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Газета трудового коллектива Ордена Отечественной
войны I-й степени ОАО «Соликамский магниевый завод»

«Юбилейную плавку я вижу впервые. Молодцы ребята, меня, кстати, и оба сына на производстве трудятся: старвсё чётко сделали. Красиво!
ший – аппаратчиком, младший – сварщиком. Небольшая,
Завод начинается с карналлита, а я, хоть и отношусь но уже династия!».
к автотранспортному цеху, уже одиннадцать лет, можно
Сергей ЗЕБЗЕЕВ,
водитель погрузчика цеха № 11 (третья полоса)
сказать, работаю в первом – на погрузке этого сырья. У

И это уже – история..!
Юбилею
посвящается

Павлу Репину, Алексею Прудникову (для него это уже третья юбилейная
плавка, не считая «миллионной»!), Алексею Селянину, плавильщикам из
смены С.Б. Быкова, доверено было отлить слитки магния в честь 85-летия
родного завода. Вручную, так же, как это делали в марте 1936-го.
Репортаж с праздничной плавки – на третьей полосе.

В субботу, 13-го марта, состоялась городская школьная
научно-практическая конференция.
В рамках этого мероприятия прошёл заводской конкурс,
посвящённый 85-летию СМЗ. «Ещё в декабре прошлого года,
– рассказывает Е.В. Насекина, помощник генерального директора по кадрам и общим вопросам, – мы разослали Положение о нём в управление образования. Школьникам было
предложено написать научно-исследовательскую работу по
двум направлениям: «ОАО «СМЗ»: вчера, сегодня, завтра» и
«Производство магния и магниевых сплавов на ОАО «СМЗ».
В итоге, шесть работ в двух секциях были посвящены нашему
заводу. Практически каждый юный исследователь побывал в
цехах завода, в нашем архиве и музее, познакомился с продукцией, с технологическим процессом производства. Спасибо всем, кто помогал ребятам!
В состав жюри, вместе с учителями из разных школ, от
нашего предприятия вошли, кроме меня, Наталия Витальевна
Тислова, ведущий специалист по социальной работе, Галина
Игоревна Соколюк, инженер по НИР. И нам оказалось сложно
определить победителя из-за разного возраста конкурсантов
(младшая участница – ученица четвёртого класса, старший –
десятиклассник).
Первое место в номинации «Соликамский магниевый завод: вчера, сегодня, завтра» заняла Елизавета Гуреева, ученица гимназии номер два (на заводе у победительницы работает
мама – Юлия Геннадьевна Чистякова, заместитель директора
по маркетингу и продажам, трудились папа – Сергей Александрович Гуреев и бабушка, Галина Дмитриевна Гуреева, Почётный магниевик, заместитель начальника восемнадцатого
цеха). Тема её работы – «Соликамский магниевый завод – гордость Пермского края».
В номинации «Производство магния и магниевых сплавов
на ОАО «СМЗ» исследования представили три старшеклассника. Первое место занял Дмитрий Тессман, ученик гимназии
номер один (тема – «Исследование получения магниевого
сплава с использованием вторичного сырья»).
Отмечу, что впервые промышленное предприятие предложило такой формат работы со школами».
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото предоставлено Е. Насекиной

ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА
Сердечно поздравляем весь коллектив ОАО «СМЗ» с 85-летним юбилеем!
Желаем вам стабильной, надёжной и уверенной работы, новых побед и свершений, надёжных партнёров и верных друзей.
Здоровья, счастья, оптимизма и благополучия всему коллективу и ветеранам славного ОАО «СМЗ»!
(Открытка написана от руки, вместе с букетом цветов её принес в приёмную генерального директора
курьер)
Генеральному директору Мельникову Дмитрию Леонидовичу, председателю профсоюзного комитета Мальцеву Александру Викторовичу.
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас, а в вашем лице весь трудовой коллектив Соликамского ордена Отечественной войны
I-й степени магниевого завода с юбилейной датой – 85-летием со дня основания.
Ваш завод, рождённый в годы первых пятилеток Советского Союза, является старейшим действующим
производителем магния в мире. Первый слиток магния был получен 14-го марта 1936-го года, и с этого дня
завод утвердил себя как крупнейший производитель редкометалльной и редкоземельной продукции (титан, тантал, ниобий, церий, лантан, неодим, празеодим). Ваш трудовой коллектив внёс огромный вклад в
дело победы советского народа в Великой Отечественной войне, в развитие космоса, в становление советской электроники и атомной энергетики.
Желаю вам успешной работы на благо нашей Родины, новых достижений, трудовых подвигов, а также
здоровья и счастья всему трудовому коллективу!
Н.В. Арефьев,
первый заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной Думы
Поздравляем СМЗ с 85-летием!
ОАО «СМЗ» – старейшее предприятие отрасли, главный российский производитель магния и единственный производитель редкоземельной и редкометалльной продукции. Долгое и плодотворное сотрудничество и крепкие партнёрские отношения связывают ООО ТК «Минерал» с ОАО «СМЗ». Мы гордимся нашей многолетней дружбой и высоко ценим завод как надёжного партнера и товарища. Желаем ОАО
«СМЗ» новых свершений, смелых идей и верных соратников, успеха в таком непростом, но очень нужном
деле!
Всем труженикам предприятия мы желаем крепкого здоровья, благополучия и реализации самых смелых амбиций! Уверены, что СМЗ ещё впишет немало славных страниц в историю Российской Федерации
и достойно послужит интересам нашей Родины!
К.В. Лопатин, генеральный директор ТК «Минерал»

