
Василий Вадимович Тудвасев, разливщик цветных металлов цеха № 1, уже 
четырнадцать лет трудится в третьем отделении. В его лице мы искренне 
поздравляем всех мужчин Соликамского магниевого завода с Днём 
защитника Отечества!
Продолжение темы «Папа-сын» – на седьмой полосе.
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Такая мужская работа Самые-самые…

! ЦИТАТА
НОМЕРА:

«Сегодня в рядах нашей организации – одна тысяча 
сто девяносто восемь человек: труженики тыла, дети 
войны, вдовы, ветераны труда, неработающие пенсио-
неры. В составе актива Совета – девять ответственных 
по участкам. Вместе мы информируем ветеранов-магни-
евиков по всем интересующим вопросам, организуем их 

досуг, оказываем материальную помощь и выполняем 
ещё много других задач».

Любовь ШЛЮКОВА, 
председатель Совета ветеранов завода 

(третья полоса)

Накануне Дня защитника Отечества мы обновили (не-
сколько лет назад делали подобную) эту своеобразную 
статистику.

Одна тысяча шестьсот семьдесят – именно столько 
представителей сильной половины человечества  сегодня на 
Соликамском магниевом заводе.

Больше всего мужчин, конечно, в основных наших цехах. 
В первом – триста восемьдесят, в седьмом – триста пятьде-
сят. 

Каждый из них выполняет очень важную для нашего про-
изводства и по-настоящему мужскую работу. На некоторых 
заводских переделах настолько тяжёлую, что женщин до неё 
категорически не допускают. Чисто мужские профессии на 
СМЗ – хлораторщик, электролизник расплавленных солей, 
аппаратчик перегонки, аппаратчик-гидрометаллург, печевой 
по переработке титана и редких металлов, разливщик цвет-
ных металлов, аппаратчик насыщения, испарения, конденса-
ции, подготовки сырья... 

Двести двадцать шесть магниевиков имеют высшее об-
разование. А шестьдесят семь на данный момент – студенты 
разных образовательных учреждений и повышают свой про-
фессиональный уровень.

Самое популярное (спасибо отделу кадров за помощь 
– предоставили нам информацию!) заводское имя  – Алек-
сандр (в переводе с греческого – «мужественный защит-
ник»). Затем – Михаил, Андрей, Дмитрий, Владимир, Сергей. 
Самое редкое (единственное!) – Лев. (Лев Владимирович 
Зеленев, мастер котельного отделения ремонтно-механиче-
ского цеха).

Работают на нашем предприятии и абсолютно полные тёз-
ки. Особенно с ними «повезло» первому цеху. Михаил Влади-
мирович Бабкин, разливщик цветных металлов и сплавов, тру-
дится в третьем отделении. А Михаил Владимирович Бабкин, 
хлораторщик, – во втором. Сергей Анатольевич  Кайгородов 
трудится на участке грануляции, а второй Сергей Анатольевич 
Кайгородов – в дневной бригаде энергослужбы цеха. 

Путь к сердцу мужчины… У работников нашей заводской 
столовой мы выяснили вкусовые предпочтения наших доро-
гих защитников. 

Большинство из них предпочитают основательный обед 
(«Как полопаешь – так и потопаешь!»).  В обоих буфетах за-
водской столовой мужчины, в первую очередь, разбирают 
гарниры (макароны, пюре, картофель жареный) с биточком, 
отбивной, жареной или запечённой рыбой, заливное. «В до-
весок» к такому обеду обязательно берут «серьёзную»  вы-
печку. Чебуреки, беляши, пицца разлетаются моментально! 

А вот мужчин-сладкоежек, как оказалось, не так уж и 
много. Есть, конечно, в буфетах постоянные клиенты, но, в 
основном, магниевики «по настроению» балуют себя вкус-
ным пирожным, трубочкой заварной, сдобной булочкой. 

И без всякой статистки понятно: на Соликамском магни-
евом заводе – самые трудолюбивые, добрые, сильные, са-
мые замечательные мужчины!

С Днём защитника Отечества вас, дорогие магниевики! 
Будьте здоровы, любимы и удачливы!

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА
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 ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА 

Коротко

Трудовая вахта в честь Дня фирмы: 
итоги января

«В объективе – 
СМЗ»

Номинация «Лучшие подразде-
ления основных цехов»

Цех № 1
лучшее отделение:
 - отделение № 3 (начальник 

отделения Д.А. Зайчиков, стар-
ший мастер А.О. Павлюков);

лучшая технологическая смена:
 - смена мастера А.Н. Остапчу-

ка (отделение № 1),
 - смена мастера А.В. Бербенца 

(отделение № 2),
 - смена мастера С.Б. Быкова 

(отделение № 3);
лучшая ремонтная бригада:
- бригада А.В. Мастуненко 

(энергослужба),
- бригада А.В. Неклюдова 

(энергослужба),
- бригада  А.А. Бризицкого 

(механослужба).
Цех № 3
лучший технологический 
участок:
- участок ректификации (ма-

стер С.В. Ширинкин),
- участок аммиачного гидроли-

за  (мастер В.Н. Нацевич);
 лучшая ремонтная бригада:
- механослужба (старший ма-

стер по ремонту оборудования 
А.Е. Ёлышев),

- электрослужба (старший ма-
стер по ремонту электрооборудо-
вания  С.С. Новиков).

Цех № 4
лучшее технологическое 
отделение:
 - отделение № 2 (начальник 

А.Г. Харитонов);
лучшая технологическая смена:
 - смена мастера В.В. Гусева 

(отделение № 1),
 - смена мастера Е.А. Пашнев-

ского (отделение № 2);
 лучшая ремонтная бригада:
- коллектив мастера А.В. Дуб-

кова,

- коллектив мастера М.И. Пегуши-
на. 

Цех № 7
лучшее технологическое 
отделение:
 - победитель не выявлен;
лучшая технологическая смена:
- смена А.Е. Суслова (отделение № 

1),
- смена мастера А.М. Грачёва (отде-

ление № 2),
- смена  мастера В.А. Гебеля (отделе-

ние № 3), 
- смены мастера С.А. Долотовского 

(отделение № 4); 
лучшая ремонтная бригада:
 - коллектив энергослужбы отделе-

ния № 2 (мастер по ремонту оборудова-
ния Ю.П. Елисеев),

- коллектив механослужбы отделе-
ния № 1 (мастер по ремонту оборудова-
ния  В.Н. Чупин).

