Днём знаний! Присоединяемся!

ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА

Коротко

Экзамен сдан
Сроки действия сертификатов соответствия Системы менеджмента ОАО «СМЗ»
требованиям МС ИСО 9001 и МС ИСО 14001 заканчиваются 14-го сентября
2021-го года.

Д

ля получения новых сертификатов с 17-го по 20-е
августа на заводе прошёл
ресертификационный аудит.
На основании заключённого
договора его провели специалисты компании «Русский регистр».
За четыре дня своей работы на
СМЗ они полностью «погрузились» в наше производство.
В сопровождении специалистов заводской службы качества
и бюро охраны окружающей
среды, в соответствии с установленным планом, проверили
документацию подразделений,
выходили на производство,
чтобы убедиться в соблюдении
требований стандартов в ходе
управленческих и технологических процессов. Общались с руководителями завода, подразделений, мастерами, технологами,
ремонтниками и с рабочими.
Свои впечатления проверяющие озвучили в пятницу, 20-го
августа, на заключительном онлайн совещании по результатам
аудита.
Наталья Вячеславна
Кузнецова, руководитель группы,
поблагодарила магниевиков за
хорошую подготовку к плановому аудиту и конструктивную и
плодотворную работу во время
его проведения: «Спасибо за открытость, за помощь в проведении аудита, за оперативность в
предоставлении информации, за
ответы на вопросы. Нами были
выявлены пять незначительных
несоответствий и четыре наблюдения, которые вы должны
учесть в своей работе.
Я со своими коллегами буду
ходатайствовать о выдаче Соликамскому магниевому заводу нового сертификата. Ваша система
менеджмента, в целом, соответствует требованиям».

Проверка документации в цехе № 1

На вопросы аудитора отвечает С.Н. Старков, начальник отделения цеха № 7

Виктория БИКМУЛИНА,
начальник ОСК.
Фото А. Пантелеевой

Аудит в цехе № 11

В отделении № 4 цеха № 7
Пятница 27 августа 2021
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Плоха телефонная связь
Преобразовательная станция, главная понизительная станция и ТЭЦ по характеру своей
работы нуждаются в исключительно чёткой телефонной связи. Между тем, телефонная связь
у нас неудовлетворительная. Нередко лишь с
большим трудом, особенно во время сложных
операций, дозваниваемся до центральной телефонной рудника, бывают случаи, когда ждём ответа по 5-7 минут.
Вот уже больше 10 дней не работает прямая
индукторная связь: преобразовательная – цех
электролиза.
Надо принять срочные меры по налаживанию
телефонной связи.
Е. Фрадкин
К 1-му октября смонтируем
вторую серию ванн
Мы, рабочие Союзхимстроймонтажа, бригада Дерягина по изготовлению ванн, в июле
выполнили задание на 189 процентов. Готовясь
к годовщине стахановского движения, мы обязуемся выполнить нормы на 200 процентов и
вызвали на соревнование электросварщиков и
автогенщиков.
Мы, котельщики, автогенщики и сварщики,
обязуемся смонтировать всю вторую серию ванн
к 1-му октября.
Что уже сделано? Разметка и наметка листов,
уголков осталось наметить на 4 ванны. Собрано
уже несколько корпусов ванн, собираются днища двух ванн и так далее.
Для улучшения качества работы сделаны
контрольные уголки, что позволяет правильно
соблюдать размеры. Сделаны контрольные шаблоны для сборок коробок крыши. Если первые
4 коробки на одну ванну рабочие делали 2 с половиной смены, то теперь эти же люди выполняют работу за одну смену.
Мы требуем от технического руководства
обеспечить нас кислородом, иметь трёх автогенщиков (двух в первой смене и одного во второй),
снабдить автогенщиков хорошими резаками, отремонтировать электроаппараты, чтобы они не
грелись, доставить хорошие электроды, светлые
стёкла, увеличить количество электросварщиков.
Этим мы добьёмся того, что если первую серию ванн монтировали долго, то вторую смонтируем за три месяца.
Бригадир ДЕРЯГИН
Почему нас не продвигают?
Мы – 11 рабочих первого стройучастка, учились на курсах аппаратчиков, готовясь к работе
на заводе бертолетовой соли. Когда же завод
пустили, то стройучасток нас туда не отпустил.
Ходили мы к начальнику магниевого комбината тов. Левашеву, просили перевести нас в завод. Тов. Левашев нам отвечал, что мы имеем
вас ввиду и раз вы не попали в цех бертсоли, то
мы вас обязательно возьмём в цех разложения.
Теперь оказывается, что в цех разложения уже
берут рабочих, а нас, сдавших курсы на аппаратчиков, забыли, на работу не берут.
Зачем нас тогда учили? Зачем нам не дают
продвижения по квалификации?
Золотухин, Токарев, Макаров и др.

К 50-ЛЕТИЮ ЦЕХА № 7

«Самые единственные и неповторимые»
В этой импровизированной номинации единственным участником и, соответственно, безоговорочным
победителем отделения № 3 становится… склад готовой продукции и хозяйственная часть.