Итоги Трудовой вахты в честь
85-летия завода
Номинация «Лучшие подразделения основных цехов»
Цех № 1
Лучшее отделение:
- отделение № 3 (начальник отделения Д.А. Зайчиков);
лучшая технологическая смена:
- смена А.Н. Остапчука
(отделение № 1),
- смена А.В. Павлецова
(отделение № 2),
- смена С.Б. Быкова
(отделение № 3);
лучшая ремонтная бригада:
- коллектив мастера
по ремонту
электрооборудования
И.И. Антипина,
- коллектив мастера по ремонту
оборудования В.Ю. Корецкого.
Цех № 3
Лучший технологический
участок:
- участок ректификации (мастер
С.В. Ширинкин);
лучшая ремонтная бригада:
- участок электрослужбы (старший мастер по ремонту электрооборудования С.С. Новиков).
Цех № 4
Лучшее технологическое
отделение:
- отделение № 2 (начальник отделения А.Г. Харитонов);
лучшая технологическая смена:
- смена мастера Ю.В. Казакова
(отделение № 1),
- смена мастера Е.А. Пашневского (отделение № 2);
лучшая ремонтная бригада:
- коллектив мастера по ремонту
электрооборудования В.П. Трефилова,
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- коллектив мастера
производственного участка
А.Р. Петросяна.
Цех № 7
Лучшее технологическое
отделение:
- отделение № 4 (начальник отделения С.Н. Старков);
лучшая технологическая смена:
- смена А.И. Ёскина
(отделение № 1),
- смена мастера Д.В. Железных
(отделение № 2),
- смена мастера В.А. Старикова
(отделение № 3),
- смена мастера О.А. Журавлёва
(отделение № 4);
лучшая ремонтная бригада:
- коллектив мастера по ремонту
энергооборудования О.М. Скутина,
- коллектив мастера по ремонту
оборудования К.В. Буторина.
Цех № 9
Лучшее технологическое
отделение:
- отделение № 1 (начальник отделения С.С. Тревель);
лучшая технологическая смена:
- смена мастера О.В. Штурмина
(отделение № 1),
- смена мастера Е.В. Давыдова
(отделение № 2);
лучшая ремонтная бригада:
- коллектив мастера по ремонту
оборудования П.А. Волкова.
Цех № 10
Лучшее отделение (участок):
- лаборатория цеха № 7 (начальник Л.И. Угринова).
Цех № 11
Лучшее отделение (участок):
- участок мастера А.В. Дударева.
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Цех № 16
Лучшая ремонтная бригада:
- отделение КИПиА вспомогательных цехов (начальник отделения А.Р. Никулин),
- отделение ремонта (начальник отделения А.В. Мальцев).
Цех № 18
Лучшая технологическая смена:
- смена мастера
С.В. Патрушевой;
лучшая ремонтная бригада:
- участок мастера
В.И. Красницкого.
Цех № 19
Лучшая технологическая смена:
- коллектив сменного мастера
Н.Е. Юрьевой;
лучшая ремонтная бригада:
- участок ремонта (мастер
участка В.Н. Неклюдов).
Цех № 20
Лучшее отделение (участок):
- котельное отделение (старший мастер А.К. Шарапов).
Цех № 26
Лучшая ремонтная бригада:
- бригада мастера по ремонту
оборудования К.В. Чуклинова,
- бригада мастера по ремонту
оборудования В.Н. Чупина.
Номинация «Лучшее подразделение по культуре производства, охране труда и технике безопасности»
Первая группа – цех № 1
(начальник О.Н. Шундиков).
Вторая группа – цех № 20 (и.о.
начальника А.П. Забелин).
Третья группа – цех № 10
(начальник Г.П. Мещурова).

