
Вячеслав Викторович Климов, старший мастер по ремонту цеха № 26 (на фото 
он – с С.В. Ивановым, начальником ремонтно-строительного  цеха), по праву 
входит в трудовую элиту этого подразделения. В честь Дня металлурга он 
награждён Благодарственным письмом главы Соликамска. Поздравляем  в 
его лице весь коллектив РСЦ с ещё одним профессиональным праздником!
Посвящаем строителям-магниевикам три полосы этого номера.
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С Днём строителя! Наши созидатели

Свой профессиональный праздник отмечает сегодня и этот 
небольшой, но очень работящий и мобильный коллектив – ремонт-
но-восстановительный участок (РВУ) цеха № 1.

И встречает его сразу двумя – очень важными для завода – про-
изводственными новостями. И обе напрямую связаны с новыми 
строительными технологиями! В середине июля поставлена точка в 
большой работе по ремонту кровли третьего отделения цеха. А 19-го 
июля стартовал долгожданный капитальный ремонт первой камеры 
заводского ямного нейтрализатора. 

Но обо всём – по порядку.
Кровля литейного отделения (фото внизу) «знаменита» уже тем, 

что стала одной из самых первых на заводе «ласточек» в плане осво-
ения нового технологичного материала – ондулина. Впервые он был 
применён при ремонте здания лаборатории цеха № 7 пару лет назад. 
Потом – на первом корпусе бытовых помещений первого цеха. 

Литейное отделение в списке «первопроходцев» – третье. И, в 
отличие от своих «предшественниц», эта крыша сделана уже не под-
рядчиками, а собственными небольшими силами РВУ. «Когда нам от 
нашего руководства подобное предложение поступило, – рассказы-
вает С.И. Ветчанинов, начальник участка (на фото), – я первым делом 
своих ребят спросил: «Ну, что, возьмёмся? Сами стелить будем?». 
«Постелим» – был ответ. Ну, вот и всё. Взялись и сделали. Где-то 
месяца за полтора управились (то есть, это если конкретно по сумме 
затраченных человеко-часов считать, представив, что как будто бы 
мы никуда с этой крыши больше не отвлекались). Но в том-то и дело, 
что «сидеть» безвылазно только на одном объекте у нас не получа-
ется никогда».

Окончание – на второй полосе

! ЦИТАТА
НОМЕРА:

«Женщины-штукатуры – Нина Черемных, Катя Жу-
равлёва, Нина Новосёлова и другие (какие же мастерицы 
своего дела были!) – раствор, как сейчас помню, на стену 
кидали так, что только руки мелькали. А я, значит, им 
его наверх подавал. Сам теперь удивляюсь: и как же 

только успевал, справлялся?! Но, с другой стороны, а 
как же иначе-то, если нас с отцом всего двое мужиков 
на всю бригаду и было…».

Андриян МАРТЮШОВ, 
специалист Службы безопасности (третья полоса)
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 ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА 

«Разрываются», но успевают везде!
Рассказываем дальше  о ремонтно-восстановительном участке цеха № 1.

Коротко
Производство:
итоги июля

«Коллектив у нас малень-
кий, а объектов, ожи-
дающих приложения 

рук наших умельцев – монтажни-
ков и штукатуров-маляров – хоть 
отбавляй,  – рассказывает Сергей 
Иванович. – Например, большой 
плановый ремонт (он продолжает-
ся с ноября прошлого года) здания 
главных бытовых завода. Или тот 
же фасад здания нашего АБК, кото-
рый мы тоже уже отремонтировали 
и двадцать шестому цеху сдали под 
пескоструйку и покраску. А ещё по 
бомбоубежищу было недавно зада-
ние – привести в порядок входную 
группу.   

Про постоянно «выскакиваю-
щие» работы из числа так называе-
мых непредвиденных я уже и не го-
ворю. Они не только после каких-то  
внешних проверок, но и после лю-
бого из заводских комиссионных 
обходов (по технике безопасности, 
по содержанию территорий) воз-
никают: тут срочно переделать, 
там что-то наварить или, наоборот,  
убрать, здесь окно выбили, тут об-
шивка слетела, и так далее и тому 
подобное. 

Надо отдать должное самому 
коллективу. Нас мало, но каждый 
работник – подлинный универсал,  
реально нескольких «обычных» че-
ловек стоит. 

