
В бытовых и цеховых заводских  производственных помещениях батареи 
начали постепенно прогреваться ещё с 1-го сентября. Так, второго сентября 
Игорь Михайлович Клименков, слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей, открыл задвижку, перекрывающую подачу тепла  на цех № 7. 
Подробности подготовки цеха № 19 к отопительному сезону – на третьей 
полосе.
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А в цехах – давно тепло! На вахту, завод!
Первого сентября стартовало  традиционное трудовое со-

ревнование, посвящённое Дню фирмы.
Нынче в положение «О проведении Трудовой вахты в честь 

Дня Фирмы ОАО «СМЗ» внесены изменения.
Так, пункты 2.6.1., 2.6.2., показатель № 7, п.2.8.2., показатель 

№ 11 изложены в следующей редакции:

! ЦИТАТА
НОМЕРА:

«Вся моя жизнь на заводе и пролетела! Я рада, что 
столько лет отработала на магниевом. Рада, что сейчас 
в первом цехе работают моя дочь и зять. 

Чувствую, что уже можно уходить на заслуженный 

отдых, но никак не могу переступить эту «черту». Первый 
цех – моя семья, как же я её оставлю».

Светлана КОСИКОВА,  электрослесарь-контактщик 
цеха № 1  (седьмая полоса)

Пункт 2.7.4. изложен в следующей редакции:
По показателю № 7 (№ 11) в число вакцинированных работ-

ников включаются лица, прошедшие вакцинацию за период с 
1-го января 2021-го года по 28-е февраля 2022-го года, т.е. оце-
нивается данный показатель в целом по итогам Трудовой вахты.

Помощник генерального директора по кадрам и общим во-
просам предоставляет начальнику цеха справку о работниках, 
прошедших вакцинацию.

Пункт 2.8.3. изложен в следующей редакции:
По показателю № 11 в число вакцинированных работников 

включаются лица, прошедшие вакцинацию за период с 1-го ян-
варя 2021-го года по 28-е февраля 2022-го года, т.е. оценивает-
ся данный показатель в целом по итогам Трудовой вахты.

Помощник генерального директора по кадрам и общим во-
просам предоставляет начальнику цеха справку о работниках, 
прошедших вакцинацию.

№ Наименование показателя
Оценка 
показателя в 
баллах

Специалист, 
ответственный 
за показатель

7,11

Обеспечение вакцинации против 
коронавирусной инфекции:

Помощник 
генерального 
директора 
по кадрам 
и общим 
вопросам, 
заведующий 
здравпунктом

не менее 60 процентов 
работников подразделения, 
не имеющих медицинских 
противопоказаний;

+10

менее 50 процентов 
работников подразделения, 
не имеющих медицинских 
противопоказаний

-10
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 ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА 

Коротко

Документальное подтверждение
В соответствии с заключённым договором и согласованным планом, 
представителями Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» в августе 
проведён ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента 
(ИСМ) нашего предприятия.

На страницах газеты уже рас-
сказывали о ходе проверки 
и об итоговом совещании.

Целями аудита было подтверж-
дение соответствия ИСМ требо-
ваниям международных стандар-
тов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
идентификация областей для воз-
можного улучшения системы ме-
неджмента.

Второго сентября на завод при-
шёл отчёт по результатам аудита.

В нём отмечено: «Осуществлена 
выборочная проверка установлен-
ных процессов и документации си-
стемы менеджмента организации; 
оценена способность системы ме-

неджмента обеспечивать соответ-
ствие применимым законодатель-
ным, нормативным и контрактным 
требованиям; оценена результатив-
ность системы менеджмента. 

Критических несоответствий, 
которые бы затрудняли получение 
сертификатов соответствия, выяв-
лено не было; некритических не-
соответствий, требующих выпол-
нения корректирующих действий 
по ISO 9001 – 2, по ISO 14001, – 3, 
наблюдений по ISO 9001, направ-
ленных на улучшение деятельности 
отдельных подразделений, – 4».

В разделе  «Заключение»  
этого отчёта сделан вывод: 

«Установлено, что система ме-
неджмента поддерживается в 
действии».

На основании анализа Отчёта,  
руководитель Ассоциации по сер-
тификации «Русский Регистр» 7-го 
сентября  письмом уведомил о ре-
шении: «Выдать сертификаты соот-
ветствия».

Оригиналы сертификатов в дан-
ный момент в пути на ОАО «СМЗ».

Поздравляю коллектив  завода с 
успешным прохождением процеду-
ры ресертификации!

Алексей ТЕРЕШКО, 
начальник Службы качества

Вы нужны  родному городу!
В День знаний СМЗ поучаствовал в работе городской  профориентационной 
площадки в гимназии № 2.

После торжественной ли-
нейки ученики десятых 
и одиннадцатых классов 

встретились с представителями 
градообразующих предприятий  
Соликамска. О нашем заводе стар-
шеклассникам рассказала Е.В. На-
секина, помощник генерального 
директора по кадрам и общим во-
просам.

«Впервые такое мероприятие 
проходило именно в День знаний, 
– отметила Евгения Викторовна. – 
Организаторы – учителя гимназии 
номер два – пригласили на встречу 
специалистов с разных предприятий 
и из госструктур. Перед нами педа-
гоги поставили задачу: рассказать 
детям о том, что после получения 
высшего образования они смогут 
найти достойную работу по специ-
альности в своём родном городе. О 
том, какие специалисты требуются 
предприятиям Соликамска, и на ка-
ких условиях мы готовы принимать 
на работу молодые кадры. 

Каждый из нас приводил свои 
примеры и доводы. Я рассказала о 
социальных программах, реализу-
емых на магниевом заводе. О том, 
что с нами можно заключить уче-
нический договор и обучаться на 
льготных условиях, проходить в це-
хах оплачиваемую практику. 

Познакомила учеников и с за-
водскими традициями: ежегодное  

чествование кадровых рабочих, ве-
теранов завода; празднование Дня 
фирмы и нашего профессионально-
го праздника… Отметила (и ребята 
это восприняли с заметным удив-
лением), что на СМЗ есть специ-
алисты, преданные своему делу и 
заводу, с единственной записью в 
трудовой книжке.

Школьники вообще  были очень 
активны и внимательны. Они зада-
вали самые разные вопросы. Инте-

ресовались, есть ли у нас женские 
вакансии;  расспрашивали про 
льготную пенсию. 

Плодотворное, в общем, полу-
чилось общение! И проводить  та-
кие встречи, считаю, надо чаще, 
чтобы заинтересовывать наших де-
тей. А главное – дать им понять, на-
сколько они нужны в своём родном 
городе!».

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото из Интернета

Сентябрь 1936-го:
день за днём

Не созданы условия для стахановской работы
На монтаже ванн цеха электролиза на магниевом 

комбинате за переходящее Красное знамя соревнуются 
4 бригады.

В течение последних 4-х дней Красное знамя удер-
живает бригада тов. Горбунова. Эта бригада при норме 
100 штук фасонных плит укладывает 107. Бригада Ро-
дионова укладывает только 86, бригада Карпова 88 и 
бригада Семейкина 89 плит.

На футеровке ванн плохо организуется подгото-
вительная работа. В течение месяца ответственные за 
монтаж тт. Бояринцев и Бегунов спорят, кто же должен 
доставить металлическую сетку для просева андезито-
вого порошка. Надеясь один на другого, они до сих пор 
сетку не достали, а это отражается на качестве кладки 
плит.

На 16 футеровщиков имеется только 5 кирок, при-
годных к работе. Так уже продолжается 5 дней.

С 11-го сентября завхоз Якимов не может привезти 
древесного угля для сушки материалов. 

Всё это задерживает сроки монтажа, срывает стаха-
новские темпы работы.