Цех № 9
лучшее технологическое 
отделение:
 - отделение № 2 (начальник отделе-

ния М.С. Дубинкин);
лучшая технологическая смена:
 - смена исполняющего обязанности 

мастера М.В. Рудьева (отделение № 1),
 - смена исполняющего обязанности 

мастера О.И. Добрынина (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 ремонта (мастер 
В.А. Белорусов).
Цех № 16
лучшая ремонтная бригада:
- отделение ХМП (начальник 

отделения  В.В. Швецов),

- отделение МХП (исполняю-
щий обязанности начальника от-
деления В.В. Швецов),

- отделение ремонта (началь-
ник А.В. Мальцев),

- метрологическая лабора-
тория (инженер по метрологии 
Н.А. Вохмянина).

Цех № 18
лучшая технологическая смена:
 - смена мастера И.В. Шулепо-

вой;
лучшая ремонтная бригада:
 - участок по ремонту электро-

оборудования (мастер Д.А. Маль-
цев).

Цех № 19
лучшая технологическая смена:
- коллектив исполняющего 

обязанности  сменного мастера 
Т.А. Рямовой;

лучшая ремонтная бригада:
- участок топливоподачи (ма-

стер В.А. Пантелеева).
Цех № 20
лучшее отделение (участок):
- механическое отделение 

(старший мастер Н.Г. Курц),
- котельное отделение (стар-

ший мастер А.К. Шарапов).
Цех № 26
лучшая ремонтная бригада:
- бригада мастера А.Н. Брезги-

на,
- бригада мастера А.В. Лимо-

нова.

Номинация «Лучшее подраз-
деление по культуре производства, 
охране труда и технике безопасно-
сти»: 

Первая группа – цех № 1 (на-
чальник  О.Н. Шундиков).

Вторая группа – цех № 18 
(А.П. Зебзеев),  цех № 19 (началь-
ник А.В. Чертищев).

Третья группа – цех № 10 (на-
чальник Г.П. Мещурова).

Онлайн фотоквест под таким названием пройдёт в 
честь Дня фирмы.

С Положением  можно познакомиться в группе «За-
водская газета «Магниевик» (во вкладке «Мероприя-
тие» есть страничка «Фотоквест «В объективе – СМЗ»).

До третьего марта все желающие поучаствовать в 
конкурсе должны зарегистрироваться (фамилия, имя и 
отчество, номер цеха) на заводскую электронную почту 
Натальи Витальевны Тисловой, ведущего специалиста 
по социальной работе, или в личные сообщения груп-
пы.  С девятого по пятнадцатое марта участники будут 
выполнять различные задания, размещённые в той же 
группе.  

На очереди – 
первая

Со вчерашнего дня  в сырьевом отделении цеха 
№ 1 стартовал очередной текущий ремонт.

На этот раз очередь обновляться подошла для са-
мой большой из четырёх вращающихся печей отделе-
ния – под номером один.

Как уже не раз отмечал В.В. Климов, старший ма-
стер участка № 2 ремонтно-строительного цеха № 26, 
в планах работ их подразделения «вращалки» первого 
цеха – «ассортимент» практически постоянный, усто-
явшийся: ходят в текущие ремонты все по очереди, с 
периодичностью раз в квартал. Иногда бывает чаще 
или реже. В зависимости от производственных обсто-
ятельств самого первого цеха или же степени своего 
износа.

«Будем, как всегда, менять основания, уплотнения, 
бункера, пересыпающие полки внутри вращающегося 
барабана», – перечисляет  Вячеслав Викторович пла-
новый набор задач, утверждённый на этот конкретный, 
только-только начавшийся, ремонт. 

Не «забыл» добавить традиционное: «Это – по пла-
ну, по утверждённой дефектной  ведомости.  А полный 
список всех так называемых внутренних работ будет 
составлен после того, как механики самого первого 
цеха побывают внутри печи, проведут полное обследо-
вание  её состояния».  

На текущий момент (к выходу этого номера газеты) 
всё это они, конечно, сделали.  Так что бригада слеса-
рей и сварщиков двадцать шестого под руководством 
С.В. Сторожева, исполняющего обязанности мастера, к 
выполнению своих ремонтных работ уже приступила.

Сами их коллеги по первому цеху – тоже. «На нас, 
как всегда, дробилки, конвейера, вентиляторы и всё 
прочее из «сопутствующего» хозяйства – вспомога-
тельного оборудования печи», – рассказал накануне 
(в конце той недели) А.В. Савельев, мастер по ремонту 
оборудования отделения номер один.  

В грядущую пятницу большая  «вращалка», в оче-
редной  раз подновлённая, вновь вернётся в производ-
ственный процесс. 

Елена БАЖЕНОВА.
На фото из архива редакции:

«соседка» – ВП №2 

Поздравляем всех мужчин-магниевиков с Днём за-
щитника Отечества!

Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Совет ветеранов

Поздравляем наших дорогих и уважаемых коллег с 
Днём защитника Отечества!

Силы, храбрости, везения,
Чтобы грела вас любовь.
Пусть удача, мир, терпение
Побеждают вновь и вновь!

Цехком цеха № 20

Поздравляем наших дорогих мужчин с Днём защитни-
ка Отечества!

Пусть не скудеет сильный дух
В мужских отзывчивых сердцах.
Желаем мира и добра.
Пусть вам неведом будет страх!

Цехком цеха № 4

Поздравляем всех мужчин цеха № 12 с Днём защит-
ника Отечества!

День с победы начинай,
Арсенал свой проверяй.
Чтоб всегда ты был у дел,
Порох чтоб не отсырел!

Цехком

Магниевики! С Днём
защитника Отечества!
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 СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ СМЗ – 55 ЛЕТ! 

Две пятёрки – супер отличники!
Слово – Любови Никифоровне Шлюковой, председателю заводского Совета ветеранов.

«Казалось бы, ещё 
пять лет назад мы 
отмечали тридца-

тилетие нашей организации, а 
сегодня уверенно говорим, что 
заводскому Совету ветеранов 
исполняется пятьдесят пять 
лет!

Как же мы так быстро «по-
старели»? 

Всё «случилось»  благодаря 
внимательности наших нерав-
нодушных ветеранов. Во время 
подготовки к прошлому юби-
лею, в числе запланированных 
мероприятий было и написание 
книги «Этапы большого пути», 
рассказывающей всю историю 
нашей организации. Её автором 
и идейным вдохновителем ста-
ла Капитолина Дмитриевна Лео-
нова, наша активистка. Вместе 
с другими членами Совета ве-
теранов она провела огромную 
работу по сбору архивных мате-
риалов. Тогда-то и выяснилась 
точная дата основания нашей 
организации.

