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

«Когда я в 1977-м году устроился на завод, уче- высот на своём производстве (обычная практика
ником слесаря КИПиА, в этом здании находился БРУ советских времён!), на всевозможные стройки и
ремонтно-строительного цеха. И мы туда, помню, за ремонтные площадки завода посылали».
бетоном ездили. Это когда нас, начинающую рабоИгорь НЕСТЕРОВ,
начальник ГСС (четвёртая полоса)
чую молодёжь, ещё не успевшую достичь больших

Обновили своими руками

Так здесь, на участке фасовки хлоркалиевых флюсов цеха № 1, было
в прошлую пятницу. Несмотря на погоду, Данил Евгеньевич Плетнёв и
Владимир Афанасьевич Малков вместе с коллегами по механослужбе
третьего отделения занимались монтажом ленты накопительного
конвейера. Сегодня участок – снова в строю. Все подробности ремонта
– на третьей полосе.

Срочно в номер!
В среду, 7-го сентября, в Красном уголке цеха № 7 состоялась конференция трудового коллектива ОАО «СМЗ» по
выполнению разделов коллективного договора за 20192022-й годы и заключению нового на 2022-2025-й годы.
Участники этого важного мероприятия – делегаты от
каждого цеха, приглашённые – представители администрации завода.
В своём кратком докладе В.В. Джигкаев, исполняющий обязанности генерального директора завода, отметил:
«Скажу о том, чему сам стал свидетелем.
В этом году было и повышение заработной платы, и
общей суммы премиальных, продолжается индексация по
секторам. Такая работа по усилению социальной защищённости магниевиков должна быть непрерывной, каждодневной!
Сама работа над этим коллективным договором и обсуждение планов на будущее проходили, как все понимают,
в очень непростых для завода условиях. Поэтому, обсуждая
каждый вопрос, мы принимали решение с оглядкой на сегодняшние обстоятельства.
Обещаю как исполняющий обязанности генерального
директора, что работа будет обязательно продолжена и после принятия нового договора!».
Содокладчиком со стороны работодателя выступила
Е.В. Насекина, помощник генерального директора по кадрам и общим вопросам. Заострив внимание на выполнении некоторых разделов КД, она напомнила, что полный
текст был опубликован в газете «Магниевик» 17-го июня.
Со стороны работников содокладчиком был А.В. Мальцев, председатель профсоюзной организации. Он подчеркнул, что колдоговорная кампания этого года прошла без
нарушений. В каждом из цехов завода состоялись конференции, на которых была поставлена оценка выполнения
разделов КД (везде – «удовлетворительно»). Совместная
работа комиссий со стороны работодателя и работников
прошла очень плодотворно.
Александр Викторович также подчеркнул, что предложения, полученные от работников в ходе обсуждения КД,
но не включённые в проект нового документа, взяты на контроль администрацией и профкомом завода.
Затем делегаты конференции обсудили предлагаемые
изменения в коллективный договор на 2022-2025-й годы.
Все они были приняты.
Большинством голосов новый коллективный договор
был принят и тут же, в присутствии участников конференции, подписан В.В. Джигкаевым, представителем со стороны работодателя, и А.В. Мальцевым, представителем со
стороны работников завода.
К печати подготовила
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА
Вместо послесловия. Постановление заводской колдоговорной конференции работников ОАО «Соликамский
магниевый завод» – на второй полосе.

ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА

Осенняя традиция
В понедельник, 5-го сентября, стартовал заводской месячник гражданской
защиты.