И.Г.

Против оппортунистического благодушия
Дело троцкистского последыша Цейтлина на маг-

ниевом комбинате ещё раз показывает, что нам нужно 
действительно по-большевистски изучать людей, про-
являть не показную, а подлинную сталинскую бдитель-
ность. Что было на магниевом комбинате?

Цейтлин считался здесь хорошим комсомольцем, 
преданным делу партии. Некоторые коммунисты как 
тт. Неверов и Циренщиков, знавшие о его троцкист-
ском прошлом, молчали об этом до самого последнего 
времени, пока Цейтлин, с большим запозданием, не 
был разоблачён и исключён из комсомола. Проверка 
этого дела, проведённая партийным комитетом, вы-
явила, что член партии, профорг тов. Шангин  даже 
поручил 22-го августа этому троцкисту Цейтлину про-
вести в своей смене митинг о судебном процессе над 
троцкистско-зиновьевской бандой.

Вокруг Цейтлина сгруппировались кулак Селянин, 
в 1933-м году исключённый из комсомола, и хулиган 
Буцик. При покровительстве Цейтлина, Селянин и Бу-
цик травили комсомольцев тт. Семейкину и Расову, 
кандидата в члены партии т. Махонькову и беспартий-
ных активистов тт. Лыткина и Богомолова. Когда эти 
товарищи требовали правильной приёмки-сдачи смен, 
то Селянин и Буцик угрожали им побоями, всячески из-
девались над ними. 

Партийный комитет привлёк к ответственности ком-
мунистов, проявивших гнилой либерализм по отноше-
нию к троцкистскому последышу Цейтлину. 

Объявлены выговоры тт. Неверову и Шангину. Во-
прос о тт. Суслове и Циренщикове, не принявших меры 
по разоблачению Цейтлина, будет разобран по их воз-
вращению на комбинат. 

Горком комсомола посылает на магниевый комби-
нат специальную бригаду в помощь комсомольской 
организации.

Оппортунистическому благодушию, гнилому либе-
рализму не может быть места в наших рядах!
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 КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Как всегда – в срок и без замечаний!
В прошлый четверг, 9-го сентября, парокотельный цех перешёл на зимний режим работы.

Итоги подготовки под-
разделения к это-
му сезону подводит 

А.В. Чертищев, начальник цеха 
№ 19.

«К нынешнему отопитель-
ному сезону мы были готовы 
в срок, – рапортует Андрей 
Викторович. – Работы по пер-
спективному плану замены 
коммуникаций, проложенных 
в земле, капитальные ремонты 
магистральных сетей отопле-
ния и горячего водоснабжения 
(ГВС) выполнены в намечен-
ном объёме. 

Сразу же после окончания 
прошлого отопительного се-
зона, первого и второго июня, 
были проведены сезонные ги-
дравлические испытания, ко-
торые выявили слабые места 
на заводских сетях. Порывы на 
сетях ГВС (нынче их было по-
рядка десяти) наши ремонтные 
службы ликвидировали в тече-
ние недели. Мы прекрасно по-
нимаем, что горячая вода необ-
ходима в бытовых помещениях 
каждый день, поэтому постара-
лись отработать оперативно.

Работы по не прошедшим 
испытание участкам теплотрасс 
нашли своё отражение в плане 
текущих и капитальных лет-
них работ. Соответственно, всё 
было отремонтировано в тече-
ние лета. 

Самым большим и проблем-
ным стал кусочек теплотрас-
сы возле литейного отделения 
двадцатого цеха. Ремонтом 
данного объекта бригада Вла-
димира Николаевича Неклюдо-
ва, мастера участка по ремонту 
оборудования тепловых се-
тей, занималась практически 
весь сезон. В общей сложно-
сти специалисты заменили сто 
пятьдесят метров трубы диа-
метром сто пятьдесят девять 
миллиметров. Работы ввелись 
на двух линиях: первая, которая 
идёт под подающую теплосеть, 
и вторая – под «обратку». 

Следующие гидравлические 
испытания – магистраль-

ные тепловые сети на микро-
район «Красное» и 72-й квар-
тал – были проведены в период 
планового отключения горячей 
воды в микрорайоне «Крас-
ное». Силами наших ремонт-
ников все требуемые работы на 
выявленных изношенных ме-
стах проведены. Соответствен-
но, теплоноситель на нужды 
горячей воды для жителей ми-
крорайона «Красное» и 72-й 
квартал мы подали по графику.

В этот же период бригада 
Алексея Алексеевича Ковалёва, 
старшего мастера участка ре-
монта, провела серьёзные ре-
монтные работы водогрейных 
котлов и другого используемого 
в заводской котельной обору-
дования. Самым напряжённым 
для них стало восьмое июля – 
день останова заводской паро-

вой котельной. Ведь только при 
проведении такого меропри-
ятия мы можем отремонтиро-
вать оборудование, работающее 
круглый год. 

Также в июле мы провели 
останов магистральных маз-
утопроводов. Проведённые 
гидравлические испытания 
выявили несколько порывов. 
Один из серьёзных ремонтов, 
которым занималась бригада 
участка топливоподачи  (мастер 
участка Валентина Александров-
на Пантелеева), возле мазутона-
сосной станции, был ликвиди-
рован в течение недели.

Летом магниевики видели 
раскопы то у одного, то у 

другого цеха. Все они – плано-
вые. Нам в этом году, получает-
ся, очень повезло: аварийных 
не было. 

В общей сложности заме-
нены магистральные трубо-
проводы диаметром от двухсот 
до четырёхсот  миллиметров, 
протяжённостью более одного 
километра. Крупными подоб-
ными работами по прокладке 
новых труб занимались под-
рядные организации. Специа-
листы нашего цеха производи-
ли  отключение-переключение 
сетей, чтобы обеспечить к ним 
доступ.

Предварительно силами 
специалистов парокотельного 
цеха и отдела  главного энер-
гетика проведена документаль-
ная  подготовка к выполнению 
работ. Продуманная технология 
их производства позволила под-
разделениям – потребителям 
воды – не останавливать свой 
технологический процесс на 
период переключения на новые 
водопроводы, либо провести 
эти остановы с минимальным 
ущербом для производства. 

В частности, в районе седь-
мого цеха, при отключении 
участка речного водовода, про-
изошли порывы в трёх местах. 
Хорошо, что мы спланирова-
ли работы по замене на этом 
участке своевременно. И хо-
рошо, что порывы произошли 
именно тогда, когда мы присту-
пили к ремонту. Если бы изно-
шенная сеть дала о себе знать в 
какое-либо другое время, нам, 
к сожалению, пришлось бы 

перерыть весь красивый газон 
возле химико-металлургиче-
ского цеха. 

Недавно завершённое круп-
ное мероприятие в нашем про-
изводственном плане – замена 
трубопровода оборотной воды в 
районе склада хлора четвёртого 
цеха. В четверг, девятого сен-
тября, совместно с подрядной 
организацией проведены четы-
ре врезки нового смонтирован-
ного водовода в действующий. 
Всю смену, под моросящим 
дождем и пронизывающим ве-
тром, трудились специалисты! 
Все понимали, что отложить, 
перенести на следующий день 
работу нельзя: четвёртый цех 
всю смену – без воды. Подряд-
чикам помогали наши специ-
алисты – Андрей  Геннадьевич 
Михалев, электрогазосварщик, 
Иван Викторович Костарев, 
Александр Васильевич Смирнов, 
Андрей Григорьевич Колмогор-
цев (все – слесари по ремонту 
оборудования тепловых сетей).

Очень важный «раздел» всех 
работ  –  подготовка наше-

го оборудования и сетей к по-
даче тепла. Тридцатого августа, 
после окончания всех ремон-
тов, были проведены послед-
ние за это лето гидравлические 
испытания перед началом ото-
пительного сезона. Сети их вы-
держали! 