Сейчас вот мы на ямный ней-
трализатор зашли. Значит, снова 
каждому придётся работать за дво-
их. Особенно тем, кто составляет 
костяк коллектива. По монтажной 
«части» это Олег Юрьевич Попов, 
бессменный бригадир, Виктор Ва-
сильевич Бычков, Владимир Павло-
вич Мальцев, монтажники, Вячес-
лав Николаевич Орехов, сварщик. 
Люди, без  участия которых ни одна 
серьёзная работа не обходится. Как 
и без Галины Сергеевны Губиной, Ок-
саны Васильевны Баяндиной и Ольги 
Петровны Макаровой, наших за-
мечательных штукатуров-маляров. 
Да, их умелым женским рукам тоже 
найдётся дело и на этом трудоёмком 
объекте (в демонтаже, в отделочных 
работах).

А работа предстоит, действитель-
но, очень большая.  По материалам, 
по деньгам. На сегодня первая ста-
дия – демонтаж деревянной обшив-
ки стен и пола, кирпичной кладки и 
гидроизоляции – уже позади. После 
того, как двадцать шестой цех отпе-
скоструит подготовленные стены, – 
приступим к штукатурке».

В этом месте Сергей Иванович 
лукаво улыбается. Да-да, он вовсе 
не оговорился: слово «штукатур-
ка» – вместо привычного «кладоч-
ные работы» – употребил далеко не 
случайно.  С нынешнего года, при 
ремонте камеры ямного нейтрали-
затора будет применяться  совре-
менный многослойный материал 
нового поколения под названием 
«Пенитрон» (обычные с виду сухие 
смеси, состоящие из нескольких 
компонентов, которые  разводят-
ся и по типу обычной штукатурки 
наносятся на стенки объекта). На-
помним, что именно Сергей Ива-
нович Ветчанинов был в своё время 
инициатором применения пени-
трона на нашем заводе. А также и о 
том, что первый опыт уже имеется: 
именно тогда – при прошлогоднем 
ремонте камеры № 2 – этим мате-
риалом  была  выполнена  гидроизо-
ляция одного из проблемных участ-
ков, находящегося как раз на стыке 
двух камер нейтрализатора. 

«Пробежались» мы с началь-
ником РВУ  и по бюджету общих 
ремонтно-строительных  цеховых  
работ  на этот год.  «Общих» – в 
смысле совместных с цехом № 26 и 
с подрядчиками.  

Как подразделение, напрямую 
отвечающее за поддержание 

цеховых зданий и сооружений, 
РВУ первого цеха – это ещё и на-
стоящий «планово-организацион-
ный» и «сметно-экономический» 
строительный центр. Его руково-
дителем  не только дублируется вся 
связанная с первым цехом строи-
тельная документация, проходящая 
по службе директора по основным 
фондам,  но и создаётся новая. Всё 
то, что планируется и «осмечива-
ется» непосредственно на месте, 

исходя из реальных потребностей 
цеха, и, конечно, в рамках выделя-
емого бюджета. 

Так, например, в ближайшее 
время первый цех ожидают ещё 
несколько важных для него пере-
мен. В частности, тот самый фа-
сад литейного отделения, который  
«эрвэушники» недавно отремонти-
ровали, с помощью специалистов 
двадцать шестого  цеха скоро ещё и 
«оденется» в фирменные бело-голу-
бые цвета  завода. 

А по линии подрядчиков начальник  
РВУ выделил ещё три крупных 

капремонта. Прежде всего, уже из-
вестная всем замена обшивки здания 
грануляции (участок производства 
флюса хлоркалиевого гранулирован-
ного): с заменой кровли, дефлекто-
ров, оконных блоков. Её выполняет 
компания «Стройгарант». На втором 
по масштабности месте – работы по 
зданиям первого-второго отделений. 
Силами компании «Стройснаб»  бу-
дет полностью преображён фасад 
здания  третьей серии электролиза: 
и с главной, и с дворовой стороны 
оно тоже станет  «фирменным»! А за 
«Радугой-плюс» – продолжение ра-
бот по реконструкции здания первого 
отделения, в частности – по выносу 
коммуникаций (кабелей, технологи-
ческих линий, туалета) из зоны под-
лежащей сносу «старой литейки». 
(Плюс ещё – усиление опор эстакады 
между второй и третьей сериями). 