О

н проводится в соответствии с требованиями
Постановления
правительства Российской Федерации,
постановлений администрации
Соликамского городского округа,
в целях разъяснения значимости
мероприятий гражданской обороны, повышения защиты персонала от возможных чрезвычайных
ситуаций, снижения рисков потерь среди персонала.
Приказом по заводу утверждён
план организации и проведения
месячника. В него включены про-

верки состояния уголков гражданской защиты в структурных
подразделениях магниевого завода и работоспособности локальной системы оповещения предприятия; учебные тренировки по
плану ликвидации аварии и по отработке действий персонала при
возникновении пожара.
В соответствии с планом основных мероприятий Соликамского городского округа в области
гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, был
проведён смотр-конкурс на луч-

шее содержание защитных сооружений гражданской обороны.
Среди убежищ вместимостью
от ста пятидесяти до шестисот
человек защитному сооружению
цеха № 16 Соликамского магниевого завода присуждено первое
место. Встроенному убежищу
цеха № 1 – второе место.
Пока получено только официальное письмо, вручение наградных документов состоится позже.
К печати подготовила
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

Сменщик уже в «пути»
Строительство нового лопаритового хлоратора № 2 в химико-металлургическом
цехе вышло на очередной этап.

Е

щё какую-нибудь пару недель назад здесь, на строительной площадке, был
только фундамент, возведённый
руками футеровщиков цеха № 26.
А сегодня на нём уже возвышается
металлический каркас будущего
хлоратора.
Пока, правда, все его составляющие части держатся на так
называемых прихватках. Идёт
своеобразная «примерка» обновки. На производственном языке – подгонка. Руками слесарей
и монтажников второго участка
сначала всё тщательно выверяется
и подравнивается. И только потом
отдельные металлические карты
свариваются между собой.
«Самая ответственная пора,
– говорят сами специалисты, –
закладка основы будущего агрегата». И потому состав слесарной
бригады, закреплённой за цехом
№ 7, сегодня снова усиливается,
возвращаются все специалисты,

К работе готовится С.В. Ларионов, сварщик участка № 2
«отданные» на время на другие
важные объекты завода. В том
числе и на обжиг, где сейчас тоже
продолжается ремонтная эпопея.
«У самих теперь – горячая пора», – резонно замечает
В.В. Климов, старший мастер
участка. И продлится она примерно три недели. За это время
сам кожух хлоратора № 2 будет

Прибывают материалы для футеровщиков

не только сварен, но и оснащён
всеми необходимыми сопутствующими элементами – сливными
желобами, отмостками. Параллельно с этим в работе у слесарей
и сварщиков из бригады В.Б. Попова ещё и система конденсации
строящегося лопаритового комплекса – демонтаж конденсаторов, баков, ревизия теплообменников.
А вот с ремонтом кожуха солевого оросительного фильтра –
третьей основной составляющей
лопаритового комплекса – слесари-ремонтники уже управились. И сейчас он передан в руки
футеровщиков первого участка.
К возведению новой футеровки
две бригады под руководством
С.В. Антипьева и К.В. Чуклинова
уже приступили. Так что и у них
сейчас тоже начался новый этап.
Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

Постановление заводской колдоговорной конференции работников ОАО «Соликамский магниевый завод»
1. Выполнению разделов КД за 2021-й год поставить оценку «удовлетворительно».
2. Утвердить проект коллективного договора на 2022-2025г.г. и ввести в действие после подписания.
3. Утвердить состав Комиссии по коллективному договору ОАО «СМЗ» со стороны работников Общества.
4. Утвердить состав комиссии по трудовым спорам ОАО «СМЗ» со стороны работников.
5. Предложения, высказанные делегатами, направить для рассмотрения рабочей согласительной комиссии.
6. Администрации и профкому ОАО «СМЗ» организовать проверку выполнения коллективного договора за
2022-й год в 2023-м году.
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Коротко
Производство:
итоги августа
Выполнение планов производства по цеху № 1
Валовое производство магния-сырца – 102,8
процента.
Товарное производство магния и магниевых
сплавов – 103,2 процента.
Товарное производство флюса карналлитового –
100 процентов.
Товарное производство хлоркалиевого флюса
марки «Е» – 100,2 процента.
Товарное производство калия хлористого гранулированного – 100,1 процента.
Выполнение планов производства по цеху № 3
Товарное производство тантала пентахлорида –
нет.
Товарное производство тантала пентаоксида –
100,2 процента.
Товарное производство ниобия пентахлорида –
100,3 процента.
Товарное производство ниобия пентаоксида –
нет.
Выполнение планов производства по цеху № 4
Валовое производство хлористого кальция – 100
процентов.
Товарное производство хлористого кальция –
101,1 процента.
Валовое производство хлора жидкого – 101 процент.
Товарное производство хлора жидкого – 108,6
процента.
Валовое производство извести негашёной – 100
процентов.
Товарное производство извести негашёной – нет.
Выполнение планов производства по цеху № 7
Переработка лопаритового концентрата – 100,2
процента.
Переработка рутилового концентрата – нет.
Товарное производство пентахлорида ниобия (ч)
– нет.
Товарное производство ниобия пентаоксида –
100,7 процента.
Валовое производство тетрахлорида титана – 103
процента.
Товарное производство тетрахлорида титана –
99,3 процента.
Валовое производство карбонатов РЗМ – 100
процентов.
Товарное производство карбонатов РЗМ – 100,5
процента.
Передача пентахлорида тантала в цех № 3 – 100,1
процента.
Передача пентахлорида ниобия в цех № 3 – 100,9
процента.
Передача очищенного тетрахлорида титана в цех
№ 9 – 100,1 процента.
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