С первого сентября, в свя-
зи с наступлением прохладных 
дней, начальникам цехов было 
объявлено, что стартовала по-
степенная подача тепла в бы-
товые помещения завода. На-
чалось движение воды в сетях. 
Первым на заводе тепло (ко-

нечно, не при полной нагрузке: 
температура воды – около ше-
стидесяти градусов) пришло в 
девятый цех. Второго сентября 
на теплосети номер один была 
открыта задвижка, перекры-
вавшая подачу тепла в сторо-
ну седьмого цеха. Так  «ожила»  
часть теплотрассы. Затем, по-
степенно, подключались и дру-
гие участки.

Естественно перед тем, как 
получить тепло, каждый цех 
должен был сдать акт о готов-
ности к зиме своих внутренних 
систем отопления. Первыми 

это сделали седьмой, девятый, 
шестнадцатый, двадцатый и 
первый цехи.

Что касается города – в  
администрации, в связи с хо-
лодной погодой,  приняли ре-
шение начать отопительный 
сезон  восьмого сентября. Поэ-
тому в прошлый  понедельник, 
шестого сентября, мы ещё раз 
проверили готовность своего 
оборудования. Но включиться 
в намеченный срок не смогли, 
так как МУП «Теплоэнерго» из-
вестило нас о том, что восьмого 
сентября они проводят ремонт-
ные работы на магистральном 
трубопроводе. 

Девятого сентября пароко-
тельный цех магниевого завода 
перешёл на зимний режим ра-
боты: около двенадцати часов 
разожгли первую горелку во-
догрейного котла номер один. 
А далее произвели обычный 

набор стандартных процедур: 
перевели оборудование водо-
грейной котельной с работы 
в режиме ГВС на режим те-
плоснабжения.

Поставленные перед цехом 
задачи по подготовке к зиме 
выполнены. Благодарю всех, 
кто их вовремя и качественно 
выполнил: бригаду по ремонту 
оборудования котельных под 
руководством Алексея Алек-
сеевича Ковалёва, бригаду по 
ремонту тепловых сетей под 
руководством Владимира Ни-
колаевича Неклюдова. Спасибо 
работникам этих коллективов за 
то, что относились с понимани-
ем к просьбам помочь друг другу. 
Были у нас моменты, когда сроч-
но требовался сварщик, и одна 
бригада «одолживала» своего 
другой бригаде. В нашем деле 
без взаимовыручки – никуда!

Конечно же, спасибо кол-
лективу Валентины Алексан-
дровны Пантелеевой за опе-
ративность и трудолюбие; 
Татьяне Александровне Ванчуро-
вой, старшему мастеру участка 
эксплуатации, которая держит 
руку на пульсе практически 
всех наших технологических 

процессов и отвечает за все пе-
реключения-отключения, свя-
занные с сетями. 

Да всем работникам пароко-
тельного – огромная благодар-
ность за труд! 

А нашим операторам – спо-
койных зимних смен».

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Вместо послесловия.
А мы, в свою очередь, благо-

дарим за труд и поздравляем с 
вручением Благодарственного 
письма главы Соликамска  и с за-
несением портрета на городскую 
Аллею почёта (она находится 
справа от здания администра-
ции) Андрея Викторовича Чер-
тищева! Вот такое признание 
того, что парокотельный цех 
СМЗ никогда город не подводил – 
подключал тепло в жилые дома 
Соликамска вовремя!  

Старые трубы (вот их сколько заменили!) – в металлолом!

Врезка участка водовода возле склада хлора цеха № 4

Юлия Владиславовна Котельникова, оператор котельной, 
и Татьяна Александровна Ванчурова, старший мастер участка, 

растапливают котёл
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Сорок пять лет назад: бригада комтруда
Этот снимок мы давным-давно перефотографировали  с одного из стендов, сохранившихся в архиве совета ветеранов.  

 К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА: ВПЕРЁД, В ПРОШЛОЕ! 

Возможно, в своё время 
все эти, оформленные в 
стиле  70-х годов,  фанер-

ные планшеты  с «намертво» 
приклеенными фотографиями  
составляли основу передвиж-
ных экспозиций  заводского 
музея. Их привозили на самые 
различные мероприятия – 
удобно, компактно, наглядно!  

«Бригада коммунистиче-
ского труда цеха № 16 (брига-
дир Э.Ю. Ульянов), 1976 год»  
– прочитали отпечатанную на 
«папиросной» бумаге  подпись  
внизу снимка.  А увидев среди 
его героев Э.Я. Брюллера, быв-
шего заместителя начальника 
цеха № 16, решили обратиться 
к нему за подробностями. По-
звонили, «ввели в курс дела»…

«Ну, и задачку же вы задали, 
– «попенял»  задумчиво вете-
ран. – Сорок пять лет проле-
тело. Разве тут упомнишь все 
детали? 

Конечно, сами незабывае-
мые годы работы  с коллекти-
вом  по обслуживанию  КИПиА 
цеха номер семь (одним из луч-
ших в то время в нашем цехе!) 
в памяти – навсегда. А вот что 
касается поимённого списка 
изображённых на снимке – тут 
надо повспоминать  очень и 
очень изрядно, тем более что не 
все из этих  людей проработали 
с нами достаточно долго».

И всё же, после небольшо-
го  временного «тайм-аута» и 
в содружестве с Валентиной 
Владимировной Никоновой, 
бывшим начальником  участка 
по ремонту  средств измерения  
(памяти этой замечательной 
женщины можно только поза-
видовать!), Эрнст Яковлевич  
справился с поставленной са-
мим собой задачей. На сегодня 
«установлены» – пусть где-то и 

не полностью – почти все герои 
снимка. (Как всегда, в восста-
новлении пробелов надеемся 
на  помощь наших читателей!). 

Итак: первый ряд (сидят): 
Эрнст Яковлевич Брюллер, Га-
лина Долгушина, имя следую-
щей женщины неизвестно, На-
дежда Кашина, Борис Ковыляев;  
второй ряд: Флюр Давлетович 
Бикмулин, Идогов,  Валентин 
Лазарев, Эдуард Ювенальевич 
Ульянов,  Анатолий Тренин,  Вя-
чеслав Катаев, Сергей Танчук. 

«С этим коллективом мы 
выполняли свою задачу – обе-
спечивали молодое в то вре-
мя производство цеха  номер 
семь необходимыми средства-
ми измерения и учёта, – начал 
рассказ Эрнст Яковлевич. – 
Кстати, ещё один «нюансик». 
В подписи указано «бригада 
Ульянова». Но Эдуарда Юве-
нальевича Ульянова  многие 
помнят мастером  названного 
участка.  И как раз до тысяча 
девятьсот семьдесят шестого 
года,  когда на эту должность 
был назначен я. После чего 
он  ещё тоже работал  с нами 
какое-то время, возможно (за 
полную точность данных опять 
же теперь не поручусь),  как раз 
тогда-то он и стал бригадиром. 
Отсюда и это слово «бригада» в 
подписи. 

А о том, что это был за кол-
лектив,  говорит  само название: 
«Бригада коммунистического 
труда». Просто так ведь  такие 
«титулы»  не  раздавались. Их, 
действительно, нужно  было за-
служить, быть образцовым по 
качеству выполняемых работ, 
по культуре производства, по 
дисциплине труда, по активно-
сти жизненной позиции. 

Во всём! И каждый месяц 
приходилось приводить весо-

мые аргументы, чтобы под-
твердить полученное  звание, 
получать  связанные с ним  вы-
платы. Всё было очень серьёз-
но.  