И на третьем месте – работа, о 
которой на страницах газеты мы уже 
рассказывали: ремонт трансформа-
торных кабин в первом отделении. 
На сегодня компании «Стройснаб» 
нужно «добить»  оставшиеся  тре-
тью, четвёртую, седьмую кабины…
Действительно, планов – громадьё!  
Остаётся только пожелать заводским  
созидателям, чтобы всё задуманное 
воплотилось без помех и задержек! 

А ещё – здоровья всем, благопо-
лучия в семьях, исполнения всех пла-
нов и желаний! 

Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора 

(маски сняты на время съёмки)

Выполнение планов производства по цеху № 1
Валовое производство магния-сырца – 100,6 процента.
Товарное производство магния и магниевых сплавов 

– 101,2 процента.
Товарное производство флюса карналлитового – 102,1 

процента.
Товарное производство хлоркалиевого флюса марки 

Е – 100,2 процента.
Товарное производство калия хлористого гранулиро-

ванного – 100,1 процента.
Выполнение планов производства по цеху № 3
Товарное производство тантала пентахлорида – 100 

процентов.
Товарное производство тантала пентаоксида – 101,5 

процента.
Товарное производство ниобия пентахлорида – нет.
Товарное производство ниобия пентаоксида – 100,3 процента.
Выполнение планов производства по цеху № 4
Валовое производство хлористого кальция – 115,8 процента. 

Товарное производство хлористого кальция – 132,2 процента.
Валовое производство хлора жидкого – 105,8 процента.
Товарное производство хлора жидкого – 97,4 процента.
Валовое производство извести негашёной – 
99,2 процента.
Товарное производство извести негашёной – 
55,2 процента.
Выполнение планов производства по цеху № 7
Переработка лопаритового концентрата – 
100,9 процента.
Переработка рутилового концентрата – нет.
Товарное производство пентахлорида ниобия (ч) – нет.
Товарное производство ниобия пентаоксида – 107,4 процента.
Валовое производство тетрахлорида титана – 100,7 процента. 

Товарное производство тетрахлорида титана – нет. 
Валовое производство карбонатов РЗМ – 100,2 процента.
Товарное производство карбонатов РЗМ – 
101,3 процента.
Передача пентахлорида тантала в цех № 3 – 
100 процентов.
Передача пентахлорида ниобия в цех № 3 – 
101,4 процента.
Передача очищенного тетрахлорида титана в цех № 9 – 100 

процентов.
Выполнение планов производства по цеху № 9
Валовое производство титана губчатого – 
100 процентов.
Товарное производство титана губчатого – 
100 процентов.

Михаил СУСЛОВ, 
заместитель начальника ПТО по производству

По данным на 10-е августа в цехе № 1 вакциниро-
валось 52 человека, в цехе № 3 – 12, в цехе № 4 – 35, 
в цехе № 7 – 48, в цехе № 9 – 26, в цехе № 10 – 31, в 
цехе № 11 – 13, в цехе № 12 – 4, в цехе № 13 – 11, в 
цехе № 15 – 8, в цехе № 16 – 13, в цехе № 18 – 7, в 
цехе № 19 – 9, в цехе № 20 – 6, в цехе № 23 – 9, в цехе 
№ 24 – 82, в цехе № 26 – 19.

На 10-е августа первичную вакцинацию прошли 
427 магниевиков. Из них закончили вакцинацию 288 
человек.

В Соликамске по данным специалистов город-
ской больницы на 10-е августа, заболевших за сутки 
– 80 человек. В инфекционном отделении горболь-
ницы Соликамска проходят лечение 235 пациентов. 
С диагнозом «коронавирусная инфекция» – 189 че-
ловек, 174 из них – жители нашего города.

На лечении амбулаторно с лёгкой формой за-
болевания находятся 624 человека. Пациентов с 
бессимптомным течением не зарегистрировано. В 
режиме домашнего карантина наблюдаются 292 
соликамца. За весь период пандемии поправились 
2620 (+17) человека; умерли от подтверждённого 
диагноза «коронавирусная инфекция» 29 человек.
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 МОЙ ЗАВОД – МОЯ СУДЬБА 

Им дружба строить и жить помогала!
Целых сорок лет «вотчиной» Николая Никодимовича МАРТЮШОВА и его «малярно-штукатурной» бригады был так 
называемый жилой фонд завода.

