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«Лично для меня эта четвёрка стоит иных больших – параллельно разу несколько) цеха: кровли, балки,
коллективов. Это я к тому, что ещё совсем недавно, как бытовые помещения, тепловые контуры зданий. Да всё,
вы помните, наша бригада была ощутимо больше. Но где где только требуется приложение сил для мужских рук!».
они сейчас, те молодые ребята? А эти как работали, так
Сергей ВЕТЧАНИНОВ,
и работают. «Волокут» на себе все «стройки» (зачастую
руководитель РВУ цеха № 1(вторая полоса)

С новыми силами

На отчётно-выборной профсоюзной конференции, которая прошла
24-го сентября, утверждён состав профкома на ближайшие пять лет.
Председателем первичной профсоюзной организации ОАО «СМЗ» вновь
избран А.В. Мальцев. Его новый заместитель – Н.А. Сафонова, представитель
цеха № 13. На конференции активистам были вручены почётные грамоты
краевого комитета ГМПР. Награду Наталье Алексеевне Каменских, ветерану
заводского профсоюза, вручил В.А. Яремчук, исполняющий обязанности
председателя крайкома ГМПР.
Все подробности конференции – в следующих номерах газеты.

Золотая осень
Сегодня – Международный День пожилых людей.
Слово – Л.Н. Шлюковой, председателю заводского Совета ветеранов.
«На первое октября у нас на учёте – одна тысяча двести тридцать
пять магниевиков.
С каждым из них, через ответственных членов Совета за участки,
мы поддерживаем связь: звоним, навещаем по мере возможностей…
Стараемся вовлечь их в общественную жизнь: устраиваем выставки, организуем встречи, вечера юбиляров, участвуем в митингах, приглашаем в хор, проводим турслёты, конкурсы… Мы охотно
подключаемся ко всем заводским мероприятиям, будь то спортивное
или интеллектуальное соревнование. А самые смелые заявляются и
побеждают в городских!
С целью своевременного информирования ветеранов завода по
актуальным вопросам, у нас в Совете проводятся встречи с представителями общественных организаций города, государственных
органов, специалистов территориального управления Министерства
социального развития. Вот, например, накануне последних выборов
мы встречались с кандидатами в депутаты городской Думы, которые
взяли «на карандаш» наши пожелания.
К сожалению, в прошлом и в этом году, из-за ограничений по
коронавирусу, мы почти не проводили своих и очень мало участвовали в городских конкурсах. Все очень ждём, когда сможем снова
«полноценно» собраться!
Неизменной остаётся материальная поддержка ветеранов завода. Все предусмотренные денежные выплаты к праздничным датам
– Дню металлурга, Дню пожилого человека, Дню фирмы – были
выданы. Магниевикам-ветеранам, которые по состоянию здоровья
не смогли прийти в Совет ветеранов, наши кураторы по участкам
принесли материальную помощь на дом. Также финансовая помощь
оказывается нуждающимся на покупку лекарств, на операцию и так
далее.
В этом году ко Дню фирмы у нас была организована шикарная
выставка творчества наших ветеранов. В ней приняли участие более
тридцати человек. Картины – нарисованные и вышитые, поделки в
различных техниках, вязаные изделия и многое другое принесли
наши умельцы в Совет. Из года в год много участников собирает выставка «Дары осени».
Наши пенсионеры не привыкли сидеть дома без дела! Конечно,
любимое увлечение – сад-огород. Но не только… Вместе с Валентиной Черновой, ветераном первого цеха, ветераны-магниевики путешествуют по Пермскому краю. А «под руководством» Нины Козловой
сдают нормы ГТО (сама Нина Викторовна – в отличной форме, признана одним из лучших спортсменов-ветеранов в городе).
Насыщенная гастрольная жизнь – у нашего знаменитого ансамбля «Маков цвет». Девочки радуют своими отличными выступлениями не только жителей нашего города, выступая на праздниках, но и
других городов Верхнекамья.
Дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником! Желаю долгих и счастливых лет жизни, наполненных покоем, счастьем, заботой.
Оставайтесь всегда молодыми и энергичными!».
Присоединяемся ко всем поздравлениям! Преклоняемся перед
вашими сединами, благодарим за беззаветную преданность Соликамскому магниевому заводу! Здоровья вам, дорогие наши!
Подробнее о некоторых мероприятиях Совета ветеранов – на третьей полосе.
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА

Задел на двадцать лет
На так называемой экологической окраине завода (район участка переработки
гипохлоридных пульп) продолжается капитальный ремонт камеры № 1 ямного
нейтрализатора производственных жидких стоков.