«П

ро наших мужчин
часто пишут, – отметил С.А. Ковынев, начальник отделения. – А
у этого женского коллектива
своя – очень важная – работа,
пусть и не на прямом производстве. Без них нам – никуда!».
При этом руководитель
подчеркнул, что все его мужские смены, безусловно, достойны похвалы. Мы согласились с Сергеем Алексеевичем
и отдали пальму первенства
представительницам прекрасной половины.
Второй год возглавляет
склад готовой продукции вместе с хозслужбой (весь коллектив дезактиваторщиков, швея,
кладовщики) седьмого цеха
М.В. Цоннинец, мастер.
Марина Васильевна сменила на этом посту Татьяну Ананьевну Андрову, ветерана завода, ушедшую на заслуженный
отдых. Сама же она до этого
работала в двенадцатом цехе (и
на огнеупорах, и на металлоломе, и на других складах), поэтому заведовать доверенным
переделом в химико-металлургическом не составило для неё
большого труда.
«Здесь весь «итээровский»
состав цеха – мужчины, – отмечает «особенность» этого
места работы мастер. – С ними
много приходится созваниваться, согласовывать, договариваться по возникающим
вопросам. Это отличает мою
нынешнюю работу от предыдущей. А в остальном обязанности такие же, даже намного
шире.
В день от трёх до пяти раз
мы получаем продукцию из отделений – карбонаты (в большей степени), пентаоксид,
пентахлорид – в мешках-тонниках. Затем для двенадцатого
цеха мы комплектуем их и передаём для погрузки в транспорт заказчика.
Приём и сортировка – наша
основная обязанность. Но наш
склад – ещё и «перевалочный
пункт» для временного хранения металлолома. Принимаем
его из всех отделений, перекла-

Сказали тоже: «Как можем»…. А на складе-то всё чистенько, полы выметены, мешок к мешку, как по линеечке,
стоят, и даже ржавый металл
аккуратно из короба «выглядывает».
Второй коллектив Марины Васильевны – хозслужба
цеха – намного больше: де-

И. Глуховченко, крановщик, и И. Микова, комплектовщик, за работой
дываем в большой короб и потом передаём на вывоз.
На складе готовой продукции нас работает немного.
Три комплектовщика – Наталья Ивановна Каменских, наш
здешний старожил, ветеран завода; молодая, но уже опытная
смена – Екатерина Скутина и
Валерия Баранова (вторую мы
недавно проводили в декретный отпуск). Её заменила Вера
Микова, перешедшая из дезактиваторщиков. И ещё – Ирина Глуховченко, наш штатный
крановщик.

М.В. Цоннинец, мастер
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И.Ф. Черенёв, подсобный рабочий, – опора женского коллектива

С.И. Хатмиева, дезактиваторщик

Е.А. Смагина и И.В. Якутова, дезактиваторщики
Коллектив склада – слаженный, ответственный. Ещё бы
кого-то из моих девчонок подготовить на замену мне на время отпуска! А то приходится беспокоить Ирину Мазунину (у нас в цехе
работает): из смены выдёргивать».
Мне эти женщины при
встрече показались довольно
скромными. «Да что про нас
рассказывать, мы, как можем,
выполняем свою работу», –
отмахивались они от меня на
просьбу сфотографироваться.
Так что на панорамном снимке
их почти не видно.

Сегодня во всех вопросах
мой первый помощник – Светлана Ивановна Мкрчян, бригадир (двадцать один год рабо-

зактиваторщики,
работающие в три смены, швея, кладовщики.
«Здесь главная моя забота –
проследить, чтобы на каждом
из трёх этажей девочки качественно выполняли свои обязанности, – продолжает руководитель. – По два человека (в
идеале!) в мужской и женской
раздевалке следят за чистотой
помещения,
дезактивируют
спецовку, противогазы работников седьмого цеха, передают
вещи в прачечную двенадцатого на стирку. Помимо этого,
убираются и в «прилегающих»
кабинетах.
Учитывая последние требования по дезинфекции, в связи
с профилактическими мерами
по коронавирусу, дезактиваторщики ещё чаще протирают
все поверхности, убираются в
душе.
Первое время, когда я
только перевелась сюда, у
нас возникали небольшие
разногласия с коллективом:
когда не хватает людей в смене, равномерно распределить
нагрузку и никого не обидеть
непросто!
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тает на заводе). Она отвечает и
за выдачу чистящих-моющих
средств. Очень хозяйственные
и «болеющие» за свою работу
(именно такие нам всегда нужны) – Вера Николаевна Петухова, Любовь Александровна
Туснина, Ольга Анатольевна Калиш.
Все они с пониманием относятся к моим просьбам: гдето и по одному смену могут
«отстоять», и коллегам на других этажах всегда готовы помочь».
Сами же дезактиваторщицы, знакомя меня со своими
владениями и рассказывая о
своих заботах, признались,
что знают не понаслышке,
насколько тяжело мужчинам
химико-металлургического!
Поэтому уверены: чистая заштопанная спецовка хоть
чуть-чуть скрасит их трудовые
будни, улучшит настроение аппаратчиков, энергетиков, механиков…
Кстати, есть в хозслужбе
один-единственный мужчина – Иван Фролович Черенёв,
подсобный рабочий. Незаменимый помощник! Он и
вещи в прачку отвезёт, и воду
поможет принести. В общем,
если что потяжелее, то сразу
к нему наши дезактиваторщики и обращаются. Марина Васильевна отметила, что
Ивана Фроловича и просить
не нужно: он, как настоящий
хозяйственный мужчина, сам
видит работу, без напоминаний делает!
Вот такой славный коллектив работает в «суровом» химико-металлургическом цехе.
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора
Пятница 27 августа 2021

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ…

«Я работаю на магниевом»
Мы продолжаем рассказывать о ветеранах завода и о тех, чья трудовая дорожка у нас только началась.
На СМЗ Ольга Владимировна АНИСИМОВА, лаборант
химического анализа цеха № 10,
работает с «прошлого века» –
переступила проходную в августе
1988-го.

заменам, заучивать анализы. Я уж если что решила, то
обязательно этого добьюсь!
И через шесть смен успешно
подтвердила свою квалификацию.

