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

Сообщество под таким названием «родилось» в прошлые выходные 
в социальной сети ВК на краевом нетуристическом конвенте, который 
состоялся во многом благодаря Соликамскому магниевому заводу. 
На фото – команда СМЗ (организаторы и участники в одном лице). 
Официальная информация и фоторепортаж с краевого молодёжного 
слёта - на второй и четвёртой полосах.

«Мы идём сейчас в режиме, практически близ-
ком к своему оптимальному. Для нас он составляет 
пятьдесят восемь рабочих единиц электролизёров. 
Сейчас в работе – шестьдесят два. Но впереди – ка-
премонт вращающейся печи в сырьевом отделении. 

Так что, возможно, скоро ещё немножко мощности 
сбавим». 

Александр ЖУЛАНОВ, 
старший мастер старший мастер второго 

отделения цеха № 1 (третья полоса)! ЦИТАТА
НОМЕРА:

Молодёжь, СПЛАВляйся! В обычном режиме

 Газета основана в 1946 году

Пятница, 23 сентября 2022 г.
№35 (3663)

Традиционный ежегодный останов обогатительной 
фабрики РУ-1 на капремонт позади – уже неделю цех № 1 
трудится на свежем карналлите. 

Причём запустились калийщики на этот раз на целые 
сутки раньше, чем планировали. Выдали первые после- 
остановочные тонны карналлита вместо 18-го сентября в 
субботу, 17-го сентября. 

«Мы были готовы и к такому развитию событий, – от-
мечает В.П. Собянин, заместитель начальника цеха по про-
изводству. – Транспортная сырьевая галерея, большие ка-
питальные ремонты которой мы всегда планируем именно 
на это время, уже стояла в полной боевой готовности». За 
время останова силами подрядчиков на галерее была вы-
полнена стопроцентная замена транспортёрной ленты кон-
вейера № 5. И частично – на конвейерах № 2 и № 4. 

Как всегда, участники этой большой ремонтной эпопеи 
– и собственные ремонтные службы первого цеха.  

«Отремонтировали всю ходовую часть, натяжную и 
приводную станции», – отметил коротко С.С. Цидвинцев, 
мастер по ремонту оборудования отделения № 1 (на фото 
на ленте галереи – С.Я. Шестаков, С.А. Януш, слесари ре-
монтники, и сам С.С. Цидвинцев, мастер). И у энергетиков 
этого же отделения (мастер И.И. Антипин) всё необходимое 
тоже сделано. 

Оба руководителя отмечают, что задействовать в столь 
крупных работах пришлось практически весь личный со-
став их небольших служб, практически «жить» на объекте 
эти две недели. Не забывая при этом, конечно, и о текущих 
задачах по всем другим участкам отделения, поддержанию 
их работоспособности. 

«Ни одного серьёзного сбоя не допустили, – хвалит 
всех Д.Е. Сенокосов, старший мастер отделения №1. – В 
плане технологии тоже всё нормально. Хватило и запасов 
сырья, заранее заготовленных на открытом складе, и гра-
фик загрузки печей выдерживался полностью (конечно, 
пришлось усилить на это время штат транспортёрщиков). 

В этот раз у нас в работе были все четыре вращающи-
еся печи (понятно, что их загрузка на это время была не-
сколько снижена), так что ни о каком ухудшении качества 
передаваемого в электролиз сырья речь даже не шла. Всё 
прошло, как надо». 

Елена БАЖЕНОВА.
Фото предоставлено С. Цидвинцевым
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 ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА 

Пока погода позволяет…
Итоги летних ремонтных работ по зданиям и сооружениям подводит заводской 
отдел капитального строительства. 

Коротко
Сплав будущего

Вместе с А.Л. Куимовым, на-
чальником ОТН, В.Г. Стри-
гановым, его заместителем 

по эксплуатации, и Ю.В. Угри-
новым, ведущим инженером по 
надзору за строительством, мы 
«пролистали» план за июнь, июль, 
август в общем по заводским це-
хам и по направлениям (дороги, 
эстакады).

«С приходом сентября для на-
шего отдела пора сезонных работ 
не закончилась, – отметил Анато-
лий Леонидович Куимов. – Осе-
нью, до снега, мы продолжим 
выполнять «летние» ремонты, то 
есть те, что следует завершить в 
тёплый период времени. 

В общем, этот год – довольно 
напряжённый: в плане – большее 
количество серьёзных пунктов и 
больший бюджет, чем в прошлом. 
Так ещё и по срокам у нас возник-
ли подвижки! 

До конца годы мы постараем-
ся завершить намеченное, а если 
что-то и придётся перенести, то 
только по объективным причи-
нам».