К

ак мы уже рассказывали,
первую стадию работ (демонтаж деревянной обшивки стен и пола, кирпичной кладки
и гидроизоляции) их исполнители
– специалисты ремонтно-восстановительного участка цеха № 1 – завершили ещё в августе (как раз накануне Дня строителя!).
После этого настала пора пескоструйщиков двадцать шестого цеха:
они почистили, подготовили стены
нейтрализатора под штукатурку.
Да-да, именно под штукатурку.
Впервые этот термин, вместо привычного «замена рулонной гидроизоляции», озвучил Сергей Иванович
Ветчанинов, руководитель участка,
ещё летом, когда он рассказывал о
предстоящих на ямном нейтрализаторе работах.
Ну что же, добрались и до нас
современные строительные технологии!
О том, что собой представляет
защитный материал нового поколения, который отныне и теперь уже
навсегда пришёл на смену прежней
гидроизоляции ямного нейтрализатора, мы уже писали. Но повториться не грех! Обычные с виду сухие
строительные смеси сначала разводятся в воде, а потом, как выразился
Сергей Иванович, «только знай –
маши себе кистью». Единственное
отличие: в состав новинки входят не
один, а целых три компонента (потому он и многослойный!), которые
наносятся на стену по очереди, друг
за другом и с определённым промежутком времени для выдержки.
Одна скрепляющая часть («скрепа
первая»), вторая (состоящая из ремонтной смеси пенеркит), потом
сам «отделочный материал» – пенитрон. После того, как всё это дойдёт до нужных кондиций, его уже
просто так не «отдерёшь» и никакой
кислотой не растворишь.
Впервые, напомним, эта технология была применена на ямном
нейтрализаторе (и на заводе в целом)
в прошлом году, во время капремонта соседней с сегодняшней, второй,
камеры – на соединительной стенке
между ними обеими.
Тогда эту работу выполняли подрядчики. «Пять лет официальной
гарантии», – заверил заводчан их
руководитель. Фактически же материал, даже в самых агрессивных
средах, служит не менее десяти.
И вот теперь настала пора пере-

В.В. Бычков и В.Н. Орехов

О.Ю. Попов и В.П. Мальцев, старожилы РВУ
вести на новые технологии и следующий объект – камеру номер один.
Но теперь – уже собственными
силами. Точнее, на сегодня силами
пока только одной Ольги Петровны Макаровой, штукатура-маляра
участка (до тех пор, пока её подруги
по «команде» – Галина Сергеевна Губина и Оксана Васильевна Баяндина
– находятся в отпусках).
Если смотреть сверху – одинокая женская фигурка на дне камеры кажется совсем маленькой. А
«рабочее поле» – триста квадратов! И «пройти» его надо, согласно
технологии нанесения материала,
трижды...
Задача мужской части коллектива (монтажников) на сегодня – защитная обшивка камеры. Все выявленные после демонтажа «дефекты»
они уже ликвидировали, проблемные участки изнутри все отремонтировали и сейчас занимаются установкой нового деревянного пола.
На очереди – обшивка внешней
кирпичной стены. Тоже весьма впечатляющие объёмы для небольшого
коллектива!
Вместе с Олегом Юрьевичем
Поповым, бригадиром, в его составе – всего четыре человека: три
монтажника и сварщик. Старожи-