«Тогда я уж очень хотела
устроиться именно сюда! Об
этом моя мама проболталась
соседке, а та, в свою очередь,
подключила свои «связи», переговорила с кем-то из заводских…
Приняли меня контролёром
отдела технического контроля
(ОТК) в десятый цех, закрепили за литейным отделением
первого цеха. Так я и стала магниевичкой.
О том, в каких условиях мне
предстоит трудиться, никто
особо ничего не рассказывал.
Я слышала, что женщины в
«литейке» работают всего лишь
на одной-двух специальностях
– лаборанты да травильщицы.
Но всю тяжесть их трудовых
будней даже представить себе
не могла!
В свой первый рабочий
день, честно скажу, испытала
большой шок. Это и понятно:
до магниевого работала в детском саду, в нарядных платьицах ходила...
День-два сильно уставала,
да ещё голова болела ужасно.
А как выглядела, даже вспоминать не хочется: «загорелая» от жара расплавленного
металла, платочек на голове
завязан криво-косо, штаны
суконные – не по размеру...
Но сдаваться не собиралась:
принялась готовиться к эк-

Такими были мои первые
шаги на Соликамском магниевом заводе. И мне, двадцатилетней девушке, «подружиться»
с расплавленным металлом всё
же удалось.
С тех пор всё пошло своим
чередом. В цехе летом жарче,
чем на улице, а зимой – холодно, постоянно газно, серьёзные нагрузки (количество выполняемых проб раньше было
намного больше, чем в наши
дни). Работала я месяц в самой
«литейке», следующий месяц –
на складе. И всегда старалась
разобраться во всём сама, чтобы лишний раз не обращаться
к кому-либо за помощью. Да
и меня попусту не тревожили:
знали – то, что положено, выполню и за техникой безопасности прослежу.
Моим первым наставником
стала Мария Аркадьевна Каплий. Мы вместе работали, пока
я не ушла в декрет. Начальником ОТК была Зоя Ивановна
Ризова. Моим непосредственным мастером – Нина Михайловна Озолина. Среди остальных коллег – много хороших,
известных на заводе фамилий:
Лида Кибанова, Эрна Жохова,
Надежда Ушнурцева… Вот только за тридцать лет коллектив
сменился полностью!
А сегодня среди таких же
стажистов, как я, разве что Та-

тьяна Лаврёнова, старший мастер контрольный, Светлана
Ерёмина, Ирина Николаева при
седьмом цехе работают.
Конечно же, в «литейке»,
я общалась не только с девочками из нашего ОТК, но и с
работниками первого цеха: с
травильщицами (их всех сократили, когда перешли на выпуск
двенадцатикилограммовых чушек), с ребятами из смены литейщиков дружила. Хорошо мы
там жили!
Только через двадцать лет я
решила сменить место работы.
Прислушалась к своему здоровью, которое «подсказывало»:
хватит себя испытывать.
Решила попробовать себя в
седьмом цехе, на карбонатах.
На новом месте столкнулась с
абсолютно другим графиком,
с другими обязанностями. Поначалу я не понимала принцип
работы, не знала, как пипетку в
руках правильно держать. Признаюсь, тяжеловато мне далось
в зрелом возрасте освоить новую специфику нашей профессии. Но я же упорная! Постаралась быстрее изучить все
методы анализа, чтобы стать
самостоятельной и не отвлекать
коллег от дел.
Вскоре полностью включилась в производственную жизнь
лаборантов седьмого цеха. Но,
признаюсь, ещё долгое время
душа и тело просились обратно – в «литейку». Порой ноги
сами в раздевалку первого цеха
несли.
Сейчас, спустя тринадцать
лет работы в тихом, уютном кабинете, ни о чём не жалею. И
мне очень здесь нравится!
Рядом со мной, в соседнем
здании, трудится моя семья.
Так получилось, что на магниевый я самая первая устроилась,
а остальных за собой подтянула. Сегодня мой муж – Андрей
Юрьевич Анисимов – руководит химико-металлургическим
цехом. Его сестра – Татьяна
Юрьевна Шарычева – трудится
на газоочистке седьмого цеха.
Она уже стала бригадиром. Не
отстаёт от семьи и младший
Анисимов – Георгий с восемнадцати лет в аппаратчиках.
В общем, большая дружная
«компания», готовая поддержать в любой ситуации!».
В энергослужбе первого цеха
Антон Николаевич МАЛЬЦЕВ,
электромонтёр, – уже вполне
надёжный, отлично зарекомендовавший себя, молодой резерв.
«Я, как это называют на заводе, – «договорник». А всё потому, что почти семь лет назад
заключил контракт с магниевым.
На первом курсе «горнохима» с нашей группой студентов
беседовали специалисты из отдела кадров Соликамского маг-
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ниевого завода (они приезжали
не раз и к другим ребятам тоже).
Предлагали заключить ученический договор. Я и подписал,
чем сильно облегчил себе дальнейшую жизнь. В то время как
однокурсники ломали голову
в поисках места для производственной практики, искали,
договаривались, я приходил на
магниевый завод и спокойно
оформлялся.
Да, не всегда у меня было
право выбора цеха, участка, в
котором я буду практиковаться.
Да и работа была нелёгкой, особенно в двадцать шестом цехе.
Один объект – в этом конце
завода, другой – в противоположной стороне. Из-за такой
разбросанности я не сразу понимал, где и что нужно отключить, чтобы, соблюдая технику
безопасности, приступить к
выполнению технического задания.
Полегче стало через год –
на следующей практике. Тогда
меня определили во второе отделение первого цеха. Тут уже
спокойно, на одном месте, я
выполнял разнарядку.
После получения диплома,
естественно, устроился на магниевый завод: мне четыре года

должность за пару месяцев до
того, как я устроился (он перевёлся из другого отделения).
В общем, все у нас – разные, и
каждый интересен по-своему.
У каждого есть чему поучиться.
Мне нравится здесь работать: разнообразия в ремонтируемом оборудовании хватает!
Мало того, что в самой «литейке» то одно, то другое нужно
починить, так ещё и «дробилка»
(мой первый рабочий день там
и прошёл: провозились с двигателем на элеваторе) и «грануляция» – за нами. На эти объекты
мы еженедельно выходим на
ревизию. Пока все двигатели и
прочую «электрику» проверишь
– день быстро пролетает. Уже и
не осталось такого оборудования, которое я бы не чинил.
С недавних пор меня стали
оставлять за сменного дежурного. Работа вроде спокойнее,
но только до первой поломки.
Там ведь если что случится,
то мне одному принимать решение, пробовать исправить
на месте. Бывает, за помощью
обращаюсь к мужикам из смены или к такому же дежурному
слесарю. И только в крайних
случаях вызываю свою бригаду