Цех № 1
На восстановление производ-

ственных зданий цеха электроли-
за магния израсходовано несколь-
ко десятков миллионов рублей. 
Завершён двухлетний ремонт фа-
сада третьей серии. Сегодня он 
– яркий, в бело-голубых корпо-
ративных цветах. Этим летом под-
рядчики произвели замену кладки 
стен в некоторых местах, укрепи-
ли отмостки, оштукатурили и по-
красили их.

Поработали строители и в от-
делении вращающихся печей, где 
усилены старые плиты покрытия. 
А на третьей серии электролиза 
произведён качественный мест-
ный ремонт аварийных участков 
подкрановых балок. 

Сейчас идёт обновление зда-
ния склада карналлита. Из самых 
значимых в списке по этому объ-
екту – замена кровли, укрепление 
несущих стен.

Цех № 3
Поэтапно, несколько лет, на 

здании БВЦ производится капи-
тальная замена кровли. В 2021-м 
году был полностью отремонти-
рован «фонарь» (самая верхняя 
часть крыши), а этим летом завер-
шено обновление правого крыла 
основной части кровли. Подряд-
чик выполнил свои обязательства 
в срок! А последний этап – ремонт 
оставшейся части правого крыла 
– запланирован уже на следую-
щий год. 

Цех № 4
На складе хлорных контейне-

ров восстановлено лакокрасочное 
покрытие металлоконструкций. 
В отделении хлоркальция отре-
монтированы внутренние стены, 
заменены полы. Внешне в скором 

времени преобразится здание бер-
тсоли.

Практически выполнили под-
рядчики и усиление железобетон-
ной конструкции под ресивером 
на станции сжижения.

Цех № 7
Продолжается восстановление 

лакокрасочных покрытий рамы 
каркаса – основной конструкции 
второго производственного кор-
пуса.

Очередной этап по замене 
конструкций витража производ-
ственного здания корпуса 2 за-
вершён этим летом. Подрядчики 
выполняют эту работу четвёртый 
сезон, начиная с 2019-го года. И 
с каждым разом – быстрее и ка-
чественнее, не доставляя «хозя-
евам» серьёзных неудобств: есть 
опыт работы на таких уникальных 
объектах как деревянные блоки 
с остеклением, закреплённые в 
металлической окантовке. Пол-
ностью завершена замена этих 
огромных окон (на всю высоту 
четырёхэтажного здания) в отде-
лении № 3 цеха № 7.

Из самых заметных преобра-
жений химико-металлургическо-
го – свежевыкрашенный (цвета 
корпоративные!) склад готовой 
продукции. Бросается в глаза и 
вентиляционная труба, которая 
этим летом стала такой же яркой, 
как и у цеха № 1. 

Цех № 10
После завершения серьёзной 

перепланировки в лаборатории 
цеха № 1 пришла очередь и ла-
боратории цеха № 7. Сегодня там 
идёт ремонт внутренних помеще-
ний. Совсем скоро и здесь станет 
свежо и уютно.

Цех № 11
О том, что на обоих гаражах – 

ПТМ-1 и ПТМ-2 – всё лето тру-
дятся подрядчики, мы писали не 
раз. Проделан большой объём ра-
бот по укреплению осыпавшихся 
стен, замене кирпичной кладки, 
оштукатуриванию.

Цех № 12
В августе началась долгождан-

ная замена кровли на складах в 
районе главной проходной, ко-
торая убережёт заводское имуще-
ство от осадков. 

Цех № 18
В августе же началась рабо-

та по ремонту кровли на главном 
корпусе подразделения. Зашёл 
подрядчик и в здание централь-
ной компрессорной станции: объ-
ём работ небольшой, но довольно 
ответственный. 

Дороги
Большое достижение этого 

года – капитальный ремонт завод-
ских автодорог. Последние годы 
средства выделялись лишь на «за-
платки» – ямочный ремонт. Нын-
че летом участок по благоустрой-
ству наших «артерий» цеха № 26 
под руководством С.М. Михно, 
мастера, выработал двести пят-
надцать тонн горячей асфальтобе-
тонной смеси. Намеченный объём 
работ выполнен.

Хорошо работают и подрядчи-
ки. Участок дороги от транспорт-
ной проходной в сторону столовой 
и первого цеха они уже отремон-
тировали (7 тысяч квадратных 
метров). Сейчас приступили ко 
второму этапу – замене дорожно-
го полотна в районе цехов №№ 7 
и 18, третьей серии электролиза 
цеха № 1, у станции сжижения 
анодного хлора цеха № 4.

Техэстакада
Тянется она на несколько ки-

лометров по всему заводу, а на её 
«плечах» – коммуникации, обе-
спечивающие бесперебойную 
работу цехов: тепловые, газовые, 
мазутные сети, водоводы, высо-
ковольтные линии. 