лы участка – бригадир и Владимир
Павлович Мальцев, монтажник,
трудятся в цехе ещё, как говорится, с прошлого века (один с 1994го, второй с 1999-го года). Шестнадцать лет общезаводского стажа
за плечами Вячеслава Николаевича
Орехова. Виктор Васильевич Бычков, приехавший в Соликамск из
другого города, пришёл на участок
четыре года назад и сразу же, как
отмечает сам, понял, что нашёл своё
место.
«Лично для меня эта четвёрка
стоит иных больших коллективов,
– говорит С.И. Ветчанинов. – Это
я к тому, что ещё совсем недавно,
как вы помните, наша бригада была
ощутимо больше. Но где они сейчас, те молодые ребята? А эти как
работали, так и работают. «Волокут» на себе (зачастую – параллельно сразу несколько) все «стройки»
цеха: кровли, балки, бытовые помещения, тепловые контуры зданий.
Да всё, где только требуется приложение сил для мужских рук!
Вот и сейчас тут, на «яме», мы
практически создаём цеху задел
чуть ли не на двадцать лет спокойной жизни».
Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

На 28-е сентября (включительно) в заводском здравпункте первичной вакцинацией охвачены 800 человек. Из них закончили вакцинацию 767 человек. Итог: 921 человек закончили вакцинацию от COVID-19 по
заводу. Процент привитости – 35,09 процента.
По данным специалистов городской больницы, на 28-е сентября умерли от подтверждённого диагноза
«Коронавирусная инфекция» 67 соликамцев (не вакцинированы).
В ходе заседания краевого оперштаба Виталий Костарев, руководитель Регионального Управления Роспотребнадзора, сообщил, что сложившаяся в Пермском крае эпидемическая обстановка крайне неудовлетворительная. Со следующей недели в крае начнут действовать QR-коды. Их нужно будет предъявлять
при посещении спортивных соревнований, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка, туристических
мероприятий. Граждане, имеющие медотвод от вакцинации, будут обязаны предъявлять отрицательный результат пройденного в течение последних 72 часов ПЦР-тестирования на COVID-19.
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Коротко
Октябрь 1936-го:
день за днём
Подготовить цеха к зиме
Скоро наступят морозы. А о подготовке цехов
магниевого комбината к зиме у нас и не думают.
Каждый из цехов имеет много наружных дверей, но около дверей нет тамбуров – строители не
торопятся их строить.
Канализационная система не закончена, во многих местах ещё не докопаны котлованы. С преобразовательной подстанции трубы проложены на
поверхности земли и с первыми же морозами они
замёрзнут. Это также не беспокоит строителей.
Не в лучшем состоянии водопровод и паропровод. Колодцы паропровода и водопровода все открыты, водопровод во многих местах также выходит на поверхность.
Не особенно торопится Сантехстрой с окончанием системы отопления в цехах. Есть опасение, что
она работать не будет, так как моторы, обдуваемые
горячим воздухом, будут перегреваться (отопительно-вентиляционные агрегаты).
Нельзя больше допускать такого положения,
какое было нынче весной, когда мы работали при
10-ти градусном морозе, когда замерзали трубы,
в цехах стояли времянки (печки), от которых цеха
были полны дыму. Нужно принять срочные меры.
Беленький
Лаборанты оказались забытыми
В цехе электролиза в каждой смене имеется по
одному лаборанту для определения процента содержания хлоркалия как в ваннах, так и по выходе
из цеха в цех бертсоли. Прямого начальника или
старшего лаборанта у нас нет. В начале пуска цеха
мы были прикреплены к лаборатории цеха обезвоживания. Тогда нами немного интересовались.
Устраивались собрания вместе с сотрудниками лаборатории цеха обезвоживания.
Но вот уже 4 месяца с лишним о нас все забыли.
А у нас много волнующих вопросов. Взять хотя бы
зарплату. У нас все получают по 180 рублей, хотя
работают по разному. Не окончившие школу ФЗУ
или курсы лаборантов, получают наравне с окончившими школу или курсы. Ударников у нас нет, не
говоря уже о стахановцах.
Администрация почему-то боится провести нас
на прогрессивную оплату труда, думает, что нас
трудно проверять. Но неужели нельзя как-нибудь
проверять нашу работу? Можно это дело доверить
одному из нас как старшему лаборанту.
Об учёбе нашей мы совсем не слышим и вряд
ли она когда будет. Неужели кроме анализа газа мы
ничего не должны знать? Теперь не все анализы
цеха электролиза делаем мы, администрация поручает их лаборатории цеха обезвоживания, между
тем наши лаборанты вполне могли бы справиться и
с этими анализами.
Нас иногда сменные инженеры просят проверить результаты лаборатории цеха обезвоживания.
Выходит, что анализировать нам не доверяют, а
проверять лабораторию доверяют. Мы просим доверить эти анализы нам, а то у нас не весь рабочий
день загружен.
Лаборанты