обязательно отработать нужно.
И снова меня отправили в
двадцать шестой цех. Честно
скажу, не было желания там
оставаться «на постоянку», поэтому через три месяца, по собственной инициативе, перевёлся в «литейку» электролизного
цеха.
Олег Владимирович Леонтьев, наш бригадир, наставлял
меня первый месяц (он вместе
с Юрием Леонидовичем Еремеевым дольше всех в электриках
ходит). Я быстро сдал на «самостоятельные работы», получил
четвёртый разряд, «познакомился» с ремонтируемым оборудованием и спокойно сейчас
работаю.
В целом коллектив бригады
энергослужбы литейного отделения – молодой и надёжный.
Главное, у всех – свой хороший
производственный опыт. Наш
мастер, Анатолий Евгеньевич
Лебедев, кстати, заступил на

(сам понимаю – не особо мужики рады такому).
Но мне всё равно больше
нравится ходить за дежурного.
Отработал себе смену, потом –
пару выходных. Можно и своими делами заняться.
Планов на жизнь много, думаю, как и у многих молодых
людей. Хочу получить высшее
образование по своей специальности. Пермский «политех»
для этого мне вполне подойдёт. Пять лет на заочном отделении – и я смогу добиться
большего на своём рабочем
месте. Да, будет тяжело совмещать работу и сессии, но оно
того стоит. Расти и развиться
нужно – кто его знает, что нас
ждёт в будущем!
А чтобы была возможность
выбора в жизни, образование
точно лишним не станет!».
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

СПОРТИВНАЯ ПОЛОСА

Физкульт-привет или до свидания?
Две недели назад мы начали наш Круглый стол.

С

егодня продолжим, вместе с председателями
цехкомов, физоргами и
заводскими спортсменами, обсуждение, быть ли заводской
Спартакиаде…
Александр Анатольевич ЛОГИНОВ, физорг цеха № 7
Расслабились мы все без
заводских спортивных состязаний! Не хватает привычных
встреч, которые заряжают позитивом, подталкивают привести себя в более лучшую форму!
Так что цех семь ждёт начало спортивного сезона! В любой
форме. Главное, чтобы он был.
Здорово будет, если магниевики
снова смогут собираться в каком-нибудь спортзале на тренировку, как это делали раньше те,
кто ходил в «Группу здоровья»
(в волейбол и баскетбол играли
каждую неделю!).
Я лично последнее время
стал больше внимания уделять
спорту. С возрастом осознаёшь,
насколько важно заботиться о
своём здоровье. И в цехе есть те,
кто разделяет мою позицию.
Вот только спортсменов в
химико-металлургическом, по
сравнению с прошлым годом,
стало меньше. Если я буду уверен, что наша Спартакиада снова начнётся, то начну искать
новых, знакомить работников
с положениями по соревнованиям, лично обзванивать, напоминать не раз!
Цех семь может хорошо себя
показать в стрельбе, лёгкой атлетике, волейболе, шорт-треке. В каждом виде у нас есть по
одному-два кандидата на призовое место. Поэтому пусть заводская Спартакиада состоится
именно в той форме, в которой
мы привыкли в ней участвовать.
Обидно за наш завод, который в последней городской
спартакиаде занял последнее
место. У нашего трудового коллектива есть свои сильные стороны. В том же дартсе, стрельбе
мы точно можем стать лучшими,
а к другим видам нужно просто
готовиться заранее и серьёзно!
И тогда мы войдём в тройку победителей.
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Всем спортсменам завода
желаю держать себя в форме. Не
отчаиваться! Пусть наша Спартакиада состоится, а мы обязательно примем в ней активное
участие.
Ирина Петровна КОТЕЛЬНИКОВА, активист цеха № 10
Десятый цех, в частности –
лаборатория цеха номер семь,
всегда охотно включается в любое спортивное соревнование!
И мы очень ждём новостей: будет в этом году Спартакиада или
нет?
Заводчане всегда в хорошем настроении приходили на
соревнования. Показать себя,
привести свой коллектив (цех)
к победе, пообщаться, поболеть за друзей. А сколько воспоминаний после каждой такой
встречи!..
Для коллектива лаборатории
седьмого цеха – это ещё один
повод встретиться нашим дружным коллективом, заработать
«плюсик» в Трудовую вахту.
Уже второй год спортивных
событий на магниевом практически нет. И все немного
расслабились… Наши девушки
заполнили эту нишу другими
занятиями по интересам. И,
если так дальше будет продолжаться, то потом нам сложно
будет сделать выбор: прийти
на заводское мероприятие или
дальше заниматься привычным
интересным делом…
Да, сегодня мы живём в сложной эпидемиологической обстановке, но ведь есть и такие виды
соревнований, которые можно
провести на свежем воздухе. К
примеру, бег, лыжные гонки,
коньки. На морозе нас никакой
вирус не возьмёт! Считаю, что
всё же можно сделать наши любимые спортивные встречи безопасными для здоровья!
Наша Спартакиада, в первую очередь, должна проводиться, чтобы привлечь как
можно больше людей к спорту,
оздоровить магниевиков, сплотить коллективы.
Мне лично очень приятно
от горожан услышать или где-то