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Снова как новенький!

Идея – в деле

Сегодня, 9-го сентября, на участке дробления цеха № 1 проводился пробный
пуск нового оборудования.

Через неделю, с 16-го по 18-е сентября, «СаМоЗванцы» проведут грантовое мероприятие – «Нетуристический конвент «Молодёжь, СПЛАВляйся!».

Н

«О

бучаются» работе два
только что смонтированных конвейера
отделения фасовки – накопительный и весовой. Полностью обновлённые: сначала до болтика разобранные и отревизированные,
а потом заново смонтированные
руками умельцев механослужбы
самого отделения номер три.
«Такая радикальная замена
этого важного производственного
узла производится впервые с момента пуска», – отмечает О.В. Петухов, старший мастер участка
производства и отгрузки флюсов.
Напомним, что вступал в работу новый комплекс дробления
флюса хлоркалиевого под самый
«занавес» уходящего 2013-го года.
Понятно, что за такое время, да
ещё при экстремальных условиях
работы (в практически не закрывающемся, подверженном всем
внешним погодным факторам помещении), оборудование подустало, поизносилось.

О.В. Петухов: «А здесь будет новый весовой дозатор»
по расписанию!) или помогали
коллегам-производственникам
первого и второго отделений цеха.
А пять специалистов, которые
были «отобраны» лично старшим
мастером, на время стали строителями. Они отбивали старое, отслужившее покрытие, затем вели
заливку нового...

Только что залитые полы
«Да что там говорить об оборудовании! Вон, даже бетонные
полы – и те успели капитально
самортизироваться, износились
до дыр и провалов, – комментирует эмоционально Олег Викторович. – Пришлось полностью
менять и их». Кстати, занимались
этой, чисто строительной, частью
сами работники участка – дробильщики. Ведь на время капремонта производство всё равно
пришлось остановить. Вот людям
и было найдено другое «применение». Кого-то оставили в качестве дежурного персонала – присматривать за порядком в здании
«дробилки». Другие были заняты
на отгрузке готовой продукции
(это только производство стояло,
а уже наработанные запасы отправлялись к потребителю строго

Этот процесс Олег Викторович
даже на видео по телефону снял.
Впечатляющее зрелище! Целое
«море» кашеобразной бетонной
массы, которое вооружённые
специальными приспособлениями люди энергично распределяют
по всей территории помещения,
утрамбовывают и разравнивают,
поднимают до нужного именно им уровня. «Для себя делаем,
– комментирует их действия руководитель. – Потому и стараемся, соблюдаем все нюансы, над
которыми кто-нибудь другой, со
стороны, может быть, даже и не
задумался бы».
Двадцать третьего августа, в
день моей первой фотосъёмки,
новые бетонные полы находились в процессе застывания. Сдемонтированный накопительный