Вот цитата из этой книги: «В 
тысяча девятьсот шестьдесят 
пятом году, в год 20-летия По-
беды, на Соликамском магниевом 
заводе был создан заводской Со-
вет ветеранов войны, который 
должен был заниматься бытовы-
ми и материальными проблема-
ми фронтовиков – участников 
Великой Отечественной войны. 
В то время на учёте в военном 
отделе нашего завода стояло бо-
лее двухсот участников войны, 
почти половина из них были пен-
сионерами. 

С каждым годом ряды пен-
сионеров росли. В канун тысяча 
девятьсот шестьдесят седьмого 
года в Доме культуры завода по 
инициативе пенсионеров – ве-
теранов труда состоялось со-
брание, на котором был избран 
заводской Совет пенсионеров. 
Первым председателем был на-
значен Василий Григорьевич 
Бирин (он руководил Советом 
в 1967-1968-е годы). Начались 
трудные годы становления вете-
ранской организации…». 

Ширился круг проводимых 
мероприятий и решаемых про-
блем. Много ярких и интерес-

ных людей оставили свой след 
в истории Совета ветеранов. 
Менялись составы актива, 

но всегда это были неравно-
душные люди, энтузиасты! 
Все они пытались сохранить 
и приумножить многолетние 

традиции, старались привлечь 
как можно больше ветеранов 
к активному образу жизни, за-
щищать их права.

Сегодня в рядах нашей ор-
ганизации – одна тысяча 

сто девяносто восемь человек: 
труженики тыла, дети войны, 
вдовы, ветераны труда, нера-
ботающие пенсионеры.

В составе актива Сове-
та – девять ответственных по 
участкам. Вместе мы инфор-
мируем ветеранов-магниеви-
ков по всем интересующим 
вопросам, организуем их до-
суг, оказываем материальную 
помощь и выполняем ещё 
много других задач.

Наши ветераны – активные 
участники не только заводских, 
но и  городских мероприятий, 
инициатив, интеллектуальных 
игр, концертов.

Наш ансамбль «Маков 
цвет» радует своими высту-
плениями не только жителей 
Соликамска, но и соседних 
Березников. Одна из его участ-
ниц – Марина Новожилова, 
наша любимая и незамени-
мая ведущая, – весело прово-
дит праздничные ветеранские 
встречи. Другой ансамбль – 
«Экспромт», неоднократный 
победитель конкурсов разного 
уровня, – сегодня дарит свои 
душевные песни на мероприя-
тиях Совета. 

Гордимся мы и ветеранской 
командой интеллектуалов – од-
ной из лучших в городе! Наши 
девушки – победители город-
ских турниров и некоторых за-
водских игр. Самый заядлый 
знаток, Надежда Кондакова, не 
пропустила практически ни од-
ной игры!

А наши неугомонные путе-
шественники объездили весь 
Пермский край с Валентиной 
Черновой. 

В прошлом году команда ту-
ристов-любителей успешно по-
казала себя на краевом летнем 
слёте (на фото внизу). 

Многие ветераны, несмо-
тря на возраст, занимаются 
спортом: ходят в лес на лыжах, 
посещают группу здоровья в 
бассейне, занимаются зумбой, 
участвуют в туристических слё-
тах. Отметим, что наша спор-
тсменка, Нина Козлова, – луч-
шая среди ветеранов города. 
Она успешно принимает уча-

стие в различных спортивных 
соревнованиях.

В конце каждого года мы со-
ставляем отчёт о проделанной 
работе. И такое портфолио два 
года подряд отправляли на Все-
российский конкурс. И два года 
подряд мы становились лучши-
ми, за что были награждены ди-
пломами и ценными призами!

К сожалению, уже второй год 
мы не можем проводить 

традиционные мероприятия – 
День юбиляра, митинг ко Дню 
победы, новогодние и другие 
праздники. Но совсем оставить 
ветеранов без общественной 
жизни мы не могли, поэтому, 
соблюдая все санитарные тре-
бования, ко Дню фирмы  орга-

низовали шикарную выставку 
творчества наших ветеранов. 

Осенью состоялась выстав-
ка даров сада-огорода. Маг-
ниевики, как всегда,  удивили 
своими необыкновенными бу-
кетами цветов, богатым урожа-
ем овощей и ягод. 

Пусть и меньшим составом, 
но мы стараемся посещать ли-
тературные встречи в городских 
библиотеках, ходить в наши му-
зеи, ездить на спектакли, орга-
низовывать творческие выстав-
ки. Последним мероприятием 
прошлого года стало отчётное 
собрание, на котором благодар-
ственными письмами  были на-
граждены самые активные наши 
помощники (фото в центре).

По мере необходимости ак-
тив собирается для решения 
важных вопросов, выдачи ма-
териальной помощи. Но всё же 
большую часть вопросов пока  
решаем по телефону. Стараем-
ся не встречаться лишний раз 
с нашими подопечными, бере-
жём их здоровье. 

А в будущее мы смотрим с 
надеждой! Впереди у нас ещё 
много ярких событий, важных 
мероприятий, знаковых встреч. 
Ведь заводскому Совету вете-
ранов всего лишь пятьдесят 
пять!».

К печати подготовила 
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА. 

Фото из архива редакции

Уважаемые ветераны, коллеги, друзья!
Есть замечательный повод поздравить с юбилеем и сказать до-

брые слова всем членам нашей организации. 
Мы вами очень гордимся! Вы – люди с удивительной и непро-

стой судьбой, сила вашего духа поражает! 
Особые слова благодарности выражаю самым инициативным 

– активу Совета и всем, кто нам помогает. Вы – особый народ, про-
фессионалы своего дела! Каждый из вас внёс существенный вклад 
в историю нашего завода, в работу нашей организации.

Среди вас есть лидеры поисковых движений, авторы и ре-
дакторы книги о нашем Совете ветеранов, спортсмены, заядлые 
путешественники, самодеятельные артисты, рукодельницы, ланд-
шафтные дизайнеры, огородники. Вместе мы – сильная ветеран-
ская организация!

Последние два года, в связи со всем известными событиями, 
мы были вынуждены изменить формы работы, стали реже встре-
чаться. И всё же я очень надеюсь, что мы обязательно вернёмся к 
нашей насыщенной жизни, сохраним наши традиции! 

Благодарю всех за неравнодушную активную работу, за то, что 
делаете добрые и важные дела. Желаю каждому крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, заботливых родных и близких!

Поздравляем Совет ветеранов Соликамского магниевого заво-
да – одну из лучших общественных организаций города - с 55-ле-
тием!

Наш Совет объединяет людей, чей трудовой путь вызывает ува-
жение и восхищение. Это люди с непростой судьбой, легендарной 
биографией, это слава и гордость нашего завода.

Несгибаемая воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая 
энергия, свойственные вам, людям старшего поколения, являются 
примером для молодёжи. Ветераны-активисты занимаются обще-
ственной работой по зову сердца, принимают посильное участие в 
воспитании подрастающего поколения.