КАК ЖИВЁТЕ, ВЕТЕРАНЫ?

«Оптимисты» на турслёте
Ветераны-магниевики впервые приняли участие в краевом туристическом слёте, который прошёл в конце августа вблизи
деревни Дубки Нытвенского района.

С

емь команд из разных
городов Пермского края
решили показать свои
туристические и походные навыки. Соликамскую команду
под названием «Оптимисты»
представляли восемь человек.
В их числе магниевики – Нина
Викторовна Козлова, Валентина
Владимировна Чернова и Любовь
Никифоровна Шлюкова.
Под девизом «Не унывать,
всё пройти и всё узнать!» участники слёта продемонстрировали
свои артистические способности. Душевно исполнили песню
о Великой Отечественной войне, креативно оформили бивуак, отлично проявили свои кулинарные таланты, приготовив
самую вкусную уху (на фото).
С азартом (какой там «солидный возраст»!) преодолели и спортивные испытания.
Именно здесь пришлось проявить терпение, использовать
ловкость, взять в помощь физическую подготовку. Броски

в баскетбольное кольцо, метание дротиков по мишени,
установка палатки, вязание
туристических узлов, сбор походного рюкзака – и это ещё
не всё: бревно через переправу, оказание первой доврачебной помощи «пострадавшему»
туристу...
«Нелегко пришлось «Оптимистам», – рассказыва-

ет Любовь Никифоровна
Шлюкова. – Во-первых, в
командах соперников было
порядка двадцати человек.
Во-вторых, многие из них
уже участвовали в таких состязаниях и знают некоторые
нюансы слёта. Но мы старались! Разрывались между
конкурсами: одновременно
ставили платку, готовили

обед, репетировали, вспоминали узлы…
Наши старания в итоге отметили! Команда «Оптимисты»
награждена специальным призом за освещение военно-патриотической темы (информация о работе города во время
Великой Отечественной войны,
предоставление экспонатов).
А один из участников получил

приз за правильно уложенный
рюкзак. Ну, ещё сладкий приз
всем и новые походные рюкзаки. Неплохо для дебютантов!
Главное, что турслёт состоялся. И получился очень
душевным. После окончания
соревнований все участники
собрались у костра, пели песни
под баян, пили чай, общались,
фотографировались на память».

Старость их дома не застанет!
Ветераны-магниевики приняли участие в ежегодном городском конкурсе «Лучший дачный участок».

И

з года в год растёт количество участников
этого огородного состязания.
Работы на конкурс принимались в июле, и часть их была
представлена в виде презентации: необычных форм клумбы,
аккуратные грядки с изобилием
овощей, палисадники с декоративными растениями… По
итогам конкурса в городском
Совете ветеранов была оформлена выставка «Дары природы».
Наши неугомонные ветераны – постоянные активисты
этого мероприятия!

Любовь Шлюкова, председатель Совета ветеранов СМЗ,
удивила своей коллекцией деревьев, которые она привозит в
Соликамск из поездок. Так, на её
участке уже освоился клён из Калининграда, хорошо растёт и дуб
из Карелии. Она заняла второе
место в конкурсе.
Порадовали своими необычными работами и Валентина Курьянова («Черепашка
Тортилла»), Вера Рязанова (помидоры сорта «Тигрята и негритята»), Людмила Зальбург, Людмила Вятчанинова, Надежда
Коновалова.