прочитать о том, что магниевый
завод принял участие там-то, а
тут одержал победу.
Но, если мы – магниевики
– собираемся бороться за победу в городских состязаниях, то
делать это нужно не лишь былишь бы, а достойно. С предварительным отбором лучших
спортсменов по цехам и с серьёзной подготовкой!
Тягаться с другими предприятиями должны по-настоящему
увлечённые спортом заводчане,
которые достойно представят
СМЗ! И такие люди у нас есть!
Юрий Алексеевич НЕКЛЮДОВ, спортсмен цеха № 3
О том, какой была и должна
быть именно заводская Спартакиада, я могу немного сказать,
потому что работаю на СМЗ несколько лет и «при мне» спортивные соревнования между
цехами практически не проводились из-за ковида.
Но! То, что спортом нужно заниматься, скажу точно. В
заводских цехах условия производства – вредные, поэтому
заботиться о своём здоровье
стоит посерьёзнее.
Я сам – спортсмен, увлекаюсь биатлоном. И не понаслышке знаю, что на Соликамском магниевом заводе
есть люди, которые имеют
определённые достижения в
плавании, лыжных гонках,
лёгкой атлетике. Пересекался
с ними, ещё когда выступал
за «эмчээсников» в городской спартакиаде. К примеру,
видел, как Олег Штурмин из
девятого цеха плавал! И некоторых заводских лыжников
лично знаю: тренируюсь вместе с отцом (Алексей Неклюдов,
мастер по ремонту оборудования цеха № 1, – прим. автора) и Владимиром Корецким,
заместителем главного механика (если что – команда по
лыжам на город практически
собрана!). А сколько ещё известных не только в нашем
городе спортсменов-ветеранов
– бывших работников Соликамского магниевого!

Заводская Спартакиада –
дело хорошее, объединяющее,
мотивирующее. Сам я готов
принять участие в соревнованиях! Одно достижение – диплом победителя первого этапа
в эстафете на приз газеты «Магниевик» – у меня уже есть. Когда наш цех собирал команду, я
решил: надо сбегать! Заодно
посмотреть, познакомиться с
другими спортсменами.
В новом спортивном сезоне
поборюсь за победу с достойными соперниками и в других видах спорта! Знаю, что в
цехах завода работают много
молодых парней. Надо привлекать, продвигать их! Чтобы и
их имена были на слуху, также
как упомянутые выше ветераны
спорта.
Думаю, стоит только спортивному организатору тщательно «проработать» список потенциальных спортсменов, и на
любые соревнования соберётся
хорошая команда. И на городе
выступить достойные найдутся.
Если нужно – зовите! Я,
чем могу, помогу!
Евгения Викторовна НАСЕКИНА, помощник генерального
директора по кадрам и общим
вопросам
Когда, во время спортивного сезона «две тысячи двадцать – две тысячи двадцать
один», появилась возможность
(из-за снижений ограничений
по коронавирусу) проводить
какие-либо мероприятия, мы
попытались организовать нашу
Спартакиаду.
В профкоме прошла встреча
с цеховыми физоргами и активными спортсменами. После
обсуждения этого вопроса мы
составили план спортивных мероприятий на этот год.
Вся информация по этим
событиям была размещена в
«ВКонтакте», в нашей официальной группе «Заводская газета «Магниевик». Там же было
проведено онлайн голосование:
магниевики выбирали, в каких
видах спорта хотели бы поучаствовать. С его результатами
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можно ознакомиться, найдя эту
запись на стене сообщества.
С того же момента курировать спортивную работу
на заводе назначена Наталья
Алексеевна Сафонова, культорганизатор санатория-профилактория. С ней всегда можно
связаться по сотовому телефону
или через профком.
В прошлом сезоне были
проведены соревнования по
лёгкой атлетике, настольному
теннису, футболу и эстафета
на приз газеты «Магниевик».
Эти состязания состоялись. По
итогам каждого были выявлены
лучшие спортсмены и команды. Все получили памятные
призы и подарки!
С сентября этого года стартует городская спартакиада,
и Соликамский магниевый
завод должен принять в ней
участие. Для этого нам обязательно нужно организовать
нашу, заводскую. Мы планируем провести наши традиционные спортивные состязания,
учитывая все ограничительные
меры. Ждём активности магниевиков!!! Всё состоится только
при вашем непосредственном
участии.
Надеюсь, что на этот раз не
получится неприятной ситуации, как на последних соревнованиях по футболу. Пришли,
как говорится, «полтора Ивана»… У нас даже приготовленных грамот оказалось больше!
Искренне верю, что спортивный дух у магниевиков в
крови, так что – на старт!
Пользуясь случаем, поздравляю Сергея Александровича Саитова, директора Дома
спорта, с высокой наградой
– Благодарственным письмом
Министерства спорта Пермского края. Характеристику на
него мы заранее, перед Днём
физкультурника, подали в городской комитет по физкультуре и спорту. И заслуги тренера
и руководителя оценены по достоинству».
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото из архива редакции
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К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА: МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Заводской парк…
Да, да! Свой, собственный, парк культуры и отдыха, ставший на сорок с лишним лет любимым местом отдыха очень
многих жителей города.

Н

аходился он на посёлке Калиец, где проживала большая часть
работников завода, и по праву
считался не только промышленным, но и культурным центром Соликамска.
О заводском парке вспоминают многие. Это, действительно, было самое ухоженное
и посещаемое место отдыха.
Выглядел парк ничуть не хуже
столичного: красивые ворота,
скульптуры, фонтан, даже Аллея почёта СМЗ… Вход на территорию был платным (пять
копеек). И ни у кого не возникало хулиганских мыслей
пролезть в какую-то дырку в
заборе. Все солидно покупали
билет.
Танцплощадка,
стадион,
библиотека, летний кинотеатр
никогда не пустовали. Парк не
только развлекал, но и воспитывал людей. Туда шли, принарядившись, как на праздник,
старались показать себя с самой лучшей стороны.
Из воспоминаний ветеранов завода: «В наш парк культуры молодёжь даже из города
на танцы собиралась. Там всё
было благоустроено: дорожки
мелким гравием посыпаны, беседки разные понаделаны, решётки красивые, и никто ничего не ломал. Танцы в парке были
главной нашей отдушиной».
Военное лихолетье не пощадило и это излюбленное
горожанами место. Свидетельство тому – материал в заводской газете «Магниевик» от 18-