дозатор был, по словам О.В. Петухова, на ревизии. А скелет и детали накопительного конвейера,
разложенные на площадке возле
участка, готовились к своему преображению (пескоструйке, покраске) умелыми руками чистильщиков металла с первого участка цеха
№ 26.
Спустя неделю, второго сентября (вторая фотосъёмка) картина
была уже немножко другой. Полностью собранная рама конвейера
радовала глаз «эмалевой» белизной свежей покраски. А Данил
Евгеньевич Плетнёв и Владимир
Афанасьевич Малков, слесари-ремонтники первого цеха, в это
время колдовали над нюансами
монтажа новой транспортёрной
ленты. «Ролики новые отревизировали и поставили. Саму раму
кое-где переделали, подварили»,
– перечислил В.Ю. Мараков, исполняющий обязанности мастера
по ремонту оборудования, всё уже
сделанное на тот момент механиками. Монтаж отревизированного
и тоже должным образом подготовленного «маленького» весового конвейера, установка новой заслонки ещё только ждали своего
часа.
Кстати, поучаствовать в работах на дробилке, в разных её
стадиях, пришлось, по словам руководителя, почти всему личному составу службы. На демонтаж
– всё вытаскивать и расчищать
перед заливкой пола – выходили полным составом бригады. На
остальные работы – по графику.
И вот позади ещё одна неделя.
Узел фасовки готового продукта
снова в строю. Обновлённый и
усовершенствованный!

апомним, что грант на триста шестьдесят тысяч рублей Светлана Суворова, председатель
молодёжной комиссии профкома магниевого завода, выиграла ещё в мае, когда Федеральное
агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) подвело итоги первого сезона объявленного конкурса
среди физических лиц. Участникам конкурса было
предложено подавать свои гранты по семи номинациям.
В число девятнадцати победителей из Пермского
края, в номинации «Вдохновляй!», вошла и председатель молодёжной комиссии СМЗ.
«Основная цель нашего конвента – объединить
молодых людей, работающих на металлургических
предприятиях края, а также студентов выпускных
курсов профильных профессии, – рассказала Светлана. – На наш слёт мы пригласили активную молодёжь, работающую на горно-металлургических
предприятиях Перми, Лысьвы, Чусового, Губахи,
Березников и Соликамска. Позвали и студентов,
обучающихся по профессиям, связанным с нашим
производством.
Все вместе мы встретимся в санатории-профилактории «Здравушка» и проведём насыщенный уик-энд. Мероприятие команда организаторов
разрабатывала кропотливо – совместно с администрацией предприятия в лице Евгении Викторовны
Насекиной, помощника генерального директора по
кадрам и общим вопросам, профсоюзного комитета,
Управления культуры СГО.
В программе – знакомство друг с другом (домашнее задание: визитка, оформление стенда), игры
на командообразование, квесты, вертушки, лаборатория идей. Вместе с приглашёнными гостями-спикерами мы «прокачаем» молодёжь в сфере медиа,
научимся продвигать себя в социальных сетях, подбирать необходимый контент.
Одним из результатов станет не только обмен
опытом, но и сообщество в социальной сети «ВКонтакте», которое начнёт свою работу сразу после мероприятия. Там мы планируем знакомить молодёжь
с металлургическими профессиями, вести профориентационную работу, привлекать новые кадры. Впоследствии все заинтересованные молодые специалисты смогут находить в данной группе полезную
для себя информацию и предлагать свою.
Очень надеемся, что всё реализуется!».
Подготовила Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

Призы ждут!
Газета «Магниевик» продолжает принимать фотографии на конкурс «Сами садик
мы садили…»!
Напоминаем номинации: Уж выросло
– так выросло! (самый большой овощ, выращенный в этом году; необычная форма
овоща; крупные ягоды); Здравствуй, Чучело!
(самое интересное пугало на огороде); Чудо-то какое! (редкое растение, выращенное в
этом году); Сами-сами-сами… (дизайн участка – своими руками).
Мы ждём снимки до 30-го сентября. Присылайте их на электронную почту редактора
газеты «Магниевик» (faridav@smw.ru). На
среду, 7-е сентября, уже заявлено 17 конкурсных работ! И нам пока не хватает фотографий необычных «местечек» на ваших садовых участках, которые вы создали своими
руками. А они точно есть, мы в это уверены!
Не забудьте: все участники получат памятные призы и сувениры. В каждой номинации
один победитель получит главный приз. А
ещё будет приз зрительских симпатий.

Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

Будущий накопительный конвейер – в руках антикоррозионщиков
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

С юбилеем!
Авторитет – золотой!

От всей души!

В воскресенье, 4-го сентября, отметила красивый юбилей Г.П. МЕЩУРОВА,
начальник цеха № 10!

П

осле окончания химического факультета ПГУ в
1994-м году, Галина Петровна приходит на Соликамский
магниевый завод. Ещё будучи
студенткой, она проходила здесь
производственную практику, поэтому решение было осознанным.
Лаборант, инженер-химик, начальник лаборатории цеха № 1, а с
июля 2015-го года начальник цеха
№ 10 - таковы ступеньки карьерного роста Галины Петровны.
Её характеризуют высокий
профессионализм,
вдумчивый
подход к решению поставленных
перед коллективом задач. Она
умеет правильно и четко организовать любую работу, продумать
всё до мелочей. Ей присущи высо-

кая степень работоспособности,
целеустремлённость, деликатное
отношение к коллегам. За всё это
Галина Петровна пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
Наш золотой юбиляр - участник многих спортивных мероприятий, проводимых на заводе, неоднократный их победитель. Она
заботливая и внимательная мама,
воспитавшая замечательную дочь,
её гордость.
Поздравляем Галину Петровну
с юбилеем!
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, важнее!
От сердца – праздничный букет
Из добрых слов и поздравлений!

Поздравляем с юбилеем Любовь Анатольевну Приданникову!
Пусть все сбываются мечты,
Сжигаются легко мосты,
Здоровья, счастья, море смеха,
И в жизни — вечного успеха!
Цехком цеха № 10

Благополучия во всём,
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья!
С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем сентябрьских именинников:
Ксению Владимировну Журавлёву, Александра Владимировича Белорусова, Виталия
Викторовича Наборщикова!
Пусть заветные желания,
Будто в сказке, оживут,
А мечты и ожидания,
Много счастья принесут!
Коллектив цеха № 20

Вчера, 8-го сентября, юбилей отметила Л.А. ПРИДАННИКОВА!

З

ждалась грамотами, была занесена на заводскую Аллею почета,
становилась лучшим спортсменом-ветераном года. Вне рабочих
стен она ведёт очень активный
образ жизни: любит путешествовать по родному краю, безумно
любит свой цветущий сад. А ещё
она внимательная дочь, любящая
жена и мама, заботливая бабушка
четырёх внуков.
Поздравляем Любовь Анатольевну с юбилеем и желаем
ей оставаться такой же веселой,
энергичной, спортивной, всегда
молодой душой!

Поздравляем с юбилеем Наталью Николаевну Паршакову, Андрея Ивановича Данилина!
Пожелаем вам удачи,
Процветания в придачу,
Внимания друзей и близких,
Здоровья, счастья, оптимизма!
Цех № 23

Коллеги

Впереди – всё лучшее!
амечательная
женщина,
спортсменка,
активистка
работает на заводе с 1980-го
года. СМЗ стал для нее вторым
домом, и все годы она верна родному цеху.
Работала и училась Любовь
Анатольевна на вечернем отделении ППИ, стала квалифицированным лаборантом, а с 1995-го
года она работает в лаборатории
цеха № 7 на ответственном участке (выполняет анализы готовой
продукции цехов №№ 3, 7).
Наш юбиляр - добрая, энергичная, трудолюбивая, аккуратная как на работе, так и дома. На
рабочем месте часто замещает
бригадира, неоднократно награ-

Поздравляем с золотым юбилеем Галину
Петровну Мещурову!
В прекрасный юбилей хотим
Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты!
Цехком цеха № 10

Доброта самых близких людей,
Пусть исполнит мечты и надежды,
Этот полный тепла юбилей!