Спасибо вам за мудрость и опыт, за добрые дела, за трудолю-
бие, мужество, стойкость!

Администрация завода
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Рука об руку
Самых тёплых слов признательности за добросовестное отношение к делу, ответственность, профессионализм заслуживает 
актив нашего Совета.

В его составе трудятся де-
вять человек. Знакомим 
вас с каждой действи-

тельно преданной своему делу, 
ответственной по участку.

Дольше всех – более двад-
цати лет! – в составе СВ рабо-
тает Тамара Ильинична Санина. 
Каждого ветерана завода она 
знает поимённо. Все эти годы 
занимается очень ответствен-
ной работой – учётной доку-
ментацией. 

«Заполнить журналы, све-
рить данные по прибывшим 
или убывшим, – перечисляет 
старожил Совета, – привыч-
ные для меня дела. Также я вы-
даю нашим ответственным по 
участкам денежные средства: 
материальную помощь или 
выплаты ко Дню металлурга. 
После они разносят их по адре-
сам. 

Очень люблю вспоминать 
годы, когда в Совете было мно-
голюдно. Сколько различных 
мероприятий проводили… Се-
годня мы с нетерпением ждём 
возможности снова собраться 
в родных стенах, послушать 
прекрасные песни в исполне-
нии нашего хора, встретиться 
за праздничным столом, отме-
тить широко и торжественно 
День юбиляров».

Это праздник значим для 
Тамары Ильиничны ещё и по-
тому, что ей самой в январе 
этого года исполнилось во-
семьдесят лет! Надеемся, что 
в конце две тысячи двадцать 
второго ветераны-юбиляры 
смогут поздравить друг друга в 
уютном родном Совете. 

Имя следующей активист-
ки, участницы вокальной 

группы, «правой руки» пред-
седателя и «свахи» (так, шутя, 
называют её несколько членов 
совета, потому что работают 
по её приглашению) знают все 
ветераны. Людмила Дмитриев-
на Вятчанинова уже восемь лет 

успешно курирует участок в 
третьем микрорайоне.

«Он  такой компактный, 
уютный, – улыбается Людми-
ла Дмитриевна. – Когда мне 
нужно собрать магниевиков, 
я обзваниваю всех, назначаю 
встречу возле одного из подъ-
ездов магниевского дома. Все 
откликаются, подходят, мы ре-
шаем необходимые вопросы, 
заодно и проводим время на 
свежем воздухе! Спасибо им за 
то, что они лёгкие на подъём!

Я очень люблю свою работу! 
Мои девочки-коллеги – заме-
чательные, все активные, отзы-
вчивые. Если кого попросишь 
помочь, никогда не отказыва-
ют!».

«Соседка» по участку и 
самый безотказный по-

мощник заводского Совета ве-
теранов – Людмила Алексеевна 
Зальбург. Эта общительная и 
неугомонная женщина дома 
практически не бывает! 

«Люди, которые привыкли 
постоянно работать и зани-
маться общественными дела-
ми, на пенсии сидеть сложа 
руки тоже не могут! – раскры-
вает свой «секрет» Людмила 
Алексеевна. – Да и как тут 
усидишь, если дел столько! На 
моём участке  очень активные 
девочки: и рукодельницы, и 
огородницы! По первому звон-
ку начинают готовиться к вы-
ставке, приходят на встречу. 
Мы очень много общаемся! И 
жить без этого я уже не смогу!».

Следующая активистка – 
Валентина Павловна Ку-

рьянова – частый гость в нашей 
редакции. Она каждый месяц 
подготавливает списки юби-
ляров, передаёт их нам для пу-
бликации в газете.

«Это одна из моих обязан-
ностей, – улыбается добро-
душная женщина. – А ещё я 
числюсь фотографом, снимаю, 
потом собираю все фотографии 

в архив. Дело это не простое, 
порой отнимает много време-
ни, потому что с цифровыми 
технологиями я знакома не так 
хорошо». 

Непростой у Валентины 
Павловны и участок. Он охва-
тывает самую большую терри-
торию частного сектора, на-
чиная от бывшего заводского 
парка и до «Южной». Зато ка-
кие интересные и хозяйствен-
ные там живут магниевики! 
Курочек, кроликов, голубей 
и другую живность разводят. 
Их большие огороды пестрят 
цветами, радуют взгляд акку-
ратными грядками. А урожай 
по осени заполняет погреб до-
верху!

Также наша активистка 
всегда на связи и с иногородни-
ми ветеранами. Поздравления 
с днём рождения, с годовщи-
ной свадьбы, с Днём металлур-
га они слышат именно от неё.

Около четырёх лет работает 
в коллективе Лариса Ива-

новна Вятчанинова. 
«По просьбе моей родствен-

ницы, Людмилы Дмитриевны, 
я присоединилась к нашей ор-
ганизации, – рассказывает Ла-
риса Ивановна. – Мой участок 
– территория Верхнего боль-
ничного. Я всегда стараюсь как 
можно больше магниевиков 
подключить к нашим делам. 
Порой приходится поуговари-
вать, снова и снова перезвани-
вать! Ну а как иначе, должны 
же наши ветераны знать, что 
происходить в Совете, при-
нимать участие в собраниях и 
встречах! 

Радует, что есть люди, кото-
рые сами постоянно интересу-
ются нашими планами, готовы 
сходить с нами в библиотеку, 
посетить музей!». 

Практически в одно время 
с Ларисой Ивановной к 

работе Совета подключилась 
Вера Петровна Рязанова. Вы-

йдя на пенсию, поначалу, она 
не вставала на учёт несколько 
лет…

«Я не считала себя такой уж 
и старенькой, чтобы ходить в 
Совет ветеранов, – улыбается 
Вера Петровна. – Но, так как 
привыкла к активной жизни, 
мне стало её не хватать. И когда 
моя знакомая – Людмила Дми-
триевна – пригласила порабо-
тать с ними, я охотно согласи-
лась. 

Мои подопечные прожива-
ют на Красном. Скучать и си-
деть дома я им не даю! Всё же 
на нашей территории находит-
ся несколько библиотек, где 
проводят интересные встречи. 
Пусть и небольшим составом, 
но мы туда ходим. 

Сама в гости наведываюсь 
к своим магниевикам. И не 
только выплаты принести, но 
и с юбилеем поздравить. А в 
остальном со всеми стараюсь 
общаться больше по телефону 
в связи с последними событи-
ями. А дальше наше «сарафан-
ное радио» помогает быстро 
довести до людей информа-
цию. Общительные и дружные 
наши магниевики!».