Сколько помню, мы  посто-
янно участвовали в каких-то 
заводских  мероприятиях, мно-
го ездили на экскурсии – раз-
вивались культурно.

Повышали свою квалифи-
кацию и политическую гра-
мотность. Помню, я и сам вёл 
много разных курсов. Даже  
где-то фото есть, на котором 
я, с указкой в руке,  провожу  
очередной курс «политобра-
зования», а комсомольцы мои 
внимательно слушают. 

Как видите, по составу кол-
лектив был преимущественно 
молодёжным.  «Старую гвар-
дию» представлял  один только 
Флюр Давлетович Бикмулин, 
в киповцы  седьмого цеха он 
влился уже опытным работни-

ком. Был по возрасту  намного 
старше всех остальных. 

А наш подопечный седьмой 
цех, которому нынче вот  уже и 
полвека исполнится, в то вре-
мя,  повторюсь, был ещё очень 
и очень молод.  Новое, никому 
доселе  на заводе не знакомое 
оборудование. Постоянные 
переделки и усовершенствова-
ния.  И очень высокий уровень 
загазованности. Не только в 
рабочей зоне – везде. Наши 
киповские владения –  ма-
стерская,  щитовая с прибора-
ми – изначально находились 
на самом  верху. Зачастую  весь 
этот длинный путь до раздевал-
ки приходилось преодолевать 
только в противогазе. 

Конечно,  такая  атмосфе-
ра очень сильно влияла  и на 
работу средств измерения и 
контроля. Хлор оседал на при-
борах.  Их приходилось менять 
очень часто, постоянно ломать 

голову над какими-то мерами 
сохранности.  

Кстати, самая первая на за-
воде  система так называемого 
автоматизированного контро-
ля появилась именно там, в 
седьмом цехе. Производства 
компании «Пневмоавтома-
тика»!  Сегодняшнему поко-
лению просто даже уже и не 
представить, что это такое.  Все 
приборы  работали на воздухе 
– осушенном азоте – который 
мы там же, в седьмом цехе, и 
брали.  

Дошло до того,  что со вре-
менем у нас появился целый  
собственный «пневмоцентр».  
Даже часы работали на пневма-
тике!

Сейчас об этом даже и вспо-
минать  немного смешно.  Но 
тогда другого выхода просто не 
было!».  

Подготовила к печати 
Елена БАЖЕНОВА

КИПовцы седьмого: день сегодняшний
Возглавляет службу Валерий Викторович Швецов, старший мастер.

Всего по штату в этом под-
разделении, обслужива-
ющем, кстати, не только 

химико-металлургический, но 
и все переделы опытного цеха 
– тринадцать человек. Из них 
двое «итээровцев» и одиннад-
цать слесарей КИПиА.  

По факту же в службе  толь-
ко девять человек: пять дежур-
ных слесарей и четыре человека 
дневного персонала. Старший 
мастер один руководит коллек-
тивом, так как после увольне-
ния этой весной Аркадия Его-
ровича Самодурова, мастера, 
замену ему ещё не нашли.

Сам Валерий Викторович 
почти тридцать лет работает 
на заводе. Он пришёл в службу 
КИПиА, когда ею руководил 
Геннадий Степанович Мокру-
шин. Также работал вместе с 

Павлом Геннадьевичем Писаре-
вым, Владимиром Юрьевичем 
Котельниковым. А перенимал 
управление службой  от Алек-
сея Владимировича Витольда, 
сегодняшнего начальника цеха.

Сегодня в родном для Ва-
лерия Викторовича коллекти-
ве трудятся не менее опытные 
специалисты, стаж работы ко-
торых перевалил за двадцать 
лет: Игорь Александрович Ме-
тельский, Владимир Алексан-
дрович Заводчиков, Андрей Ва-
сильевич Поповцев. Немного 
меньше (порядка пятнадцати 
лет) –  Андрей Александрович 
Сарченко и Антон Геннадье-
вич Гагарин. Оба перевелись в 
службу КИПиА седьмого цеха 
из других подразделений.

Все они – надёжный костяк 
бригады.  

С годами  парк приборов  
химико-металлургического об-
новляется и уменьшается. Но 
не потому,  что точек контроля 
становится меньше – напротив! 
Просто сейчас используются 
современные многоточечные 

безбумажные регистраторы, 
которые более информативны 
и точны в выполняемых ими 
замерах.

Как бы ни было порой труд-
но,  служба  КИПиА седьмо-
го цеха  со всеми задачами и 

возникающими трудностями 
справляется. Ведь они – про-
должатели дела и этой бригады 
коммунистического труда! 

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото из архива редакции

Валерий Швецов Владимир Заводчиков Игорь Метельский
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 СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 

Сразу будет видно, чей объект!
Гул компрессора, разлетающиеся во все стороны из-под пескоструйного аппарата брызги старой штукатурки…

Так обстояли дела в про-
шлую среду, 8-го сен-
тября, на фасаде этого 

заводского здания. Бригада  
чистильщиков металла с пер-
вого участка цеха № 26 под 
руководством Е.С. Нассонова 
приступила в тот день к ремон-
ту фасада здания АБК-2.  И 
нам стало интересно,  насколь-
ко и как  скоро изменится это 
наше малое административное 
здание?

«Не торопите события, – 
посоветовал тогда  С.В. Ива-
нов, начальник цеха № 26. – 
Ремонтные работы на фасаде 
только начались. А их полно-
ценное проведение, как из-
вестно, возможно только в хо-
рошую погоду – без  дождей, 
без морозов. Поэтому сколько 
успеем сделать в этом году – за-
висит и от погоды».

Руководитель подразде-
ления, кстати, добавил,  что 
«всплыли» и  дополнительные 
объёмы. Помимо пескоструй-
ных и отделочных  работ,  при-
дётся специалистам строителям 
выполнить ещё и усиление сты-
ков между  плитами. Так что, в 

конечном итоге,  здание – ро-
весник завода – не только по-
молодеет внешне, но ещё и своё 
здоровье укрепит.

Откроем и небольшой се-
крет не такого уж далёкого бу-
дущего: по завершению работ 
АБК-2 тоже оденется в корпо-

ративные бело-голубые цвета 
завода. 

В общем, у тех горожан, кто 
до сих пор теряется в догадках, 
что же такое находится теперь в  
бывшем «поселковском» универ-
маге, уж точно никаких сомнений 
не останется: это – объект СМЗ!

Послесловие редакции. 
Строительные дела дви-

жутся быстро. И сегодня 
эта торцевая стенка здания 
АБК уже – в умелых руках 
Ю.В. Ромадиной (на фото 
2), штукатура-маляра  цеха 
№ 26.

И печка «вздохнёт» свободнее 
Сегодня на печи кипящего слоя (КС) продолжается  капитальный ремонт воздуховода.

С грандиозной по своим 
объёмам работой (заме-
нено порядка  двадца-

ти метров трубопроводов раз-
личных диаметров) слесари и 
сварщики  со второго участка 
заводского ремонтно-строи-
тельного цеха № 26 управились 
всего лишь за две недели. И ка-
кие это были недели! Капиталь-
ный ремонт на обжиге цеха № 4 
(именно туда были брошены 
самые ударные силы участка), 
монтажные дела на станции 
сжижения анодного хлор-газа, 
ремонтные – на конвейерах 
первого цеха. И всё – из разря-
да важного, актуального. Хоть 
разорвись!

И они разрываются: вы-
бирают приоритеты, усилива-
ют  задействованные бригады 
специалистами, «снятыми» 
временно с объектов седьмого 
цеха, «комбинируют» – совме-
щают выполнение нескольких 
работ  параллельно. Одним сло-
вом, делают всё возможное для 
того, чтобы уложиться  везде в 
установленные сроки.  