Сегодня это – уже исто-
рия. Но в 50-е – 90-е 
годы строительство и 

поддержание  собственных 
объектов соцкультбыта и «жи-
лых площадей» заводчан было 
кровным делом самого пред-
приятия.

«Наш ремонтно-строи-
тельный – двадцать первый 
цех тогда так прямо офици-
ально и подразделялся на две 
равнозначные «половины», – 
рассказывает ветеран. – Одни 
строили всё по заводу, вторые 
(в том числе наша бригада) – 
за его территорией».  

От посёлка Шахтёрский 
и до Верхнего Больничного 
простирались те  «жилищные 
владения» завода. И трудно 
было, пожалуй, найти в этом 
«царстве» магниевиков  более 
популярных и востребован-
ных людей, чем свои же завод-
ские мастера штукатурно-ма-
лярных и прочих ремонтных 
дел! 

Причём, квартиры в мно-
гоэтажных кирпичных домах, 
по словам Николая Никоди-
мовича, обычно шли в ремонт 
по заявлениям самого жильца. 
А вот обновление деревянных 
«двухэтажек», которых на по-
сёлке рядом с заводом было 
тогда, как «грибов» (особен-
но до начала восьмидесятых), 
осуществлялось по своей, 
специфической, технологии.  

«Составлялась смета на 
капремонт, жильцы времен-
но куда-нибудь отселялись, а 
мы с бригадой наваливались и 
отделывали весь дом от подва-
ла до крыши», – вспоминает 
бессменный бригадир славное 
прошлое своей бригады. 

При этом  повторяет по-
стоянно, практически – реф-
реном всего своего пове-

ствования: «Хочу отдать дань 
своему коллективу. Такие за-
мечательные люди работали 
всегда рядом  со мной! Я им 
всем очень-очень благода-
рен».

Благодарен  всей «старой 
гвардии» конца 50-х – начала 
60-х (фото выше), у которой 
когда-то учился азам своей 

будущей профессии. А потом, 
после ухода прежнего брига-
дира на пенсию, они же и до-
верили ему – самому младше-
му в бригаде – руководство! 

Благодарен  тем молодым 
девчонкам, которых вырастил 
сам в последующие годы своей 
работы. Их имена потом тоже 
становились известны всему 
заводу, а профессиональный 
опыт был востребован и за его 
пределами – по всей стране. 
«Многие из этих самых жен-
щин, – перебирает Николай 
Никодимович  фото, – потом 
уезжали куда-то в другие го-
рода России, на разные удар-
ные стройки. Звали и меня с 
собой. И я гордился ими, их 
успехами. Но сам от своего за-
вода – никуда!». 

Непосредственный свиде-
тель того, какие «нравы» 

царили в знаменитой бригаде 
Мартюшова, – сын, Андри-
ян Николаевич. В 1981-м году, 
под крылом отца, он делал 
свои первые – доармейские – 
трудовые шаги. 

«Девчонки  в бригаде 
встретили меня, вчерашне-
го школьника, как родного: 
«О! Помощник пришёл!», – 
вспоминает с доброй улыбкой 
младший Мартюшов. – С тех 
пор все силовые работы были 
на мне. Одной только дран-
ки под штукатурку (поистине 
адский труд!) сколько вместе 
с ними переколотил! С пол-
ными носилками по этажам 
«скакал»!

Ж е н щ и н ы - ш т у к а т у р ы 
– Нина Черемных, Катя Жу-
равлёва, Нина Новосёлова и 
другие (какие же всё это ма-
стерицы своего дела были!) – 
раствор, как сейчас помню, на 
стену кидают так, что только 
руки мелькают. А я, значит, им 

его наверх подаю. Сам теперь  
удивляюсь: и как же только 
успевал, справлялся? Но, с 
другой стороны, а как же ина-
че-то, если нас с отцом всего 
двое мужиков на всю бригаду 
и было!

А батя, он, действительно, 
штукатур просто от Бога. Бы-
вало, пока участки обойдёт 

(чтобы проверить там  всё, 
объёмы закрыть), успеет и сам 
раствор на стену покидать. 

Любил он свою работу 
очень! Чувствовал руками и 
душой. И от других такого же 

трепетного, ответственного 
отношения к делу требовал.