Вход в парк
шестистах-семистах метрах
от завода. Девственный лес, в
основном с хвойными деревьями:
сосны, лиственницы, кедры… К
сожалению, уже к пятидесятым годам он полностью «сгорел» от выбросов хлора: нагрузка на завод в войну увеличилась,
вредных выбросов было много.
Позже там построили и заводской стадион «Металлург».
И всё же ударным трудом
на субботниках магниевики
подарили парку новую жизнь:
традиционно, перед открытием каждого летнего сезона,
своими силами заводчане наводили порядок, обновляли
деревянные конструкции, занимались озеленением.
Особенно многолюдно в
парке было в праздничные
дни. К профессиональному
празднику на центральной
аллее вывешивали портреты
лучших заводчан. И, конечно,
само празднование проходило

Знаменитый фонтан
го мая 1946-го года (приводим
выдержку): «Парк, которым
когда-то законно гордились жители посёлка, сейчас, к сожалению, представляет собой жалкую картину разрушений: ограда
расхищена, строения разобраны,
вплоть до летнего театра, молодой хвойный лес безжалостно
вырубается, а молодые посадки
выедает скот».
Из
воспоминаний
Б.П. Масенко, младшего сына
П.И. Масенко, одного из директоров СМЗ: «Вспоминаю,
какой был парк на посёлке в
Пятница 27 августа 2021

именно здесь: с торжественным награждением на летней
эстраде и с народными гуляниями до ночи.
Газета от 22-го июля 1961-го
года: «Пятнадцатого июля в
летнем театре парка культуры и отдыха магниевого завода
проводилось
торжественное
собрание, посвящённое празднованию Дня металлурга. На сцену с поздравлениями выходили
В.М. Нечаев, главный инженер
товарищ Васякин, директор калийного комбината и другие. Работникам завода вручены прави-

6

Одна из скульптур

Качели-карусели в парке

Заводские комсомольцы на субботнике по озеленению парка
тельственные награды, значки
«Отличники социалистического
соревнования Российской Федерации», почётные грамоты
совпрофа и совнархоза. После
торжественного собрания для
его участников спектакль Кизеловского драмтеатра».
Вспоминает
Александр
Александрович Проводников,
ветеран завода: «Мы, магниевики, вместе работали, вместе проводили и свободное время. Посёлок наш был центром
культурной жизни всего города
– это факт общеизвестный.
Любимый всеми парк с танцплощадкой, летним театром и
аттракционами (многое там
мы строили своими руками!),
три кинотеатра, два стадиона.
Было куда пойти и чем заняться.
Было где и молодым познакомиться, подыскать себе подходящую пару! Так и я нашёл свою
будущую жену, тоже магниевичку – Зинаиду».
Вспоминает Людмила Алексеевна Зальбург, ветеран завода: «Как гуляли по парку! Какая
была красота… А какие там
стояли качели-карусели, горки, аллея сказок, оформленная
местными художниками (каких только героев не было!), небольшой фонтан, море акаций,
зелень-зелень вокруг. А какой
буфет при летнем кинотеатре
работал! Знаете, как в советском кино показывают: большие
ажурные вазы, наполненные пирожными, булочками, рядом –
вкуснейший лимонад. А насколь-

ко прекрасно была оформлена
входная группа в парк. Работали
две кассы: билеты на аттракционы и на другие развлечения
продавали!
Пройтись по парку в выходной день было сродни традиции.
Все специально наряжались,
готовились к этому событию.
Особенно приятно было смо-

рожкам, сидели на лавочках под
лиственницами. Став постарше, с нетерпением ждала, когда закончится строительство
новой танцплощадки (было это
при директоре Пундровском):
деревянную-то всю протоптали! Новая была обнесена сеткой, по краям стояли лавочки,
предусмотрели и место для оркестра.
В летний кинотеатр частенько бегала: лекции послушать и фильм посмотреть.
Люди умели работать и культурно отдыхать».
Вспоминает М.Ю. Кузьмина, помощник генерального
директора (газета от 21-го августа 2015-го года): «Можно сказать, всё моё детство прошло
в парке (мы жили рядышком).
Люди с удовольствием приходили пообщаться, себя показать,
других посмотреть. А какие
женщины платья нарядные надевали: из батиста, шифона –
просто красавицы!
Меня, маленькую девочку,
больше всего привлекало, что на
праздник привозили мороженое и
такой замечательно-вкусный лимонад (причём, всё это – местного соликамского производства).
Тётеньки с лоточками стояли.
Я училась в школе, метрах в пятистах. Мы часто ходили в парк
на уроки природоведения. Такие
занятия превращались в настоящий поход: собирали листья, изучали деревья. Нам рассказывали о
нашем крае».
Кроме всего прочего, в парке было несколько спортивных

Летний кинотеатр в парке
треть на итээровские семьи:
статные, красивые, особенно
жёны в своих накрахмаленных
платьях.
На автобусе люди доезжали
до завода, пешком шли по аллее
до входа в парк, осматривались,
искали глазами знакомых, молодые девушки так парней присматривали, знакомились. Затем заходили внутрь, выбирали
развлечение по душе.
Когда я маленькая была, частенько бегала с подружками
понаблюдать за отдыхающими:
как они прогуливались по до-

площадок: легкоатлетическая,
баскетбольная, городошная.
Из всего перечисленного сегодня осталось только футбольное поле. К сожалению, от
когда-то прекрасного парка не
осталось ничего, кроме заросших аллей. Но это место, как
и автобусная остановка, до сих
пор называются «Парк»…
К печати подготовила
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото из семейного архива
Л.К. Рудавиной, из Интернета
и из архива редакции

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛОСА

Всё это было…
Какие события произошли в августе... года?
1951
На имя директора завода тов.
Кржижановского поступила телеграмма от заместителя министра
тов. Самусенко, в которой он сообщил, что совместным решением ВЦСПС и Министерства по
итогам соревнования за второй

квартал заводу присуждено второе
место. Заводской слёт стахановцев состоялся 7-го августа. На нём
были обсуждены итоги выполнения
социалистических
обязательств
за первое полугодие 1951-го года.
Секретарь партбюро тов. Чирков

в своём докладе указал на факты
формального
бюрократического отношения к соревнованию со
стороны заводского комитета профсоюза и цеховых профсоюзных
организаций, а также отдельных
руководителей цехов.