Конкретно для печи КС 
одним из таких стимулирую-
щих временнЫх факторов стал 
плановый останов на руднике 
калийного комбината. Как из-
вестно, свою единственную и 
неповторимую печку КС тех-
нологи  первого холят и берегут. 
На сырье пониженного каче-
ства (а при работе с «кучи» та-
кое неизбежно) работать ей не 
позволяют (для этого у них и 
печи-«вращалки» есть!).

Вот и надо было уложиться 
ремонтникам в эти  недолгие 
остановочные дни. На внешние 
факторы (погоду) при таком 
раскладе, конечно, никто уже 

внимания просто не обращал.  
«Мучаемся. Мокнем каждый 
день. Но никто никуда не ухо-
дит. Люди понимают: дело есть 
дело», – отмечал В.В. Климов, 
старший мастер участка, в са-
мый разгар работ (и стихий!). 

Сегодня эти внешние участ-
ки  разветвлённых газоходов, 
запечатлённые на нашем фото, 
силами участка уже заменены. 
Как и все остальные части  воз-
духовода, расположенные на 
улице и в цехе – внутри поме-
щений самой печи КС. В общей 
сложности,  по словам руково-
дителя, семь технологических 
рабочих линий самых различ-
ных диаметров: шириной от 
159-ти до 820-ти миллиметров.  
И общей протяжённостью свы-
ше двадцати метров. «Это, счи-
тая  суммарно все отводы, пово-
роты, – комментирует Вячеслав 
Викторович. – Здесь три метра, 
там восемь, здесь ещё семь. И 
всё так переплетено: в ряде слу-
чаев линии расположены одна 

над другой,  так что пока  одну 
не срежешь – к другой даже и 
не подлезть. Где-то приходится 
леса дополнительные подстра-
ивать. Приспосабливаемся, как 
только можем». 

А объясняются все эти тех-
нические сложности тем, что в 

своё время, при строительстве 
самой печи КС, её вписывали 
в уже существующее  произ-
водственное здание цеха. Тут, 
конечно, особо не развер-
нёшься, вот  потому и линии 
прокладывали не так, как хо-
телось бы, а как позволяла воз-
можность.   

Кстати, сегодняшние  ис-
полнители работ – пять человек 
слесарей и Андрей Валерьевич 
Дьячков с Евгением Анатолье-
вичем Оняновым, газоэлектро-
сварщики (все – работающие 
под непосредственным руко-
водством Артёма Николаевича 
Брезгина, исполняющего обя-
занности мастера) – практи-

чески первопроходцы данного  
фронта. Капитальный ремонт  
воздуховода  с полной заменой 
всех линий выполняется  впер-
вые с момента существования  
печи КС. А ведь она в этом году 
уже, ни много ни мало, первое 
десятилетие отметила. 

«Понятно, что за столь со-
лидный срок этот периферий-
ный участок (воздуховод) по-
рядком  поизносился. Из-за 
чего эффективность работы 
самой печи начала снижаться, 
– комментирует А.П. Шадрин, 
старший механик цеха. – Так 
что, думаю, нет необходимости 
лишний раз напоминать, что 
мероприятие на сегодня – одно 
из важных для всего первого 
цеха. 

Давно мы его (ещё года два 
назад) планировали. Да всё сил 
не хватало.  Но когда  уже вста-
ёт вопрос производительности 
объекта, тут уж, как говорится,  
«деваться» просто некуда.

Исполнители работ из цеха 
двадцать шесть – большие 
молодцы! Как бы ни было им 
трудно, нашли возможность  
выполнить эту важную работу. 
Причём, именно в тот един-
ственный период, когда  наш 
цех может безболезненно выве-
сти печь из работы».

Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

Девушки-киповцы  цеха № 16 – тоже участницы ремонта

Первые парни  на объекте  (таком, как этот!) – сварщики. 
То есть  А.В. Дьячков и не попавший в кадр  Е.В. Онянов
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 ПРОФСОЮЗНАЯ ПОЛОСА 

Выбор за вами!
Через неделю, 24-го сентября, в Красном уголке цеха № 7 состоится отчётно-выборная профсоюзная конференция. 

Сегодня мы представляем 
кандидатов на выбор-
ные должности профко-

ма (они сами рассказывают о 
себе).

Александр Викторович 
МАЛЬЦЕВ, кандидат на долж-
ность председателя первичной 
профсоюзной организации 

Год рождения – 1973-й. 
Проживаю в Пермском крае, в 
городе Соликамск.

Устроился на магниевый 
завод в 1990-м году, слесарем  
КИПиА. 

В 1991-м году уволился в 
связи с поступлением в Соли-
камское педагогическое учили-
ще. После окончания училища, 
с 1993-го года по 1995-й год, ра-
ботал учителем. В 1995-м году 
вернулся на Соликамский маг-
ниевый завод, где и работаю по 
сегодняшний день.  

В 2006-м году был избран 
неосвобождённым председа-
телем цехового профсоюзного 
комитета цеха № 16, в 2009-м 
году избран заместителем пред-
седателя профкома ОАО «Со-
ликамский магниевый завод», 
в 2011-м избран председателем 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Соликамский 
магниевый завод», где и рабо-
таю по сегодняшний день. 

Являюсь членом Коорди-
национного совета организа-
ций профсоюзов Соликамска, 
членом Пермского крайкома 

ГМПР, членом Центрального 
совета ГМПР.

Имею высшее профессио-
нальное образование, окончил 
Академию труда и социальных 
отношений (г. Москва) в 2013-м 
году, по специальности «Менед-
жмент организации», присвое-
на квалификация «Менеджер».

Кандидаты на должность за-
местителя председателя первич-
ной профсоюзной организации

Наталья Алексеевна 
КАМЕНСКИХ 

Родилась в посёлке 
Усть-Сурмог,  Соликамского 
района в 1958-м году.

Окончила Соликамское  ме-
дицинское  училище по специ-
альности «Фельдшер».

Потом получила диплом 
Соликамского автодорожного 
техникума по специальности 
«Техник-строитель автомо-
бильных дорог».

С 1980-го года работа-
ла на Соликамском магние-
вом заводе в цехе № 20. Была 
крановщиком, бригадиром 
формовщиков-литейщиков, 
мастером литейного отделения, 
секретарём с  обязанностями 
инструктора производственно-
го обучения.  

Практически все члены се-
мьи (родители, сёстры, муж, 
сын) – работники СМЗ.

В профсоюзе состою с 
1976-го года. Являюсь членом 

профсоюза в профсоюзной 
организации Соликамского 
магниевого завода с момента 
устройства на завод. С 1983-го 
года – член цехкома.  С 1989-го 
года по 2000-й год была пред-
седателем цехкома цеха № 20.  
С 2011-го года – заместитель 
председателя профсоюзной ор-
ганизации ОАО «СМЗ». 

С 2000-го года – член про-
фкома ОАО «СМЗ». С 2003-го 
года  по сей день являюсь чле-
ном Краевого комитета ГМПР. 

 
Наталья Алексеевна 
САФОНОВА

Год рождения – 1971-й. Об-
разование высшее педагогиче-
ское.

Двенадцать  лет работала в 
школе № 7 учителем началь-
ных классов, организатором, 
психологом. Потом 11 лет была 
директором гостиницы «Дубра-
ва».

Седьмой год работаю на за-
воде, в профилактории – куль-
торганизатором. Всё это время 
являюсь членом профсоюза.

Приоритеты в профсоюз-
ной работе, по моему мнению, 
таковы: расширить информа-
ционную работу, привлекать 
молодёжь в профсоюзную де-
ятельность и растить своих 
лидеров. Ещё одно важное на-
правление – здоровье. Также 
планирую тесно  сотрудничать с 
советом ветеранов СМЗ. И, ко-

нечно, поддерживать развитие 
физкультуры на предприятии, 
ведь спорт на заводе всегда был 
в приоритете.