Особенно строго следил за 
инструментом: чтобы, уходя 
домой, каждый за собой по-
мыл, оставил всё сухим и чи-
стым. И не дай Бог где-то ки-
сточку испачканную бросить! 
Что тут начиналось… На всю 
жизнь запомнил его коронное: 

«Кисть – это же  продолжение 
твоей руки!». Только по таким 
вот поводам разве что и ругал-
ся...  Ну, или с начальством  – 
когда материалы выбивал, ин-
тересы бригады отстаивал. 

И девчонки у него все та-
кие же были. Если что – за 
него и друг за друга всегда го-
рой!  Дружные, сплочённые. 
Все праздники, демонстрации  
или что ещё – всегда вместе. 
Кстати, как знамя нести, так 
отца тоже всегда в первую оче-
редь звали! Замуж девчонок 
выдавали  тоже всем коллек-

тивом. Из армии меня потом 
также – всей бригадой – жда-
ли!.. Пусть я и недолго с ними 
поработал.».  

Интересны любительские 
кадры бригады из профи-

лактория: с ремонта столовой, 
со строительства  лыжных до-
миков биатлонного стадиона.

А подпись на обороте ещё 
одного из снимков  гласит: 
«Участники строительства 
70-квартирного дома».  И это 
тоже одна из знаменательных 
страниц в истории завода. Не-
сколько домов  в третьем ми-
крорайоне магниевики (в 70-е 
– 90-е годы) построили для 
себя сами. Хозспособом, как 
это тогда называлось.  

«Год, примерно так – семь-
десят девятый, – комментиру-
ет снимок Николай Никоди-
мович. – Руководитель работ 
– Виталий Васильевич Дол-
галёв, мастер РСЦ. А из про-
фессиональных штукатуров 
здесь один я (хотя, вообще-то, 
были в этой  бригаде и ещё 
несколько наших – неболь-
шой костяк). Все остальные 
– «сборная» из заводских про-
изводственных цехов. Люди, 
которые покинули на пару лет 
свои рабочие места, чтобы по-
строить своими же собствен-
ными  руками своё будущее 
жилище».

И таких «народных»  стро-
ек в жизни нашего ветера-
на-строителя – не одна, а не-
сколько: дома по Кузнецова, 
3, Соликамскому шоссе, 5а…  
И тот, где живёт сейчас сам – 
по Кузнецова, 4, тоже.

«Хотя вполне мог бы и са-
пожником без сапог остать-
ся, – «ворчит» добродушно  
сын. – Все, помню, уже дав-
ным-давно с особой заботой 
обихаживали свои будущие 
квартирки, а он свою … даже 
не выбрал.  Хорошо, началь-
ник стройки спохватился: 
«Как так? Ну, тогда будешь 
жить вот в этой». 

В наградном арсенале ве-
т е р а н а - м а г н и е в и к а 

Н.Н. Мартюшова – сразу три 
высокие правительственные 
награды: орден «Знак Почё-
та», орден Трудового Красного 
Знамени и орден Октябрьской 
Революции.

Так высоко оценила Роди-
на заслуги перед заводом (и 
городом!)  скромного труже-
ника, «простого» бригадира 
штукатуров-маляров из завод-
ского ремонтно-строительно-
го цеха.

А, между прочим, Андриян 
Николаевич Мартюшов не-
давно вернулся на родной от-
цовский СМЗ. Судьба… 

Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора и из семейного 

альбома Мартюшовых
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Физкульт-привет или до свидания?
Накануне открытия спортивного сезона мы обычно проводим Круглый стол.

В очном формате у нас 
вновь не получается, 
поэтому предлагаем за-

очную «перекличку». Вместе с 
председателем профкома, пред-
седателями цехкомов, физорга-
ми и заводскими спортсменами 
обсуждаем, быть ли заводской 
Спартакиаде, какой они видят 
это масштабное событие и так 
далее.

Александр Викторович 
МАЛЬЦЕВ, 
председатель заводской 
профсоюзной организации
Надеюсь, что заводская 

Спартакиада будет проходить 
под эгидой совместной орга-
низации мероприятий адми-
нистрацией завода и профко-
ма. Если какая-то из сторон 
самоустранится от её прове-
дения, то вряд ли нам удастся 
организовать всё на достойном 
уровне и, впоследствии, побо-
роться за победу в городских 
состязаниях.