Старое фото
Мгновения
истории

Н

акануне Дня города, как и в прошлом году, мы
публикуем фотографии Соликамска и столетней
давности, и середины прошлого века, и более
поздние. Места, между прочим, узнаваемые. Поэтому
изучать эти снимки очень интересно!

1961
Производственную
победу
одержали 14-го августа химики
завода. Они досрочно выполнили план по выпуску продукции за
восемь месяцев. В число передовых коллективов вышли смены
мастеров тт. Лузиной и Ряпосовой, а по отделению хлористого

кальция – бригады тт. Шиловой и
Ткачёвой.
Бригада штукатуров ремонтно-строительного цеха Валентины Плетнёвой
первой на заводе получила звание коллектива коммунистического труда.
В железнодорожном цехе состоялось торжественное собрание, по-

свящённое празднику Дню железнодорожника. Почётными грамотами
за высокие показатели в соревновании награждены Л.Н. Пономарёв,
составитель, В.И. Третьякова, машинист паровоза, В.А. Козлов, помощник машиниста, Н.Д. Амелин,
грузчик, и другие.
Городская амбулатория, бывший Барановский дом,
где была провозглашена Советская власть

1971
Строительно-монтажный
цех
№ 15 День строителя встретил трудовыми успехами. Коллектив цеха
в основном трудился на особо важных заводских объектах – строительстве склада огнеупоров, реконструкции хлорной компрессорной и
выполнении гуммировочных работ
для второго корпуса нового производства.

При умелом руководстве мастера Г.В. Мельникова проведены
большие работы по реконструкции
второй системы газоочистки цеха
электролиза. Впервые на магниевом заводе смонтированы крупногабаритные аппараты из титана,
предвещающие хорошую защиту газоочистки в период эксплуатации.
На заводе много молодых рабочих,

не имеющих среднего образования.
Приказом по заводу каждому цеху
было дано задание по набору рабочих в школу рабочей молодёжи. Выполнили контрольную цифру цехи
№№ 16, 17, 20. Плохо шли в школу рабочие цехов № № 1, 2, 4. Так,
в цехе № 3 на установках трудятся
молодые рабочие, которые не имеют восьмилетнего образования.

1981
На заседании главного совета
специалистов рассматривался вопрос «О работе водо-газоочистных
сооружений» в августе. Установлено, что по заводу имеется снижение абсолютного выброса против
установленного регламента на 123
килограмма в сутки. Однако газоочистка цеха № 7 не уложилась
в установленные нормы. Выброс
вредностей составил 161 кг в сутки
вместо 120-ти.
Продолжаются случаи сброса
стоков в цехе № 1 со значительным
содержанием нефтепродуктов. Это

говорит о недостаточном контроле
со стороны ИТР за полнотой сжигания мазута на вращающихся печах.
В День физкультурника, 8-го
августа, по традиции, в заводском
Доме спорта состоялся спортивный
праздник. В программе – соревнования по лёгкой атлетике с участием «пятиугольников», цеховой
блицтурнир по волейболу, соревнования гиревиков, финальная встреча по ручному мячу.
Большими успехами встретил
Всесоюзный день физкультурника
коллектив физкультуры «Метал-

Строительство нового дома (середина 50-х годов
прошлого века)

лург». За первое полугодие подготовлено пять кандидатов в мастера
спорта СССР: Валерий Шерстобитов (лыжные гонки), Юрий Васкецов (биатлон), Николай Чесноков,
Юрий Мальгин, Андрей Черепанов
(борьба классическая). Также подготовлено двадцать перворазрядников, 223 человека массовых разрядов, 246 значкистов ГТО. Слесарь
химико-металлургического
цеха
Юрий Васкецов – первый чемпион Советского союза в Соликамске
(чемпион ЦК ДОСААФ СССР по
биатлону).

Пожарком

1991
Впервые в летнее время в
профилактории СМЗ организован отдых для матери и ребёнка.
Кроме тридцати шести мам и
сорока четырёх детей, за городом пройдут оздоровительный

курс семьдесят пять воспитанников детско-юношеской спортивной школы магниевиков.
Прибавку к своему столу
получили заводчане. Согласно
выполнению договоров, на за-

вод из Краснодарского края поступили продукты. Кроме того,
на завод привезены из Венгрии
цыплята потрошёные, которые
приобретены по бартеру в обмен
на магний.

2001
Начальник отдела системы качества Валерий Петрович
Матвеев вернулся с Мальты, где
специалистов российских предприятий знакомили с новыми
международными стандартами

качества. К юбилею ботанического сада имени Г. Демидова в
Соликамске ведутся подготовительные работы. Непосредственное участие в них принимает и Соликамский магниевый

завод. На долю магниевиков
выпало самое сложное и интересное задание: изготовление
мемориальной доски. С ним
специалисты цеха № 20 справились успешно.

Управление милиции по улице III-го Интернационала
(сейчас – 20-летия Победы)

2011
Введённая в строй печь непрерывного рафинирования магния в
августе полноценно эксплуатировалась, и выдала 543,3 тонны (111
процентов).