Ирина Леонидовна 
ВЕРЛЕВСКАЯ 

Год рождения – 1972-й (49 
лет). Уроженка города Соли-
камск.

Училась в школе № 4, окон-
чила Соликамское педагогиче-
ское училище, работала учите-
лем начальных классов 12 лет в 
школе № 8 и два года в школе 
№ 4. 

В 2007-м году решила рез-
ко сменить сферу деятель-
ности и устроилась в ООО 
«Лечебные соли Прикамья»  
мастером по изготовлению 
сувенирной продукции. При-
думывала и делала светиль-
ники, панно из соли. Одна из 
моих первых работ – панно 
«Восход солнца» – сейчас ви-
сит в кабинете отдела кадров 
СМЗ. В КДЦ Уралкалия ви-
дели соляные ниши в полу 
и световое панно из карнал-
литовых пластин? Тоже моё 
творчество!

Через три года попала под 
сокращение, в связи с ликви-
дацией предприятия. Увидела 
объявление о вакансии корре-
спондента в «Магниевике» (а 
эту газету я читала уже давно) 
и решила «рискнуть».  Прошла 
собеседование, «пробу пера» и 

7-го июля 2011-го года я стала 
магниевиком!

Всегда была членом про-
фсоюза, начиная с училища. 
Не буду утверждать, что это был 
мой осознанный выбор – нет! – 
тогда ж все поголовно вступали 
в профсоюз. Вот когда педаго-
гом работала –  два срока меня 
выбирали председателем про-
фсоюзной организации шко-
лы.  Поэтому я прекрасно по-
нимаю всю сложность работы 
в руководстве профсоюза! Не 
понаслышке знаю и «бумаж-
ную» работу, и урегулирование 
конфликтных ситуаций с ад-
министрацией, и организацию 
мероприятий.

Когда пришла на СМЗ, 
практически сразу включилась 
в общественную работу, была 
членом цехкома заводоуправ-
ления. Когда три года назад 
перевелась в цех электроснаб-
жения, тоже работала в цехкоме 
и тогда же меня выбрали пред-
седателем информационной 
комиссии  профкома. Считаю, 
информационная работа – это 
одно из самых важных направ-
лений в деле привлечения но-
вых членов профсоюза.

Уже четыре года организую 
и провожу на заводе интеллек-
туальные игры. Кубок завода – 
моё любимое детище!

Что я хочу сделать, став за-
местителем председателя про-
фсоюзной организации СМЗ? 
Главное – удерживать, а по воз-
можности  увеличивать процент 
членства заводчан в профсою-
зе. Организовывать творческие 
конкурсы и соревнования для 
магниевиков и их детей. 

Систематизировать инфор-
мационную работу профкома. 

Добиваться больших приви-
легий для тех, кто ежемесячно 
доказывает своим трудовым 
рублём верность профсоюзу. 
Защищать права членов про-
фсоюза. 

Как бы пафосно это ни зву-
чало – буду стараться помогать 
магниевикам. 

Кандидатуры в профком
Сегодня, 17-го сентября, завершает марафон цеховых конференций профсоюзная организация 
химико-металлургического цеха № 7. 

Их кандидаты в состав про-
фкома, конечно, будут поз-
же  внесены в протокол. А 

пока представляем список магни-
евиков, большинство из которых 
и будут принимать профсоюзные 
решения  ближайшие пять лет.

1. Сергей Васильевич 
Клочихин, цех № 1.
2. Вадим Иванович 
Клестов, цех № 3.
3. Андрей Анатольевич 
Цурика, цех № 3.
4. Андроник Рштуниевич

Петросян, цех № 4.
5. Валентина Николаевна
Ковыляева, цех № 9.
6. Ирина Александровна
Салгаева, цех № 10.
7. Ирина Владимировна 
Захарова, цех № 15.
8. Валерий Викторович
Швецов, цех № 16.
9. Анастасия Анатольевна
Клочихина, цех № 16.
10. Ирина Леонидовна 
Верлевская, цех №18
11. Ольга Казимерасовна 

Молчанова, цех № 18.
12. Константин Олегович
Неверов, цех № 18.
13. Лев Владимирович 
Зеленев, цех № 20.
14. Алексей Сергеевич 
Клочихин, цех № 20.
15. Елена Ивановна 
Михайлова, цех № 23.
16. Андрей Иванович 
Федорко, цех № 24.
17. Владимир Владимирович 
Быков, цех № 11.

Повестка ХI-й отчётно-выбор-
ной конференции первичной про-
фсоюзной организации ОАО «СМЗ». 
Начало в 13.00. 

1. Отчёт о работе профсоюз-
ного комитета за 2016-2021г.г. 2. 
Отчёт контрольно-ревизионной ко-
миссии профкома за 2016-2021г.г. 
3. Выборы председателя и заме-
стителя председателя профсоюз-
ного комитета на 2021-2025 г.г. 4. 
Выборы профсоюзного комитета 
ОАО «СМЗ» на 2021-2025 г.г. 5. 
Выборы контрольно-ревизионной 
комиссии профкома на 2021-2025 
г.г. 6. Выборы делегатов на XXI-ю 
Пермскую краевую отчётно-выбор-
ную профсоюзную конференцию 
22-го октября 2021-го (г. Лысьва). 
7. РазноеПолосу подготовила Ирина ВЕРЛЕВСКАЯ
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 КАКИЕ НАШИ ГОДЫ…  

«Я работаю на СМЗ»
Мы продолжаем рассказывать о ветеранах завода и о тех, чья трудовая дорожка у нас только началась.

Светлана Васильевна КО-
СИКОВА, электрослесарь-кон-
тактщик цеха № 1. Стаж работы 
– 35 лет.

С двадцатого октября тыся-
ча девятьсот восемьдесят ше-
стого года я работаю на Соли-
камском магниевом заводе! И 
всё это время – в первом цехе.

Юной девчонкой попала в 
«электролиз». Почему именно 
сюда? А знаете, из самых ко-
рыстных побуждений! 

После окончания училища 
на калийном комбинате аппа-
ратчиком успела немного пора-
ботать. Там четыре дня с утра – 
один выходной, потом столько 
же смен – с трёх часов и в ночь. 
Очень уставала, и на домашние 
дела сил совсем не оставалось. 
А ещё и дочка маленькая была!

А на магниевом мне предло-
жили завидно-удобный график: 
на работу – всегда с утра! При 
этом в два часа дня (не так дав-
но мы стали работать до трёх) 
уже свободна была! Естествен-
но, я согласилась и быстренько 
принесла документы в отдел 
кадров.

Помню, закончилась моя 
первая смена, выхожу с проход-
ной… И не понимаю, что мне 
делать дальше. То ли в садик 
идти за дочкой (дак тихий час 
там!), то ли домой ехать (потом 
возвращаться придётся!). Но 
главное – полдня ещё впереди!

С тех пор тридцать пять лет 
я выхожу в смену с очень друж-
ным мужским (у нас по штату 
только две женщины) коллек-
тивом, работающим в самом 
сердце электролиза. 

Надежда Алексеевна Зуб-
кова, ветеран завода, была 
моей первой наставницей. Как 
проводить необходимые заме-
ры температуры на электро-
лизёрах, я схватила сразу. И к 
пылающим агрегатам привык-
ла. Больше выматывала беготня 
по всем сериям, по лестницам. 

Мужики частенько говорят: 
«Устала, Васильевна? Жарко? 
Работу закончила, можно и 
немного отдохнуть!». Но уста-
лость всегда куда-то исчезала, 
как только я заходила в нашу 
комнатку смен и попадала в 
окружение моей бригады. Мне 
с ними очень повезло! За все 
эти годы здесь работали и рабо-
тают хорошие сильные люди и 
настоящие специалисты. Муж-
чины наши – самые доброже-
лательные, простые и весёлые!  