А Надежда Ивановна Попо-
вская всегда на связи с маг-

ниевиками, проживающими в 
микрорайоне «Клестовка». 

«Наш район находится да-
лековато от Совета ветеранов, 
поэтому не все соглашаются 
приезжать к нам на собрания, 
– сетует Надежда Ивановна. – 
Зато со многими из моих подо-
печных я частенько встречаюсь 
на прогулке в нашем сосновом 
бору, на «Тропе здоровья». Там 
мы и последними новостями 
поделимся, и планы работы 
Совета обсудим.

Среди любителей таких 
прогулок – Василий Павлович 
Софронов, ветеран завода. Ему 
восемьдесят три года! Как-то 
встретив меня в лесу, он, из-

виняясь, сказал: «Надежда 
Ивановна, я всего-то три раза 
нынче на лыжах сходил… Не 
получилось больше». А я так 
удивлённо про себя подумала: я 
намного его младше, а сама ещё 
и не вставала на лыжи… Люблю 
своих ветеранов за любовь к 
жизни, за позитивный настрой! 
Оставайтесь такими же актив-
ными и общительными!».

Около года назад, опять 
же по просьбе Людмилы 

Дмитриевны Вятчаниновой, 
ответственной по третьему ми-
крорайону назначили Галину 
Фёдоровну Мельникову. Сегод-
ня в активе она – самая моло-
дая как по возрасту, так и «по 
стажу». 

«У Людмилы большой уча-
сток, – рассказывает Галина 
Фёдоровна. – Поэтому она от-
дала мне несколько магниев-
ских домов и частный сектор.

С эти районом я знакома 
хорошо, потому что сама там 
живу. Магниевиков здесь мно-
го и все друг друга знают, обща-
ются подъездами. Бывает, вый-
дешь на улицу, а тебе из другого 
подъезда уже машут, здорова-
ются. Как хорошо! Приятно, 
что среди наших заводчан ца-
рит такая атмосфера. Пусть и 
в дальнейшем мы останемся 
такими же дружными, будем 
поддерживать друг друга!

Все девочки из нашего ак-
тива стараются сохранить эти 
тёплые отношения. А в осталь-
ном – будем здоровы, так и на 
любое мероприятие придём, и 
собрание проведём!».

Таков нынешний актив Со-
вета ветеранов Соликамского 
магниевого завода.

Пусть юбилейный для этой 
организации год будет напол-
нен самыми знаковыми собы-
тиями!

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото из архива редакции

Состав актива Совета: Л.И. Вятчанинова, Т.И. Санина, Л.Н. Шлюкова, Л.А. Зальбург, Г.Ф. Мельникова, Л.Д. Вятчанинова, Н.И. Поповская, В.П. Курьянова, В.П. Рязанова
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А душа усталости не знает!
Кто сказал, что пенсионный возраст – помеха  общественной активности? Ветераны-магниевики давно доказали, что это 
в корне неверно. 

Некогда грустить и унывать!
Всех достоинств этих заме-

чательных подруг-магниевичек  
не перечесть!

Рукодельницы, спортсмен-
ки, артистки, садоводы.  Кра-
савицы – само  собой! Но самое 
главное – щедро создающие 
красоту вокруг себя.

«Цветочный» дворик их 
родного дома по Кузнецова,  
шесть знаменит на всю округу. 
Яркие многолетники – флок-
сы, ромашки – соседствуют 
здесь со своими  сезонными 
«собратьями», исправно сме-
няющими друг друга с ран-
ней весны до поздней осени. 
И у каждого цветника – своя 
заботливая хозяйка. Грани-
цы цветочного царства Нины 
Ивановны Мельковой у второго 
подъезда  плавно перетекают во 
«владения» Зинаиды Родионов-
ны Епишиной у третьего,  потом 
– Любови Александровны Пе-
гушиной – у четвёртого, Нины 
Алексеевны Носовой с её под-
ругами-соседками по подъезду 
(в их дружной компании – не 

только одни магниевички!) – у 
пятого. 

«Давно это у нас так пове-
лось,  ещё с самого заселения 
дома, – вспоминают истоки  
этой доброй традиции сами 
женщины. – А это уже, считай, 
тридцать с лишним лет. Сами 
мы тогда ещё были совсем мо-
лоденькими. Ребята подрастали 
– приучались к труду: помогали  
полоть, поливать». 

Тут же  с  лёгкой ностальги-
ей  припомнили, как дружно – 
чуть ли всем двором – отмечали 
в те времена дни рождения, лю-
били попеть во дворе.   

Пролетели годы, сменились 
соседи по дому (чисто «магни-
евским»  он уже давно не счи-
тается),  разлетелись кто куда  
повзрослевшие  дети. Познали 
практически все наши героини и 
горечь утрат – потерю спутника 
жизни, близких подруг, тоже ещё 
совсем недавно живших рядом. 
Случается, что и самих какие-то 
хвори то и дело одолевают.  

Но сдаваться  горестям и 
бедам дружные магниевички 

не собираются! Ведь, во-пер-
вых, они по-прежнему – за-
одно. В семь часов вечера – 
время  их общей ежедневной 
встречи, которую «отменить 
нельзя», – во дворе. Гуляют, 
общаются: делятся новостя-
ми, планами, сейчас вот ито-
ги Олимпиады обсуждают.  А 
ещё ходят за лекарствами и 
продуктами для приболев-
ших одиноких соседей (так 
что теперь они ещё и во-
лонтёры!).

А во-вторых – просто нет у 
них времени на то, чтобы вот 
так сидеть да унынию преда-
ваться!  Вон сколько дел инте-
ресных, которые требуют обя-
зательного их участия!  

С любимыми выставками 
и концертами, завсегдатаями 
которых они были, на время 
карантина пришлось «завя-
зать». Так неугомонная артист-
ка Зинаида Родионовна и тут 
умудрилась отличиться: перед 
Новым годом ездила по «на-
правлению» Совета ветеранов с 
делегацией других  заводчанок 

– Л.Д. Вятчаниновой, Н.М. Чу-
гиной, В.В. Черновой – на 
встречу  с творческим объеди-
нением посёлка Тюлькино. По-
казали себя – кто песнями, кто 
танцами. А ещё она – лыжница 
заядлая: при первой возможно-
сти на «Снежинку» выбирается. 

А вот Любовь Александров-
на  с Ниной Алексеевной – те, 
например, без бассейна своей 
жизни не представляют: обяза-

тельно трижды в неделю сходят 
поплавать. 

А любимые всеми вышива-
ние или вязание (фирменных 
носочков,  разноцветных мо-
чалок  и всего такого прочего в 
подарок друзьям и близким)?! 
Тут не заметишь, как зима про-
летит! А там, глядишь,  на носу 
– новая весна, время думать о 
рассаде, самых-самых краси-
вых цветах!..    