Вы – самые-самые лучшие!
В середине сентября в заводском Совете ветеранов состоялась традиционная выставка «Дары осени».

С

вои самые красивые цветы, большущие овощи и
вкусные соленья-варенья принесли ветераны Соликамского магниевого завода.
От необычайной яркости на
выставочных столах рябило в
глазах! А необычные овощные
композиции вызывали улыбку
и напоминали сказку «Чиполино». Хитро подмигивала Капуста-модница, задорно хихикала
весёлая семейка, завораживала
красавица-осень, удивлял огуречный кактус.
Все участники с огромным интересом разгляды-

№37 (3616)

вали принесённые дары,
рассказывали
друг другу,
насколько урожайным получилось это лето, делились
фирменными рецептами заготовок на зиму.
А я в очередной раз удивилась и одновременно порадовалась: какие же они
неугомонные,
трудолюбивые, позитивные и классные,
наши ветераны-магниевики!
Самые-самые!
Полосу подготовила к печати
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ, СООБЩАЕМ…

С Днём учителя!
Наставник на всю жизнь

От всей души!

В следующую среду, 5-го октября, в России отметят День учителя.

П

оздравляем всех наставников-магниевиков с этим
праздником! И предлагаем
рассказ об одном из них (возможно, кто-то из читателей захочет
рассказать о своём учителе-производственнике? Звоните, мы будем
рады!).
«Во времена моей молодости
к каждому молодому рабочему
«прикрепляли» наставника. У нас
на заводе была лучшая школа наставничества! Даже когда молодой
работник становился вполне самостоятельным, квалифицированным специалистом, он продолжал
общаться со своим наставником.
Тот на всю жизнь оставался непререкаемым авторитетом, к которому
все бывшие ученики относились с
огромнейшим уважением.
Мой наставник, ставший близким человеком на всю жизнь, – Галина Михайловна САНИНА (на
фото в молодые годы). Она работала инженером, потом начальником
участка физико-химических мето-

дов анализа. Замечательная женщина и требовательный руководитель!
Галина Михайловна ловко находила подход к молодым специалистам. Всегда спокойно нам объясняла: «Нужно вот так. Не торопись.
Сначала прочитай, пойми суть, а потом делай руками». И при этом сама
не раз показывала, как делать. Она
помогала мне во всём! Когда я училась в институте, мне часто нужно
было ездить в Березники, в Пермь по
учебным делам. И в такие моменты

мой наставник без лишних слов меняла сменный график, искала подменного, отпускала меня. А как она
нас, молодых девчонок-лаборанток,
жизни учила… В те годы было принято не просто наставничать, а дружить
со своими подопечными. Мы ходили
друг к другу в гости, даже помогали
по хозяйству или с маленькими детьми. Мы знали, кто чем живёт, делились своими семейными проблемами, после заводских праздников,
демонстраций собирались вместе.
Скольким же молодым девчонкам Санина дала дельные советы!
Бывало, к ней мы приходили поплакаться: и про любовь рассказывали, и про мужей своих, и про
другие беды. Мы доверяли ей, а она
верила в нас!
Я и сегодня не потеряла связь с
этой замечательной женщиной! Мы
не чужие друг другу люди – это мой
человек на всю жизнь».
Людмила Алексеевна Зальбург,
ветеран цеха № 10

С юбилеем!
Осень, в самом деле, золотая!
Завтра, 2-го октября, отмечает юбилей В.В. КОМКОВ, начальник цеха № 3!

П

рофессиональный
стаж
Виктора
Владимировича
на ОАО «СМЗ» насчитывает уже четверть века. Накопленный
опыт позволяет ему быть таким,
какой он есть – неравнодушным к
производству, ищущим конструктивные решения в любой ситуации.
Про таких как Виктор Владимирович, говорят: «Душой болеет за своё
дело».
Виктор Владимирович – доброжелательный, понимающий и требовательный руководитель. И, чтобы спрашивать и требовать с других,
в первую очередь спрашивает и требует с себя. Он всегда выслушает и
обязательно поможет – кому советом, кому делом.