Пусть всегда согревает,
Как прежде,

Коллектив лаборатории цеха № 7

Поздравляем именинников сентября: Олесю Александровну Сапрыкину, Екатерину Сергеевну Жуланову, Степанову Наталью Викторовну, Игоря Владимировича Смагина, Ирину
Анатольевну Косикову, Светлану Артуриковну
Мальцеву, Татьяну Сергеевну Алфёрову, Татьяну Сергеевну Мырзину, Надежду Александровну Шибанову, Наталью Геннадьевну
Григоренко, Татьяну Николаевну Лаврёнову,
Татьяну Викторовну Смагину, Юлию Николаевну Савочкину, Татьяну Николаевну Казанцеву, Светлану Сергеевну Тупицыну!
Добра, тепла и понимания,
Здоровья, радости, признания,
Успехов, счастья и везения
Вам мы желаем в день рождения!
Цехком цеха № 10

Графские развалины
Под таким поэтическим названием ещё совсем недавно (с десяток лет назад) было известно в «народе» это
старинное заводское здание на самой границе с калийным комбинатом.

«У

стремлённое» ввысь, с
особенными крутыми
лестницами, да ещё и
стоящее как бы на горке, оно и
вправду напоминает чем-то старый, уже отживший своё, замок.
Позабытый и «позаброшенный».
И только один из его «казематов»
ещё используется...
На самом деле всё намного
прозаичнее. Не замок это вовсе,
а бывшее производственное здание. И не действующий каземат,
а испытательная газовая камера заводской газоспасательной
службы. Потому как именно ониУчредитель: ОАО «СМЗ»
Газета зарегистрирована 8 сентября 1997 г.
в Уральском региональном управлении
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то, наши газоспасатели, и были
самыми последними (с 1999-го
по 2012-й годы) хозяевами этого
дома.
Ох, и хлопотно же было им
«бегать» по его высоким, неудобным лестницам! И до заводских
объектов добираться было далековато.
И вот ровно десять лет назад
они и переехали, наконец-то, в
своё нынешнее, по-современному оборудованное, помещение в
самом центре завода. И забылось
(с глаз долой – из сердца вон!)
старое «имя», а молодым завод-

чанам оно так и вовсе ни о чём не
говорит…
А вспомнить об этом историческом здании мы решили вовсе
не случайно. Потому как в этом
году, зимой, у него как раз будет
большой юбилей. Точнее, у того
подразделения, для которого оно
в своё время и строилось.
«Морозным
декабрьским
днём 1942-го года была запущена паровая котельная Соликамского магниевого завода», –
читаем в заводской хронике. Так
что именно здесь – исторические
корни цеха № 19 (и мы начинаем
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серию юбилейных материалов).
А дальнейшую историю здания
(что там было после котельной,
но до газоспасателей) нам поведал Игорь Иванович Нестеров,
начальник нашей ГСС. Кому же
и знать её, как не ему, бывшему хозяину здания и старожилу
СМЗ (45 лет заводского стажа в
этом году отметил): «Когда я в
1977-м году устроился на завод,
учеником слесаря КИПиА, в этом
здании находился БРУ ремонтно-строительного цеха. И мы
туда, помню, за бетоном ездили.
Это когда нас, начинающую рабо-

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

чую молодёжь, ещё не успевшую
достичь больших высот на своём
производстве (обычная практика
советских времён!), на всевозможные стройки и ремонтные
площадки завода посылали.
А потом ещё подрядчики его
для своих нужд использовали.
Например, внизу графитовая
мастерская РЭМО (предтечи нынешнего двадцать шестого цеха)
находилась, где графитовые изделия для первого цеха готовили»....
Елена БАЖЕНОВА
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