Полномочный представи-
тель

Так уж получилось, что 
сегодня на Николая Констан-
тиновича Жуланова свои на-
дежды возлагает целый много-
квартирный дом. 

«Виной» этому стали ком-
мунальные  неразберихи, на 
которые так щедра наша се-
годняшняя жизнь. А много ли, 
признайтесь, среди нас таких, 
кто досконально разбирался  
бы во всех этих неурядицах?

Вот и жильцы большого 
дома по Кузнецова  восемь 
тогда, пять лет назад, никак 
не могли взять в толк, почему 
после установки общедомовых 
приборов учёта их платежи за 
тепло вдруг возросли аж в два 
раза!? Разобраться в этом взял-

ся Николай Константинович. 
Сходил  в Теплоэнерго. По 
предоставленным там элек-
тронным отчётам выяснил, 
что в их доме «просто» не отре-
гулированы элеваторные узлы 
на теплоносителе. «Есть такие 
понятия, – поясняет он, – как 
«переток», «недоток», «тепло-
вой баланс». В общем, долго 
объяснять». 

И на решение вопроса 
времени тоже ушло нема-
ло. Зато сам он теперь этими 
«теплотехническими» поня-
тиями оперирует, как заправ-
ский специалист. Ведь на 
этом коммунальные пробле-
мы восьмого дома не закон-
чились.  Прожили  два года 
(это после проведённой по 
его  «ходатайству» регулиров-

ки) без всяких бед, а потом 
тепловой баланс дома  вдруг 
опять нарушился, в кварти-
рах заметно похолодало. Ока-
залось, как снова выяснил 
Николай Константинович,  
на сей раз их дом немножко 
«прижали» (поставили дрос-
сельную заслонку), чтобы 
решить вопрос с недостатком 
тепла у кого-то другого. И, 
значит, пришлось разбирать-
ся, доказывать. С Теплоэнер-
го, с управляющей компани-
ей. «У меня с ними мощная 
переписка», – смеётся. 

 Потом были такие же «раз-
борки» по свету. А в настоящее 
время – опять по теплу (на 
этот раз  у них, наоборот,  рез-
ко возросла циркуляция тепла, 
значит, и переплаты). 

«Ничего, Николай Кон-
стантинович разберётся», – 
уповают жильцы.

И он точно разберётся. 
Потому как умеет это делать,  
говорить с людьми языком не  
эмоций, а неопровержимых 
фактов и доказательств. «Мы 
не ругаемся, а работаем», – 
характеризует  сам свои отно-
шения с «инстанциями».

А впереди весна, садовые 
радости (к подготовке расса-
ды заядлые садоводы-магни-
евики Николай Константи-
нович и Ангелина Ивановна 
Жулановы уже приступили). 
А, значит, и хлопоты – тоже. 

Ведь на ком, угадайте, в 
их садовом товариществе все 
эти организационные вопро-
сы – освещение, вода – дер-
жатся?.. Так уж мы устроены: 

кому доверяем, на того и ста-
раемся возложить свои заботы. 

Учитель по жизни
Василий Павлович Софронов 

– представитель старшего по-
коления магниевиков – ветера-
нов тыла.

Но разве ж повернётся язык 
назвать его пожилым? Столько  
света  в глазах, интереса к жиз-
ни!

«Настоящая находка для 
нашей воспитательно-патри-
отической  работы, – говорит 
Любовь Никифоровна Шлюко-
ва, председатель  заводского 
Совета ветеранов, об этом че-
ловеке. – Он и совместный с 
другими нашими ветеранами 
урок  мужества для подшефных 
школьников проведёт,  вырази-
тельно и ярко расскажет о том, 
как приходилось им – подрост-

кам военной поры – тянуть на 
себе  мужскую работу в колхо-
зах, как с тревогой и волнени-
ем ждали вестей с фронта. И 
каким-то премудростям жизни 
поучит».

Учить премудростям жиз-
ни – профессиональное дело 
Василия Павловича, Почётно-
го работника образования. За-
служил он это высокое звание 
преподаванием такого важного 
для воспитания будущих муж-
чин предмета как технология 
обработки  металла и древеси-
ны.   

Это – ещё до своего  при-
хода на завод. А на СМЗ он 
трудился в ремонтно-механи-
ческом цехе номер двадцать. 
Вот и сейчас, давно став  вете-

раном, он, бывало, нет-нет да и 
тряхнёт стариной, проведёт для 
ребят урок трудового воспита-
ния: доступно и увлекательно 

расскажет и покажет, как сво-
ими руками какой-то мелкий 
домашний ремонт произвести, 
чтоб никого со стороны не 
привлекать. А то вдруг и такой 
неожиданный мастер-класс 
«забабахает», как искусство 
плетения лаптей! Сколько он 
их сам-то мальчишкой для 
всей своей семьи (себе, отцу, 
матери, сёстрам, чтоб на всю 
осень  хватило) наплёл! Пото-
му и поговорку «Власть вести, 
не лапти плести» считает в кор-
не неверной. «Знали бы те, кто 
её придумал, – говорит, – ка-
кой это труд, сколько разных 
хитростей в нём надо учесть: 

хотя при той же обработке од-
них только липовых заготовок 
– лутошек».

Не мудрено, что и слуша-
ют  ребята такого  удивитель-
ного рассказчика буквально  
раскрыв рот. Жаль только, что  
в последнее время пандемия 
внесла свои коррективы в это 
взаимно важное общение.   

Да и вообще, соскучился, 
признаётся Василий Павло-
вич, он уже за этот карантин по 
прежним временам, каким-то 
совместным с Советом  вете-
ранов познавательным поезд-
кам-экскурсиям. 

Так хочется уже снова встре-
титься с другими друзьями ве-
теранами, где-то вместе побы-
вать!    

Подготовила к печати
Елена БАЖЕНОВА

Н.И. Мелькова, Л.А. Пегушина, Н.А. Носова, З.Р. Епишина
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 СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ СМЗ – 55 ЛЕТ! 

Старость их  дома точно не застанет…
Давайте вместе перелистаем «страницы» из жизни Совета ветеранов за последние несколько лет, вспомним традиционные 
мероприятия и важные события из жизни этой организации.

Всегда торжественно и в то же время душевно проходят митинги в четь Дня Победы у 
заводского обелиска Славы. К сожалению, не было их два последних года, но всё ещё 

будет! Главное – были бы здоровы наши ветераны

По традиции, после митинга ветераны Великой Отечественной войны и ветераны тыла 
отмечают великий праздник в заводском санатории-профилактории. На этом фото, пять 

лет назад, все наши дорогие ветераны войны живы… 

По старой доброй традиции, в октябре в Совете отмечают юбилейные дни рождения. Меро-
приятие так и называется – День юбиляра. Обязательно в его сценарии – весёлые конкурсы, 

музыкальные подарки и, конечно, дружеское общение за праздничным столом.