Коротко
Март 1936-го:
день за днём…
Передовики
В первые же дни работы цеха обезвоживания у нас
выделился ряд товарищей – передовиков борьбы за освоение магниевого производства.
Это, во-первых, мастер тов. Шарковкин Василий Васильевич. Он прошёл практику на ленинградском опытном заводе, изучил там опыт, изучил вращающуюся и
подовую печи. Тов. Шарковкин добросовестно, любовно относится к работе. В пуске цеха он принимает активнейшее участие, работает не считаясь со временем.
Он выбран парторгом цеха, хороший общественник.
Другой мастер цеха тов. Рыжников Алексей Петрович тоже имеет хорошую практику, полученную на
Ленинградском опытном заводе. Знает процесс обезвоживания и особенно хорошо подовую печь. В период
пуска он даже работал по две смены, чтобы передать
свои знания молодым товарищам.
Из молодых рабочих уже выделился по работе
комсомолец тов. Лобанов – плавильщик подовой печи.
Он получил небольшую практику, будучи на курсах на
опытном заводе в Ленинграде, но сейчас хорошо осваивает работу цеха. Внимательно изучает процесс работы, имеет хорошую теоретическую подготовку.
Плавильщики подовой печи комсомолец тов. Москалёв и тов. Булычев – бывшие курсанты опытного
завода, уже сейчас показывают хорошие образцы работы.
Молодые сменные инженеры тт. Циренщиков К.И.,
Галканов Г.С., Нестерова М.П., Фролов Н.Е. прошли всю
стадию монтажных работ, изучили агрегаты. В период
пуска активно помогали осваивать рабочие места молодым рабочим. Стараются изучить все неполадки в
работе агрегатов.
Наш коллектив равняется по этим передовикам.
Н. Оробей
Нужна тщательная приёмка-сдача смен
В раскалённой массе, наполняющей ванну цеха
электролиза, всплывают серебристые шарики. Это металлический магний. Ванщик-комсомолец Саша Иртегов старательно вылавливает их черпаком и выливает
в формы. Металл бурлит, вспыхивает, но, посыпанный
порошком молотого карналлита, быстро остывает,
превращаясь в красивые серые, с серебристым отливом, продолговатые слитки. Сменный инженер Юрий
Николаевич Караваев внимательно следит за работой.
Сегодня надо произвести частичную загрузку ванны.
Поэтому дорога каждая минута времени.
В смене Караваева люди уже показали себя на работе. Это бригадир тов. Агапов и ванщики-комсомольцы
тт. Иртегов и Матвеев. Между сменами идёт соревнование на лучшую работу.
Нужно отметить, что некоторые смены недостаточно хорошо иногда сдают рабочие места другой смене.
Тов. Караваев указывает, что 16-го марта он принял
смену от инженера Солякова неподготовленную – была
перегрета ванна, не прибрано в эксгаустерной. 18-го
марта инженер Неверов сдал смену, когда в ванне был
не убран шламм, летка ванны не прочищена.
Надо каждому магниевику помнить, что тщательная
приёмка-сдача смены является первейшим условием
чёткой, слаженной работы.
В.П.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Год 86-й: поехали!
Юбилейная плавка – апофеоз празднования юбилея родного завода.

С

нова под сводами «литейки»
звучит жизнеутверждающий
гимн СМЗ, снова поздравляют всех гостей и участников долгожданного события…
«Без пятнадцати сто...». Не
случайно именно эта фраза стала лейтмотивом нашего праздника, – отметил в своём выступлении Д.Л. Мельников, генеральный
директор ОАО «СМЗ». – Она как
нельзя более зримо подчёркивает
возраст нашего завода, значимость
юбилея».
Прожить ещё как минимум
85, развиваться и совершенство-

ваться желали заводу-юбиляру все
выступающие. А потом настала
самая волнительная минута для
А.А. Лоскутова, Почётного магниевика-2021, Н.В. Мелехина и
С.П. Якушева, новоиспечённых почётных металлургов Министерства
промышленности и торговли РФ, и
всех награждённых министерскими
и краевыми почётными грамотами,
благодарственными письмами главы города. Их вручали С.Б. Шалаев, заместитель председателя совета
директоров завода, Е.Н. Самоуков,
глава города. И вот она, самая долгожданная минута: команду «Юби-