Профком завода готов по-
мочь в организации спортив-
ных состязаний через своих 
общественных деятелей, рас-
пространять информацию, со-
бирать спортсменов.

Спорт объединяет нас. 
Многие магниевики участвуют 
в соревнованиях не только ради 
личной победы, они ещё и вы-
ступают за свой цех! Когда люди 
чувствуют, что весь коллектив 
старается друг для друга, то и не 
возникнет вопросов  типа: «А 
что я за это буду иметь?».

Сплочённость поможет нам 
и в городской спартакиаде по-
казать себя.

Мы хотим привлечь на за-
вод молодёжь, решить пробле-
му кадрового голода. И если 
спортивные достижения маг-
ниевиков в Соликамске будут 
на достойном уровне, то о нас 
заговорят. Горожане поймут, 
что администрация предприя-
тия оказывает поддержку своим 
спортсменам, что у нас рабо-
тают успешные молодые люди. 
Из таких слагаемых складыва-
ется имидж завода.

Сегодня на Соликамском 
магниевом есть люди, которые 
готовы и могут организовывать, 
участвовать, побеждать! 

Давайте вместе готовиться 
к новому спортивному сезону, 
давайте сохраним наши спор-
тивные традиции.

Людмила Николаевна 
ЕМЕЛЬЯНОВА, 
председатель цехового 
комитета цеха № 20
Наш цех настроен участво-

вать в заводской Спартакиаде! 
Мы готовы присоединиться к 
любым видам соревнований. И 
даже – к командным, объеди-

нившись с желающими из дру-
гих цехов!

Пусть Спартакиада этого се-
зона будет такой же насыщен-
ной, как и до пандемии. Маг-
ниевики любят все состязания, 
и я уверена, на каждое из них 
участников наберётся немало. 
Главное – вовремя кинуть клич!

Кстати, сейчас проходят 
Олимпийские игры, где поя-
вились несколько новых видов 
спорта. Может,  и наши органи-
заторы подумают над этим?

Было бы здорово, если бы 
работники нашего завода и 
даже члены их семей могли со-
браться вместе на тренировку, 
провести часок-другой в спорт-
зале. 

Для поднятия спортивного 
духа магниевиков и организа-
ции Спартакиады нам нужен 
бойкий заводской физорг. Этот 
человек должен не только хо-

рошо взаимодействовать с за-
интересованными людьми на 
заводе и знать, к кому обратить-
ся, решая вопросы участия и 
подготовки к городским сорев-
нованиям. Главное – он должен 
быть всегда на связи, напоми-
нать, зазывать, настраивать!

Профком, наша газета и 
радио! Пожалуйста, рассказы-
вайте заводчанам обо всех со-
бытиях. Больше объявлений, 
информации с места событий. 
Знаю, что сейчас актуальная 
информация появляется в ин-
тернете в «ВКонтакте». Но не 
у всех наших работников есть 
возможность заходить туда и 
читать. Многие, по привычке, 
листают страницы «Магние-
вика». Пусть на спортивной 
страничке рассказывают о за-
водских состязаниях. Помню, 

были интересные истории и 
о наших спортсменах – завод 
знал своих героев!

Только совместная каче-
ственная работа сделает спорт 
популярным на нашем заводе. 
Тогда Соликамский магниевый 
завод сможет достойно высту-
пить в городской Спартакиаде! 
Насколько я помню, магниеви-
ки всегда защищали честь заво-
да «на городе» и боролись за ме-
дали с другими предприятиями. 
Такие соревнования хороши 
ещё и новыми знакомствами. 
Они подстёгивают к улучше-
нию личных результатов.

Виталий Игоревич 
КРАСНИЦКИЙ, 
физорг цеха № 18
Мы очень ждём старта за-

водского спортивного сезона! 
И пусть наш цех потерял неко-
торых спортсменов, пусть у нас 

стало меньше работников, мы 
всё равно придём, пробежим, 
сыграем, сплаваем!

Лично я прихожу на сорев-
нования  не только ради побе-
ды, но и просто поучаствовать, 
поддержать своих, добавить 
своему коллективу «плюсик» в  
Трудовой вахте.