Завершилась комплексная аттестация службы газоспасателей.
Проведены мероприятия по обучению профессионального и нештатного аварийно-спасательного фор-

мирования. Газоспасатели успешно
сдали экзамен. Получено свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

По материалам заводской газеты «Магниевик» к печати подготовила Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ, СООБЩАЕМ…

Горько! Горько!

От всей души!

Поздравляем с золотой свадьбой
Владимира Ивановича и Галину Павловну ОДИНЦОВЫХ!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Поздравляем с золотой свадьбой Валентину Григорьевну и Бориса Николаевича БЫКОВЫХ!
Вы уже полвека вместе.
Очаг хранили, счастье берегли.
Так пусть глаза ваши сияют безмятежно,
Сердца пусть будут нежностью полны!

Совет ветеранов

Совет ветеранов

Поздравляю с 35-летием совместной жизни семью Игоря и Лидии БАЙБАКОВЫХ!
Вот двадцать третье
августа пришло,
И солнце вновь лучом играет!
Неужто тридцать пять прошло?
Наш Игорь Лидию встречает!
В тот день на жизненном пути,
У них другая жизнь настала.
Решили вместе век пройти!
Ну, вот такая у них пара!
Наверно, это есть любовь,
Такое даже не приснится!
Что каждый день и вновь, и вновь,
Сердца их вместе стали биться!
Всё вместе – горе и печали,
Большое счастье на двоих!
И солнца луч вдвоём встречали
С началом светлых дней своих!
И на рыбалку вместе ходят,

И на двоих большой улов!
А по лесам за ручку бродят,
Идиллия, ну нету слов!
Идиллия – сея семьей зовется,
А результат – и сын, и дочь!
Любовь как эхо, отзовется,
И копия они – точь в точь!
Ну, вот и дедом
с бабушкою стали,
И внучек радуют любовию своей!
А дети лучшее вобрали,
Дай бог им в жизни светлых дней!
Ну что ж, молодожёны,
с юбилеем!
У Байбаковых – тридцать пять!
Но мы ж взрослеем, не стареем!
Как хочется сначала всё начать!
Друг

Поздравляем с юбилеем Нину Леонтьевну Гуськову!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней.
Но с каждым годом быть не старше,
А всё моложе и милей!
Дочь зять внуки

Поздравляем именинников августа: Елену Владимировну Микову, Олега Халафовича Насибуллина, Евгению Владимировну Денисову!
Пусть все мечты осуществит
Волшебный яркий праздник!
И будет жизнь полна чудес,
Удачу дарит чаще!
Цехком цеха № 18

С юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час
Сегодня, 27-го августа, отмечает свой юбилей Л.Г. ВЛАСОВА, повар столовой
санатория-профилактория!

С

1988-го года, сразу после
окончания ПТУ № 63, Людмила Геннадьевна начала
свою трудовую деятельность кондитером в заводской столовой. А с
1997-го года Людмила Геннадьевна
стала работать поваром и повысила свою квалификацию до 5-го
разряда.
На некоторое время она уходила
с завода и работала поваром в частных компаниях. Но в 2016-м году
вернулась в цех № 15 поваром столовой санатория-профилактория.
Людмила Геннадьевна – грамотный, ответственный, добросовестный работник. Она пользуется
заслуженным авторитетом и уваже-

Поздравляем юбиляров августа: Виктора Ивановича Вдовина, Нину Александровну Волкову, Наталью
Леонидовну Диброву, Сергея Васильевича Джемериса,
Михаила Васильевича Дрёмина, Владислава Григорьевича Жданова, Ольгу Васильевну Зебзееву, Владимира
Александровича Мелкозёрова, Юрия Михайловича Малышева, Марию Михайловну Неверову, Марию Абрамовну Одинцову, Анну Ивановну Усову, Галину Емельяновну Шарову, Клавдию Васильевну Шерстобитову!
Желаем вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья.
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, бодрости и счастья!
Совет ветеранов

нием в коллективе, а ещё наш юбиляр – замечательная мать, любящая
и внимательная бабушка.
Поздравляем Людмилу Геннадьевну с юбилеем и желаем крепкого здоровья, отличного настроения, успехов и удачи во всём 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!

Поздравляем с днём рождения Алевтину Николаевну Котельникову!
Пусть всё исполнить в жизни удаётся,
Пусть не покинет радость никогда.
И пусть здоровье крепким остаётся
На долгие счастливые года!
Лида, Юра
Поздравляем с днём рождения Алевтину Николаевну Котельникову!
Мы желаем в день рождения Пусть исполнятся мечты!
Всё на свете удаётся,
Успехов и везения всегда!
Семья Черноусовых
Поздравляем с днём рождения Оксану Юрьевну
Суханову, Андрияна Николаевича Мартюшова, Сергея
Андреевича Белкина!
Желаем много, много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда!
Заводоуправление

Коллектив цеха № 15

Не пропустите!
В день города соликамцев ждёт праздничный фейерверк
В субботу, 28-го августа, в 23.00 в обеих частях города будет запущен праздничный фейерверк. В Северной части – район стадиона завода «Урал», центральная часть города – площадка за рекой Усолка.

С начала года заболевших по заводу – 144 человека. С 17-го по 24-е августа заболели 23 человека.
На 24-е августа (включительно) на заводском здравпункте ПЕРВИЧНОЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ ОХВАЧЕНО – 621 человек. Из них закончили вакцинацию – 461 человек.
По цехам законченная вакцинация (в том числе в других медучреждениях): цех № 1 – 72 человека; цех №
3 – 20; цех № 4 – 48; цех № 7 – 73; цех № 9 – 33; цех № 10 – 37; цех № 11- 24; цех № 12 – 7; цех № 13 – 19;
цех 15 – 20; цех № 16 – 21; цех № 18 – 9; цех № 19 – 14; цех № 20 – 13; цех № 23 – 22; цех № 24 – 119; цех
№ 26 – 27.
Итог – 578 человек закончили вакцинацию от COVID-19 по заводу (21 процент).
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Объявление
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