лейную плавку начать!» отдаёт Почётный магниевик-2021.
Первая её часть – пять вручную
отлитых слитков – дань памяти
первопроходцам российского (советского) магния. Затем главное
действие перемещается к литейному конвейеру. Стучат по приёмному столу слитки с надписью «85 лет
СМЗ», их всё больше и больше.
Первый магний в счёт 86-го года
работы предприятия!..
Елена БАЖЕНОВА.
Фото А. Пантелеевой
и Ф. Вараксиной

Валентин ЗУБКОВ,
Почётный
металлург.
Первый цех – главная страница моей
трудовой биографии.
Двадцать восемь лет
отработал на основном производстве, ещё
двадцать был связан с
ним как диспетчер завода. Вот уже четыре
года я на заслуженном отдыхе. А зашёл сейчас в литейку, и как будто бы и не расставались. Ничего не
изменилось! В отношении людей такое постоянство
– просто здорово! А вот к производству есть пожелание: поактивней двигаться вперёд!
Владимир СОБЯНИН,
заместитель
начальника
цеха № 1.
Мы с коллегами сегодня не только празднуем наш юбилей, но и
«приглядываем» бдительно за самим его
ходом. Да, для того,
чтобы всё «действо»
шло как бы само собой,
позаботиться надо было заранее. О внешнем виде
конвейера – «участника» плавки, например. Или о запасе тех же юбилейных чушек для памятной съёмки:
только что отлитую, сразу с конвейера, просто так
ведь в руки не возьмёшь!
Сергей СЕРЁДКИН,
ветеран цеха № 1.
Сорок два года я
проработал
электролизником в первом
цехе. Сейчас вот стоим
вместе с Юрием Максимовичем Кораблёвым,
моим напарником по
смене, вспоминаем наших мастеров и годы,
отданные заводу. Мы
очень рады, что нас снова пригласили на такое торжественное событие!
Поколение за поколением сменяются работники
магниевого, а он всё «живёт» и сегодня, отлитием
слитка с цифрами «85», отмечает свой очередной
юбилей!
Здесь, на этом празднике, я встретил и других ветеранов – своих коллег по работе, разглядел нынешних магниевиков: сколько достойных людей на сцену
выходили за своими наградами!
Спасибо за праздник! Поздравляю всех заводчан с
юбилеем. Будьте здоровы!
Сергей ЗЕБЗЕЕВ,
водитель погрузчика
цеха № 11.
Сегодня утром (я
был после ночной смены) мне позвонил Станислав
Геннадьевич
Овчинников, начальник
нашего цеха, и попросил ни в коем случае не
уходить домой. Я с ним
встретился, а он меня
сюда привёз, сказал – на награждение. И вот теперь
я держу в руках благодарственное письмо от главы
Соликамска! Вдвойне приятно, учитывая ещё и то, что
плавку я вижу впервые. Молодцы ребята, всё чётко
сделали. Красиво! Завод начинается с карналлита,
а я, хоть и отношусь к автотранспортному цеху, уже
одиннадцать лет, можно сказать, работаю в первом
– на погрузке этого сырья. У меня, кстати, и оба сына
на производстве трудятся: старший – аппаратчиком,
младший – сварщиком. Небольшая, но уже династия!
Опрос подготовили Елена БАЖЕНОВА,
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
Поздравляем с 93-летием любимого
прадедушку, дедушку, папу, ветерана
Великой Отечественной войны – Алексея Степановича Шестакова!
Пусть будет жизнь, как крепкое вино,
С годами и насыщенней, и ярче...
И пусть её наполнят до краёв
И счастье, и здоровье, и удача!
Пусть нежность, тепло и сердечность
Согреют любое мгновенье!
Удачи во всём бесконечной,
Любви, доброты.
С Днём рожденья!
Родные
Поздравляем юбиляров марта: Валентину Станиславовну Булынко, Раису

Желаем в день рождения благ,
Удач, успехов, дней прекрасных.
И жизнь идёт пусть только так,
Чтоб были в ней добро и счастье!

Васильевну Бутузову, Николая Павловича Брезгина, Лидию Александровну Битерман, Анатолия Михайловича Белкина,
Алевтину Алексеевну Добровольскую,
Ольгу Васильевну Епихину, Василия Дорофеевича Журавлёва, Юрия Васильевича Зайцева, Виктора Алексеевича Кирова, Валерия Васильевича Корзникова,
Николая Васильевича Кужильного, Валентину Ильиничну Никифорову, Василия
Ефимовича Петухова, Юрия Васильевича
Прокоповича, Анну Михайловну Рыжникову, Веру Фёдоровну Санатову, Лидию
Владимировну Седельникову, Валерия
Петровича Чащина, Вачагяна Арамаисовича Шавиняна, Геннадия Ивановича
Шипулина, Марину Георгиевну Шумахер!