Не могу сказать, что мы со-
всем не ругались, но все наши 
перепалки касались только 
производственных моментов. 
Иной раз поговорим на вы-
соких тонах, но лично в свой 
адрес никто ничего не воспри-
нимает. Рабочие вопросы реша-
лись сообща, а наши отноше-
ния только крепли.

А всё потому, что мы знаем 
друг о друге практически всё. 

Ведь половина бригады элек-
трослесарей-контактчиков – 
такие же, как и я, стажисты.  

Андрей Кибанов, наш бес-
сменный бригадир (буквально 
весной ушёл на заслуженный 
отдых), и  Николай Трошев по 
три десятка лет здесь отработа-
ли. И молодёжь как-то быстро 
стала своей, родной. Не успели 
оглянуться – уже и десять лет 
стажа «за плечами». Знаете, я о 
каждом «своём» мужчине могу 
рассказывать много и долго и 
только хорошее!

Самая молодая у нас – моя 
напарница Дарья Карпова. Ка-
залось, только вчера устрои-
лась, а уже два года со мной в 
паре выходит на замеры. Пер-
вое время, когда она только 
здесь осматривалась, было вид-
но, что девчонке немного не по 
себе. Но я ей всё показала-рас-
сказала, научила. 

Меня лично не пугала об-
становка в цехе. Даже если и 
возникали какие-либо неудоб-
ства, то их с лихвой перекрыва-
ла мысль о том, в каком замеча-
тельном коллективе я работаю. 
Думаю, у Даши всё примерно 
также и получилось.

И нас, контактщиков, никог-
да не смущал тот факт, что термо-
метр в подвале, где мужики оши-
новывают катоды, показывает до 
семидесяти градусов жары! Мы 
дело своё тихонько делаем, а в 
свободные минутки о жизни раз-
говариваем, советуемся. В этом 
году очень душевно моя бригада 
поздравила меня с юбилеем! Кол-
лектив цветы мне подарил…. Так 
приятно, я очень была тронута.

Вся моя жизнь на заводе и 
пролетела! Я рада, что столько 
лет отработала на магниевом. 
Рада, что сейчас в первом цехе 
работают моя дочь и зять. 

Чувствую, что уже можно 
уходить на заслуженный отдых, 
но никак не могу переступить 
эту «черту». Первый цех – моя 
семья, как же я её оставлю…

Елизавета Дмитриевна КУ-
ДЫМОВА, лаборант группы солей 
цеха № 10. Стаж работы – 1 год.

В моём семейном кругу 
взрослые частенько говорили 

о работе, упоминали Соликам-
ский магниевый завод… 

Моя бабушка – Наталья Се-
мёновна Гаас – много лет отра-
ботала в седьмом цехе, а сейчас 
в девятом трудится моя тётя – 
Татьяна Яковлевна Гаас, маши-
нист крана. Возможно, они и 
повлияли на мой выбор.

Так, с детства, у меня сложи-
лось мнение, что быть заводча-
нином, иметь серьёзную рабо-
чую профессию – это хорошо. 
Это гарантирует определённую 
стабильность.

После окончания школы 
я долго решала, на кого пойти 
учиться (по всем предметам были 
«пятёрки»!). Выбрала химию, по-
ступила в горно-химический тех-
никум на специальность «Техно-
логия неорганических веществ». 
Понимала, что с таким дипломом 
смогу устроиться на предприятие 
лаборантом или аппаратчиком. 
О работе этих специалистов была 
наслышана от своих родственни-
ков. А где-нибудь в торговле, ка-
ким-нибудь менеджером я себя 
никогда не видела.

Когда, на первом курсе, к 
нашей группе в техникум при-
шли работники магниевого 
завода и предложили практи-
коваться у них по договору, я, 
недолго думая, согласилась. С 
того момента и началось моё 
знакомство с десятым цехом.

Практику проходила в лабо-
ратории четвёртого, затем – в 
СПЛ, после получения дипло-
ма трудоустроили меня в лабо-
раторию физико-химических 
методов анализа. На каждом из 
этих производственных участ-
ков – своя специфика, прино-
сят разные пробы, проводятся 
совершенно разные анализы. 
Для меня это была отличная 
возможность проверить свои 
знания, освоить что-то новое, 
соприкоснуться с современным 
оборудованием. 

Уже год, как я в коллективе 
Натальи Адиславовны Кольчури-
ной, начальника участка. Мне 
здесь очень нравится! Но, если 
представится возможность вре-
менно перейти на какой-либо 
другой участок, я охотно согла-
шусь. Просто потому что мне 

интересно изучать и другие на-
правления нашей профессии.

Да и знакомство с новыми 
людьми мне не помешает. Я 
уже встретила много хороших 
заводчан! Совершенно разных, 
но таких душевных и опытных! 

На моём сегодняшнем 
участке я – самая молодая. 
Первое время (да и сейчас по 
необходимости) мне помогала 
Елена Николаевна Белкина, ин-
женер. Весь остальной коллек-
тив – тоже очень приветливый. 
Большинство лаборантов, в том 
числе и Наталья Адиславовна, 
работают здесь много лет. 

Мы ежедневно выполняем 
анализы сырья и продукции 
первого цеха. Реже, но и от 
четвёртого получаем материал. 
После работы вечерами и по 
выходным я учу лекции, выпол-
няю институтские домашние 
задания. 

Да, ещё на последнем кур-
се «горнохима» я решила, что 
пойду учиться дальше, буду 
развиваться в своей профессии, 
насколько это возможно. Год 
назад я поступила в Пермский 
национальный исследователь-
ский политехнический инсти-
тут (филиал в Березниках) по 
своей же специальности. Так 
получилось, что выбрала слож-
ный путь (если сравнивать с 
моими бывшими одногрупни-
ками, то многим на «дистан-
ционке» живётся легче!). Уже 
второй год сразу после работы 

езжу на лекции, а домой воз-
вращаюсь поздно вечером. 

Тяжело, но оно того стоит! 
Преподаватели и коллеги по 
работе прекрасно понимают, 
какая у меня нагрузка, поэтому 
порой относятся снисходитель-
но, помогают, подсказывают. 

Впереди – ещё четыре кур-
са, много зачётов, экзаменов, 
бессонных ночей… Главное – 
когда я выучусь, смогу уже ра-
ботать не просто лаборантом, 
а инженером-химиком, смогу 
построить свою карьеру.

Тогда и свои заветные мечты 
мне будет легче исполнить. Я 
бы очень хотела объездить всю 
Россию, самые красивые места, 
города…

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора



8
Пятница 17 сентября 2021

 СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 

Учредитель: ОАО «СМЗ»
Газета зарегистрирована 8 сентября 1997 г. 
в Уральском региональном управлении 
Роскомпечати под номером Е – 2284.

Адрес издателя и редакции: 618500, г. Соликамск, пос. Калиец, ул. Правды, 9.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель
Телефоны редакции: 8 (34253) 6–66–14, 6–64–72.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации.

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

Отпечатано в ООО «Типограф». 618540, Пермский край, г. Соликамск, Соликамское 
шоссе, 17. Печать офсетная. Формат А3. Объём 2 усл. печ. листа. Подписано в печать 
16.09.2021 г. По графику в 17.00, фактически в 17.00. Тираж 1100 экз. Заказ 2027. Рас-
пространяется бесплатно для работников ОАО «СМЗ».

Вакцина – не панацея, но спасёт!
В прошлый четверг, 9-го сентября, в администрации города состоялся брифинг 
на тему «Вакцинация».