Самые различные выставки организуют наши ветераны! И творческие (картины, вяза-
ные изделия, мягкие игрушки и много чего ещё), и традиционные «Дары сада-огоро-
да»…Не раз ветераны-магниевики становились победителями городских конкурсов!

А самые смелые наши ветераны представляли свои садовые участки в конкурсах «Лучший 
садовый участок» и «Лучшее подворье». И побеждали! 

Команда ветеранов-знатоков СМЗ в конце прошлого года участвовала в городском 
квесте «Мои любимые фильмы» и заняла первое место! 

Ветераны-знатоки – постоянные участники заводских конкурсов интеллектуалов. Состяза-
ются в смекалке с цеховыми командами знатоков на равных

Наши ветераны в числе самых первых в городе начали сдавать нормы ГТО. И вообще 
они – очень спортивные!
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 С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

На магниевый – вслед за отцом
Мы продолжаем рассказывать о мужских заводских мини-династиях.

Сергей Николаевич Ефремов, 
начальник первого отделения, 
и Максим Сергеевич Ефремов, 
печевой по переработке титана и 
редких металлов цеха № 7

Совершенно случайно ока-
зался на пороге заводского от-
дела кадров Сергей Николаевич 
в тысяча девятьсот девяносто 
шестом году. В те непростые 
времена ему очень нужна была 
работа со стабильной зарпла-
той. И на магниевом её предо-
ставили. 

Так старший Ефремов по-
знакомился с производством 
химико-металлургического. 
Требовательный в первую оче-
редь к себе, молодой специа-
лист не боялся учиться: освоил 

профессию печевого, повысил 
свой разряд, получил «короч-
ки» по необходимым смежным 
профессиям, выучился на ма-
стера. 

Вскоре доверенный ему 
коллектив успешно выполнял 
производственные планы. А не-
сколько лет назад Сергея Ни-
колаевича, как одного из самых 
опытных и ответственных про-
изводственников, назначили на-
чальником первого отделения.

Под руководством отца в 
этом отделении сегодня тру-
дится и Максим. Когда, вернув-
шись после службы в армии, он 
пришёл на прежнее место рабо-
ты, его попросили подождать 
пару месяцев… Но «гулять» па-

реньку не хотелось, поэтому он, 
по совету родителей, устроился 
на магниевый. Попал в быв-
ший коллектив Сергея Нико-
лаевича. Сегодня этой сменой 
руководит Андрей Евгеньевич 
Суслов. 

Со стороны может пока-
заться, что работать под «кры-
лом родителя» легче.   Но Мак-
сим, впрочем, как и его коллеги 
по смене, точно знает, что со 
«своих» Ефремов спрашивает 
намного строже! И отцовских 
поблажек на работе молодой 
преемник не ждёт.

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора 

и из архива редакции

Александр Карлович Гебель, 
аппаратчик перегонки цеха 
№ 7, и Виталий Александрович 
Гебель, мастер смены цеха № 7

Старший Гебель в третьем 
отделении работает с 1984-го 
года! Таких старожилов-ап-
паратчиков, как он, во всём 
цехе по пальцам пересчитать 
можно. Свои знания и опыт он 
передавал и передаёт многим 
молодым парням, в том числе 
и сыну…

Младший Гебель  устро-
ился на завод в 2001-м. Всё, 
как у всех, по рекомендации 
отца. В его смене немного по-

работал крановщиком, затем 
выучился на мастера. Набил 
шишек, временно исполняя 
обязанности старшего в сме-
не, а два года назад вполне 
заслуженно был назначен ма-
стером в родном для этой се-
мьи коллективе.

«Слабины нам не даёт, – ха-
рактеризует, улыбаясь, своего 
начальника Александр Карло-
вич. – Справляется, молодец! 
Работа у нас не из лёгких. Во 
времена моей молодости, ду-
маю, немного проще было, по-
тому что оборудование, ещё не 
такое изношенное, выдержи-

вало технологические нагруз-
ки и реже выходило из строя. 
А сейчас – что ни день, то раз-
ные «новости». 

Время идёт, и все мы, к со-
жалению, не молодеем…».  

Вот уже двадцать лет отец 
и сын работают в одной сме-
не. Третье отделение стало для 
них вторым домом, в котором 
они проводят серьёзную часть 
своей жизни. 

Рука об руку, всегда вместе 
они не только на работе, но и 
на любимой рыбалке, на охоте. 
Ну, и  разделяют обязанности 
по хозяйству в семейном доме.

Андрей Иванович Ёскин, 
мастер смены цеха № 7, и Ми-
хаил Андреевич Ёскин, элек-
тромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха № 7 

В своём отделении хло-
рирования Андрей Иванович 
за тридцать семь лет работы 
прошёл все без исключения 
переделы. Начинал с печевого 
третьего разряда, затем отра-
ботал пять лет на кране. Потом 
снова вернулся к хлоратору, 
дорос до бригадира. С 2002-го 
перспективного и уже опытно-

го рабочего «отобрали» в смен-
ные мастера. 

Собственной сменой этот 
ветеран завода руководит с две 
тысячи десятого года. Неодно-
кратно, благодаря слаженной 
совместной работе, коллектив, 
ставший за эти годы его второй 
семьёй, выходил в победители 
Трудовой вахты.

В 2021-м, юбилейном для 
Соликамского магниевого за-
вода, году Андрей Иванович 
удостоен самой высокой от-
раслевой награды – «Почёт-
ный металлург Министерства 

промышленности и торговли 
России»! Сегодня он – из чис-
ла тех, кто составляет костяк 
«итээровского» состава цеха. 

Его сын, Михаил, выбрал 
для себя совершенно другую 
профессию, но тоже на Соли-
камском магниевом.

Уже более десяти лет этот 
энергичный парень трудится 
в энергослужбе седьмого цеха. 
И сегодня Михаил, кадровый 
рабочий завода, – надёжный 
специалист, «правая рука» ма-
стера энергослужбы второго 
отделения. 