Все виды спорта из списка 
нашей Спартакиады должны 
состояться! От этого зависит, 
насколько успешно мы сможем 
подготовиться к городским со-
ревнованиям. 

Пусть, как это было рань-
ше, заводские соревнования по 
плаванию, к примеру, проходят 
накануне городского заплыва. 
Тогда мы сможем выявить ли-
деров по цехам, выбрать луч-
ших для участия «на городе». И 
достойно защищать честь заво-

да! А не как в последний раз – у 
СМЗ шестое, последнее место в 
Спартакиаде трудящихся. И всё 
из-за того, что несколько видов 
мы вообще пропустили, а где-
то и команду не успели потре-
нировать.

Наталье Сафоновой, нашему 
спорторганизатору,  необходи-
мо помочь вникнуть во все тон-
кости подготовки к командным 
состязаниям, подсчёта очков 
и так далее. Знаю, что она уже 
обращалась за помощью к фи-
зоргам, и мы откликались. И 
всё же наша совместная работа 
должна быть более серьёзной.

И ещё! Заводским спортсме-
нам нужно где-то тренироваться. 
И не только в период проведе-
ния соревнований, а желательно  
– круглый год. Если магниевики 
будут точно знать, что в таком-то 
спортзале заводу отведено кон-
кретное время, они обязательно 

придут. Тогда наша Спартакиада 
привлечёт больше участников, 
мы сможем улучшить свои лич-
ные результаты и укрепить спор-
тивный дух предприятия.

И больше информации о за-
водских спортивных событиях 
должно быть в нашей газете, 
радио и на досках объявлений. 
Мне лично интересно отслежи-
вать результаты соревнований, 
узнавать о лучших спортсменах. 
Так, кстати, и новенькие появ-
ляются, которые про соревно-
вания узнали из газеты и сами 
решили сходить.

Дмитрий Евгеньевич 
СЕНОКОСОВ, 
физорг цеха № 1
Спортсмены первого цеха 

ждут начала спортивного сезо-
на и готовы к ним присоеди-

ниться. За последние два года 
из-за эпидемиологической 
обстановки и отмены соревно-
ваний мы потеряли по разным 
причинам часть спортсменов. 
И немаловажный факт – поя-
вились люди, которые уже не 
верят в то, что спорт на заводе 
возродится, вернётся к при-
вычному для многих режиму.

Наша Спартакиада долж-
на жить! Все виды соревно-
ваний, входящие в её состав, 
должны проводиться! В на-
ших командных и индивиду-
альных состязаниях, а также 
интеллектуальных может по-
участвовать любой магние-
вик, независимо от возраста 
и физподготовки. Приходи, 
пробуй свои силы.

Также интерес нашего кол-
лектива к спорту снизился, 
когда стало меньше соревнова-
ний. Раньше дружной большой 
толпой (от десяти до двадцати 
работников первого цеха!) вме-
сте с работниками других цехов 
мы посещали так называемую 
«группу здоровья», а сейчас 
нам негде собраться на трени-
ровки. Группа была востребо-
вана. И если администрация 
завода предоставит нам снова 
возможность посещать спорт-
зал в определённое время и в 
конкретном месте, мы придём!

Нам нужно развивать спорт 
на предприятии. Пусть это бу-
дет зачтено в Трудовой вахте 
(как и раньше), пусть будут 
другие поощрения. Главное, 
дайте нам возможность зани-
маться спортом, снова сорев-
новаться между подразделени-
ями.

Что же касается городской 
спартакиады, то здесь сно-
ва обращаюсь к руководству 
предприятия. 

Хотите, чтобы магниевый 
показал себя на городе?! Будет 
ли у нас ответственный и знаю-
щий (желательно из «бывших» 
спортсменов) своё дело спор-
тивный организатор, который 
сможет отбирать, тренировать 
кандидатов «на город», орга-
низовывать их участие?!

Если администрация ска-
жет твёрдо, что мы участвуем, 
то магниевики не откажут. 

Победители никогда не 
сдаются, а тот, кто сдаётся, ни-
когда не побеждает! 

К печати подготовила 
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.

 Фото автора

Вместо послесловия. 
Может, эта публикация 

вызовет у читателей отклик, 
и кто-то ещё захочет принять 
участие в нашем обсуждении? 
Звоните нам, пишите – мы го-
товы продолжить разговор! 