На вопросы журналистов от-
вечали Л.Л. Шилова (фото 
1), заведующая поликли-

никой № 1 городской больницы, 
и А.В. Беглова (фото 2), главный 
специалист-эксперт Северного тер-
риториального отдела управления 
Роспотребнадзора.

На 9-е сентября привиты 19 
тысяч 26 соликамцев. Из них 
1788 медработников, 1783  ра-
ботников образования, 6441 – 
жителей города старше 60-ти 
лет, 1662 специалистов сферы 
обслуживания.

Привиты 2806 работников 
промышленных предприятий 
(в эту цифру не входят калий-
щики, так как на предприятии 
проводят вакцинацию самосто-
ятельно).

Всего – почти 27 процентов 
населения Соликамска.

Вот некоторые утверждения 
специалистов.

• То, что сейчас наблюдается 
рост заболеваемости ОРВИ и грип-
пом, говорит как раз о небольшом 
«отступлении» ковида. В прошлом 
году этих инфекций практически 
не было, потому как ковид был на-
столько активен, что подавил «ста-
рые» вирусы. 

• Ковид «открывает двери» 
пневмококковым инфекциям. Вот 
чем он, ко всему прочему, опасен!

• Все летальные исходы – у не-
вакцинированных или у тех, чьи 
антитела практически «исчезли». 
Плюс, конечно, сопутствующие тя-
жёлые заболевания. 

• Наличие прививки совсем не 
означает, что можно ходить без ма-
ски, не беречься. Вакцина – не па-
нацея! 

• И всё же клеточный  ответ есть 
даже у тех, у кого антител уже нет. То 
есть болезнь протекает в более лёг-
кой форме. Главное – не затягивать 
и не считать, что при наличии при-
вивки вы стопроцентно не заболеете!

• Факты, что люди заболевают 
после вакцинации, есть. Но забо-

левание – не следствие вакцины! 
Просто так могут совпасть события.

Он вернулся!
Роспотребнадзор напомина-

ет, что в начале сентября началась 
кампания по вакцинации против 
гриппа. 

Период с сентября по ноябрь – 
самое подходящее время для вак-
цинации от гриппа, так как при-
виваться нужно за две-три недели 
до начала подъёма заболеваемости, 
чтобы успел сформироваться необ-
ходимый иммунитет.

В прошлом сезоне в России вы-
являлись лишь единичные случаи 
гриппа. Такая же ситуация наблю-
далась и в других странах – или была 
спорадическая заболеваемость, или 
наблюдались небольшие локальные 
вспышки. Однако же, если грипп 

практически не регистрировался в 
прошлый эпидемический сезон, это 
не значит, что он не придёт и в этом.

Также важно помнить, что в се-
зон гриппа есть риск заразиться сра-
зу двумя инфекциями — COVID-19 
и гриппом. Кроме того, в мире 
продолжают циркулировать штам-
мы вируса гриппа, подобные тому, 
который вызвал пандемию в 2009-
2010 годах (А/H1N1/pdm2009 («сви-
ной» грипп). Он считается одним из 
опасных, так как может вызывать 
довольно тяжёлое течение заболе-
вания и привести к вирусной пнев-
монии. Именно два таких новых 
штамма вируса гриппа типа А были 
рекомендованы ВОЗ для включения 
в вакцины сезона 2021-2022 гг.

В новом сезоне, согласно ре-
комендациям ВОЗ, состав вак-
цин обновили. Часто стали ре-
гистрироваться штаммы вируса 
гриппа А — A/Wisconsin/588/2019, 
A/Cambodia/e0826360/2020, A/
Victoria/2570/2019, практически не 
циркулировавшие в прошлом году. 
Они вошли в состав обновлённых 
вакцин. Штаммы вируса гриппа 
типа В — B/Washington/02/2019 и B/
Phuket/3073/2013 — циркулировали 
и раньше. Поэтому они в неизмен-
ном виде вошли в состав вакцин бу-
дущего эпидемического сезона.

Для того чтобы защитить себя 
от гриппа и COVID-19, необходимо 
пройти вакцинацию как от корона-
вируса, так и от гриппа. Интервал 
между этими разными вакцинами 
должен быть 1 месяц. Помните, что 
одновременное заражение гриппом 
и COVID-19 приводит к развитию 
более тяжёлых форм респираторной 
инфекции и повышает риск леталь-
ного исхода.

По клинической картине грипп 
и COVID-19 часто трудно диффе-
ренцировать, что может привести 
к неправильной тактике лечения до 
лабораторного подтверждения диа-
гноза, что особенно опасно для лю-
дей с сопутствующей патологией.

Подготовила 
Фарида ВАРАКСИНА.

Фото автора

От всей души!
Поздравляем с 95-летием Сергея Павловича Пан-

филова, ветерана Великой отечественной войны!
Пусть годы бегут и бегут – не беда!
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Николая Григорьевича Пе-
гушина, слесаря Дома спорта «Металлург»!

Ясности мыслей и свежести сил!
Будет пусть много минуток приятных.
Чтобы задор в сердце пламенном жил,
Чтобы на свете жить было занятно!

Коллеги

Поздравляем с днём рождения Анну Юрьевну 
Двинянинову, Николая Ивановича Санникова, Магоме-
да Саварбековича Елхороева, Андрея Ивановича Дани-
лина, Сергея Юрьевича Гусева, Сергея Валентиновича 
Шестакова, Михаила Владимировича Аксенова, Сергея 
Степановича Калантырского, Оксану Александровну 
Редько, Михаила Степановича Гаманжи, Алексея Юрье-
вича Громова!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Коллектив цеха № 23

Поздравляем с днём рождения именинников сен-
тября: Виталия Романовича Илатовского, Василия Пе-
тровича Фролова, Станислава Игоревича Литвинцева, 
Александра Юрьевича Белкина, Андрея Валерьевича 
Дьячкова, Любовь Владимировну Вяткину!

И пусть вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в горячей крови!
Желаем здоровья, желаем вам счастья,
Желаем вам крепкой и нежной любви!

Администрация и цехком цеха № 26

Поздравляем с днём рождения Надежду Васи-
льевну Кутепову, Ольгу Валерьевну Лесникову, Елену 
Николаевну Жданкову, Наталью Борисовну Коробки-
ну, Галину Александровну Тейхреб, Юлию Леонидовну 
Родионову!

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград! 

Заводоуправление

На 14- сентября (включительно) на здравпункте ОАО «СМЗ» ПЕР-
ВИЧНОЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ  ОХВАЧЕНЫ  771 человек. Из них за-
кончили вакцинацию  687  человек.

Итог:  830 человек закончили вакцинацию от COVID-19 по за-
воду. 

Процент привитости по заводу  31,62 процента.
В Пермском крае на 14-е сентября заболевших – 94158 человек 

(за сутки – 445 человек). Умерли за время пандемии  – 4419 человек.
По данным специалистов городской больницы, заболевших за 

14-е сентября – 39. В инфекционном отделении горбольницы Соли-
камска проходят лечение 234 пациента. С диагнозом «Коронавирус-
ная инфекция» – 145 человек, 112 из них – жители нашего города.

За весь период пандемии умерли от подтверждённого диагноза 
«Коронавирусная инфекция» 48 человек.

Внимание: бесплатные консультации
Телефонная Семейная линия 8-800-

3006-003 работает в рамках реализации 
семейно-демографического проекта «На 
защите семьи и детства».

Проект реализуется Ассоциацией орга-
низаций по защите семьи при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Консультанты телефонной линии от-
ветят на вопросы в сфере социальной за-
щиты и социальных выплат, здравоохране-
ния, образования и другие.

С подробной информацией о проек-
те можно ознакомиться на сайте https://
aozs.ru/.