Помимо всего, Виктор Владимирович – ещё и увлечённый садовод, заядлый книгочей и прекрасный семьянин.
В этот красивый юбилей мы желаем Виктору Владимировичу всего

самого лучшего. Пусть жизнь улыбается и преподносит только замечательные подарки! Пусть в глазах
блестят искры счастья, в сердце звучит музыка, а в душе всегда царит
спокойствие.
50 — прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьётся веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!
Коллектив цеха № 3

Поздравляем с прошедшим юбилеем Татьяну Сергеевну Алфёрову, начальника санитарно-промышленной лаборатории!
Счастья в жизни, покрепче здоровья!
И побольше солнечных дней.
Поздравляем мы Вас с любовью
В 50-летний Ваш юбилей!
Девчонки СПЛ

Поздравляем именинников сентября: Юрия Алексеевича Неклюдова, Александра Викторовича Соколкова,
Ксению Леонидовну Клестову, Наталью Владимировну
Шипулину, Николая Николаевича Карловского, Антона
Евгеньевича Кибанова, Алексея Николаевича Белкина,
Сергея Викторовича Ширинкина, Светлану Владимировну Тверитинову, Вадима Ивановича Клестова, Владимира Анатольевича Швемлера!
Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт!
Администрация и коллектив цеха № 3
Поздравляем с днём рождения Юлию Валентиновну
Белябля, Александра Юрьевича Дернова, Игоря Юрьевича Ерёмина, Александра Павловича Тюркина, Елену
Валентиновну Каткову, Софью Раисовну Рудницкую,
Ольгу Михайловну Журавлёву, Елену Петровну Горшкову, Владимира Анатольевича Мальцева, Марину Николаевну Лапаеву, Владимира Николаевича Зебзеева,
Анастасию Андреевну Кибанову!
Солнце пусть светит ласково,
Дарит тепло приветливо.
Пусть этот день будет сказочным,
А ваша жизнь – волшебною!
Заводоуправление
Поздравляем с днём рождения Руслана Рафаиловича Булатова и Николая Владимировича Грачёва!
Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!
Цехком цеха № 12
Внимание!
В среду, 6-го октября, в 14.00, в Красном уголке
цеха № 7 состоится встреча с Л.А. Лукьянченко, главным врачом ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск». Тема – «Ковид-19. Вакцинация». Магниевики
могут задать все интересующие их вопросы.
Следующий номер газеты выйдет в четверг, 7-го
октября.
Редакция

Алексей Степанович ШЕСТАКОВ
На 94-м году ушёл из жизни Алексей Степанович ШЕСТАКОВ, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Соликамского магниевого завода, ветеран
труда.
Он родился в 1928-м году деревне Седалы Соликамского района, в многодетной семье. С раннего детства знал, что такое крестьянский труд. В начале
Великой Отечественной войны на фронт ушёл вначале отец, а затем – старший брат. Когда в январе 1945-го года на брата пришла похоронка, семнадцатилетний мальчишка пошёл в военкомат – хотел обязательно на фронт, чтобы отомстить. Но его не взяли по возрасту. И после окончания школы ФЗО Алексей
Шестаков устроился в столярный цех СМЗ. Воевать ему всё же пришлось! Алексей Степанович служил в Западной Украине, в войсках Министерства государственной безопасности. Участвовал в ликвидации бандформирований бандеровцев.
После возвращения домой снова устроился на магниевый завод. И трудился в ремонтно-строительном цехе более сорока пяти лет.
В послужном списке мастера, начальника участка, заместителя начальника цеха А.С. Шестакова – множество наград за добросовестный труд.
Порядочный, трудолюбивый и скромный – так всегда отзывались о нём коллеги. И после выхода на заслуженный отдых Алексей Степанович вёл активную работу с молодёжью в заводском Совете ветеранов. В год 75-летия Великой Победы принимал поздравления от администрации завода и города.
Красивую, достойную жизнь прожил А.С. Шестаков! Вечная память ветерану. Искренние соболезнования – родным и близким.
Коллектив Соликамского магниевого завода
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