Александр Васильевич Руси-
нов, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования цеха № 7, и Станислав 
Александрович Русинов, элек-
тромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха № 7 

Александр Васильевич – 
старожил энергослужбы хи-
м и к о - м е т а л л у р г и ч е с к о г о . 
Старший Русинов  – один из 
самых преданных своей рабо-
те специалистов! В коллектив 
энергетиков второго отделения 

он пришёл в тысяча девятьсот 
девяносто пятом году. С тех 
пор – уже двадцать шесть лет – 
трудится на одном месте. Сре-
ди коллег этот профессионал 
широкого профиля с шестым 
разрядом пользуется большим, 
по-настоящему заслуженным, 
уважением. В прошлом году 
Александру Васильевичу Руси-
нову присвоено звание «Вете-
ран завода».

Его сын Станислав шагает 
по очень уж похожей на папину 
жизненной дорожке. 

Профессию выбрал такую 
же – окончил техникум на 
электрика. Работать пришёл 
тоже на магниевый! Да ещё и в 
ту же самую энергослужбу. Ну, 
естественно, предварительно 
заручившись поддержкой отца, 
который заранее всё разузнал, 
место для сына «подготовил».

Вот только работает Ста-
нислав сегодня дежурным 
электриком в другом отделе-
нии. Но это нисколько не ме-
шает им помогать и поддержи-
вать друг друга.
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Поздравляем с золотым юбилеем любимую жену, 
мамочку, сестру, подругу – Нину Ивановну Павличенко!

Желаем крепкого здоровья (будет оно – будет всё!), 
любви, терпения, семейного благополучия, верных дру-
зей. Ты – наша звёздочка, наше вдохновение! Оставай-
ся такой же прекрасной, наша Веснушка!

Семья Павличенко

Поздравляем с юбилеем Светлану Владимировну 
Савельеву, Наталью Васильевну Жилкину, Василия Ми-
хайловича Наймушина!

Мы в юбилей желаем вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

Цех № 23

От всей души!

Выражаем искренние соболезнования родным и близким ветеранов, ушедших из жизни: Сухановой Василисы Ива-
новны, Белкиной Валентины Михайловны, Ветчаниновой Раисы николаевны, Колмогорцевой Александры Яковлевны, 
Мартыненко Натальи Андреевны, Жданковой Ирины Ивановны, Распоповой Александры Егоровны, Мельниковой Нелли 
Александровны, Пудова Геннадия Алексеевича.

Совет ветеранов

Внимание! Следующий номер выйдет 4-го марта.  

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
(полное фирменное наименование общества)

Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
(место нахождения общества)

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
«Соликамский магниевый завод»

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» принято решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собра-

ния акционеров – 18 марта 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочеред-

ном общем собрании акционеров – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем со-

брании акционеров – 22 февраля 2022 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли Общества (выплата (объявление) дивидендов) по результатам на 31.12.2020 г.
2. О распределении прибыли Общества (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 9-ти месяцев 2021 

года.
3. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Мы также сообщаем Вам, что:
А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны 
быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и 
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Б. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с 24 февраля 2022 года в рабочие дни с 09.00 до 16.12 по адресу: Рос-
сия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34 253) 6-66-28, 6-61-46 и (или) на 
корпоративном web-сайте Общества www.смз.рф, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100.

В. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров ОАО «СМЗ», направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись бюллетень для голосова-
ния и инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Соликамский магниевый завод»

С юбилеем!
И пусть возраст не спешит…
В воскресенье, 20-го февраля, юбилейный день рождения отметила Л.В. ЛИСНЯК, 
бывший начальник цеха № 15!

Молодым специалистом, 
в 1974-м году, Любовь 
Владимировна приеха-

ла в Соликамск после окончания 
Ленинградского института совет-
ской торговли. Первое место ра-
боты – Трест столовых. С 1992-й 
по 1996-й годы Любовь Влади-
мировна возглавляла цех пита-
ния Соликамского магниевого 
завода. Потом она возглавляла 
торговый отдел в администрации 
города, а в 2002-м году вернулась 
на завод и приняла руководство 
цехом № 15 (в 2010-м вышла на 
заслуженный отдых).

Любовь Владимировна внес-
ла немалый вклад в развитие об-
щественного питания и торговли 

нашего города. Грамотный специ-
алист, требовательный руководи-
тель, она многие годы отдала лю-
бимой работе и всегда руководила, 
в основном, женским коллективом, 
что очень нелегко. Но у неё всегда 
это успешно получалось!

Сердечно поздравляем своего 
бывшего начальника!

Примите наши поздравления,
И от души позвольте пожелать
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите – не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души.

Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет!

Коллектив цеха № 15

Поздравляем с днём рождения Сергея Борисовича 
Семейкина, Олега Владимировича Штурмина, Татьяну 
Викторовну Шарф, Людмилу Владимировну Трухнину, 
Михаила Андреевича Гачегова, Анну Петровну Кора-
блёву, Валерия Петровича Федосеева, Константина 
Николаевича Бутылева, Алексея Александровича Ка-
линина, Дину Михайловну Крюкову, Анну Сергеевну 
Шугурову, Валентину Николаевну Ковыляеву!

Поздравляем с днём рождения,
Желаем радости, везенья,
Счастливых встреч и дней удачных,
И истинных друзей в придачу.

Цех № 9

От всей души поздравляем с днём рождения Алек-
сандра Рудольфовича Исцелемова, Веру Фёдоровну 
Караваеву, Марину Алексеевну Белкину, Робизона Сер-
геевича Багаева, Сергея Викторовича Селиванова, Ви-
талия Геннадьевича Сафронова!

Желаем вам не ведать горя,
Чтобы счастья было море,
Никогда бы не болеть,
Очень долго не стареть!

Цех № 23

Поздравляем с днём рождения Максима Влади-
мировича Андреева, Леонида Генадьевича Горбунова, 
Николая Николаевича Зеленского, Евгения Олеговича 
Куликова, Виктора Сергеевича Наумова, Евгения Ана-
тольевича Онянова, Александра Владимировича Поля-
кова, Сергея Михайловича Разжигаева, Карину Мурза-
хановну Телекаеву, Сергея Тимофеевича Трофимова, 
Вячеслава Валерьевича Турова, Александра Анатолье-
вича Турока, Александра Сергеевича Тюленева!

Прекрасных жизненных мгновений
И ярких планов воплощений.
Побольше счастья и успехов,
Любви, душевного тепла!

Цехком цеха № 26

Поздравляем с днём рождения Ольгу Кононовну Ко-
рякину, Ольгу Владимировну Лисину, Ивана Сергеевича 
Терентьева, Юлию Васильевну Синельникову, Татьяну 
Васильевну Колмогорцеву, Елену Валерьевну Трончук, 
Вадима Александровича Шипулина, Олега Анатольеви-
ча Рубеля, Романа Викторовича Вяткина, Анну Иванов-
ну Курышеву!

Для сердца – любви,
Для души – вдохновенья,
Для нового дня –
Новых сил и везенья!

Заводоуправление