Совет ветеранов

В четверг, 11-го марта, в Красном уголке цеха № 7 чествовали лидеров Трудовой
вахты по второй группе цехов.

«В

аналитической базы и измерительной техники их бы тоже просто не
было», – с таких слов Д.Л. Мельникова, генерального директора завода, началось это красивое и торжественное мероприятие.
Проникновенные тёплые слова
начальников подразделений и про-

Поздравляем с юбилеем Сергея Васильевича Клочихина!
Ты не знаешь поражения,
И достоин уважения!
Так держать, не унывать,
И до ста лет дошагать!
Цехком цеха № 1
Поздравляем с днём рождения Алексея Степановича
Шестакова, участника Великой Отечественной войны!
Совет ветеранов

Победители
ы – не вспомогательные, а точно такие же
незаменимые, важные
участники единого производственного процесса, как те, кто выпускает магний, титан, пентахлориды и
всё прочее. Без света и тепла, без
оборудования и транспорта, без

От всей души!

фсоюзных лидеров. Аплодисменты.
Волнение и улыбки виновников
торжества. И, конечно, фото на память об этом дне…
Подготовила к печати
Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

Поздравляем именинников марта: Ирину Александровну Титаренко, Виктора Николаевича Леханова, Екатерину Александровну Чиненову, Виктора Осыровича
Салимова, Алексея Владимировича Петровского, Галину Арсентьевну Каморникову, Оксану Владимировну
Ермакову, Екатерину Николаевну Мазунину!
Желаем, чтоб жизнь была
Как праздничный торт –
Роскошной и полной сладких мгновений!
Счастья, здоровья, вдохновения!
Цехком цеха № 18
Поздравляем с днём рождения Бориса Михайловича Павлова и Олега Сергеевича Калабурдина!
Пусть проблемы не пугают,
Всё вокруг не сотрясают,
Чтобы жизнь ваша была
Счастливой, бурной, как всегда!
Цехком цеха № 12
Поздравляем именинников марта: Матвея Андреевича Коротаева, Сергея Дмитриевича Буиклу, Сергея
Константиновича Менгазиева, Кирилла Владимировича Орлова, Александра Григорьевича Вычурова, Ирину
Анатольевну Киселёву, Владимира Васильевича Темникова, романа Владимировича Самарина, Людмилу Анатольевну Афанасьеву!
В душе пусть праздник не кончается,
И каждый день мечта сбывается.
Пусть бесконечно радость длится,
Всё, что задумано, свершится!
Администрация цеха № 3

А.В. Мальцев и А.Р. Никулин –
руководители лучших подразделений по цеху №16

В.К. Чуклинова, мастера цеха № 26,
награждал С.В. Иванов, начальник цеха

А.В. Чертищев, начальник цеха № 19, и В.Н. Неклюдов,
мастер участка по ремонту теплосетей

Награду А.В. Дудареву, мастеру участка цеха № 11,
вручили С.Г. Овчинников, начальник цеха

Поздравляем с днём рождения именинников
марта: Анжелику Андреевну Асанову, Екатерину
Валентиновну Шешукову, Георгия Валерьевича
Сливинского, Юрия Ивановича Щелгачёва, Сергея Владимировича Михина, Виталия Юрьевича
Чекушева, Олега Дмитриевича Трифонова, Илью
Николаевича Трошкова, Владимира Алексеевича
Сушко, Надежду Константиновну Мазур, Сергея
Аркадьевича Ознобишина, Виталия Викуловича Кирьянова, Юрия Лиликовича Шимановского,
Надежду Ильиничну Черепанову, Надежду Григорьевну Шафранову!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
И это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!
Администрация и цехком цеха № 26
Поздравляем с днём рождения Марину Дмитриевну
Коняеву, Валентина Викторовича Голионко, Ольгу Валерьевну Федотову, Татьяну Владимировну Першину,
Веру Ивановну Шибанову, Татьяну Альбертовну Могилко, Марину Викторовну Тиминскую, Александра Викторовича Коняева, Семёна Михайловича Неверова, Ольгу
Владимировну Разжигаеву, Светлану Васильевну Потапову, Ольгу Александровну Красницкую, Владимира
Николаевича Осипенко, Павла Аркадьевича Жуланова,
Наталью Сергеевну Нарыкову!
В семье – любви и доброты,
В работе – уважения,
Успехов, радости всегда
И чуточку терпения!
Заводоуправление
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