Обновление такой железобе-
тонной конструкции идёт поэтап-
но. На участке от автотранспорт-
ного гаража до «мазутки» цеха 
№ 19 её ремонт был начат пару 
лет назад. Уже завершено усиле-
ние колонн. В этом году серьёз-
ный бюджет заложен на усиление 
верхней части опоры – балок. 

В самом разгаре сегодня – ра-
боты по восстановлению колонн 
и верхних балок технологической 
эстакады в районе цеха № 4. Где-
то монтируется новый металличе-
ский каркас, где-то производится 
укрепление и покраска старого, 
усиление бетонных конструкций.

Также идёт ремонт эстакады 
инженерных сетей цеха № 1. 

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

Грантовое краевое мероприятие проходило с 16-
го по 18-е сентября в заводском санатории-профи-
лактории «Здравушка».

В конвенте приняли участие молодые металлур-
ги из Чусового, Березников, Лысьвы, Губахи, Перми 
и Соликамска, а также студенты горно-химического 
техникума.

Программу мероприятия организаторы (адми-
нистрация нашего завода в лице Е.В. Насекиной, 
помощника генерального директора по кадрам и 
общим вопросам, профком, управление культуры 
СГО) разрабатывали кропотливо. Она получилась на-
сыщенной и разнообразной: презентация делегации, 
мастер-классы, творческие задания (одно из них – 
на фото)… 

Гвоздём программы мероприятия стала панель-
ная дискуссия «Развитие молодёжных движений ме-
таллургической отрасли». Спикеры – Евгения Насе-
кина, помощник генерального директора по кадрам 
и общим вопросам ОАО «СМЗ», Юлия Залазаева, 
председатель правления ассоциации работающей 
молодёжи Пермского края, Владимир Ревенку, за-
меститель председателя Челябинской областной 
организации ГМПР, Вадим Яремчук, исполняющий 
обязанности председателя Пермского краевого ко-
митета ГМПР. Модератор – Анастасия Чащихина, 
начальник отдела по молодёжной политике СГО.

В числе приглашённых на форум – Владимир 
Широков, специалист по информационной работе 
Челябинского обкома ГМПР, и Вадим Качкайкин, 
председатель координационного молодёжного со-
вета при Центральном совете ГМПР. Профсоюзные 
лидеры познакомили ребят с медиа-платформами 
(ютуб-канал, социальные сети, мессенджеры, мо-
бильные приложения), на которых они ведут инфор-
мационную работу, рассказали об особенностях их 
профсоюзных сообществ в ВК.

В числе спикеров, которые участвовали в «Ме-
таллургической вертушке», – Анастасия Карпец, 
главный специалист Академии первых (Пермь), 
Лейла Шадиева, контент-продюсер в IT-кампании 
«Умная логистика», Юлия Журавлёва, координатор 
проектов «Юнпресс-Пермь». 

Завершился слёт защитой проектных работ, соз-
данием сообщества в социальной сети ВК «Моло-
дёжь, СПЛАВляйся» и награждением участников.

Фоторепортаж с конвента – на четвёртой полосе.

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

Фотоконкурс: ещё успеваете!
Неделя осталась до завершения конкурса 

«Сами садик мы садили…», объявленного 
нашей газетой. Напоминаем, что на снимках 
должны присутствовать либо вы сами, либо 
ваши родные (у нас много фотографий с деть-
ми магниевиков). Хотелось бы видеть больше 
снимков на номинацию «Сами-сами-сами…» 
(интересные задумки при оформлении ди-
зайна садового участка). 

Время ещё есть – присылайте свои фото-
графии! И голосуйте за фото участников!



Пятница 23 сентября 2022

3№35 (3663)

 КАК ДЕЛА, ЦЕХ? 

Сентябрьские будни электролиза
Размеренный гул агрегатов, грохот крана над головой … 

Я – на третьей серии. 
Идёт заливка элек-
тролизёров. Задей-

ствованный в процессе элек-
тролизник расплавленных 
солей (лица за громоздкими 
рабочими очками и маской 
не разглядеть!) в тандеме с 
Ю.П. Зыковой-Косиковой, 
машинистом крана, трудятся 
слаженно. Вскоре опустев-
ший ковш транспортируется к 
месту погрузки на электрокар 
(специальное средство «же-
лезнодорожного» сообщения 
по узкоколейке между элек-
тролизным и сырьевым отде-
лениями). Туда же отправля-
ется и ещё один ковш (другого 
типа) – для перевозки хлорка-
лиевых расплавов: он только 
что прибыл на машине из от-
деления грануляции. Погру-
зив оба на площадку электро-
кара и махнув на прощание 
рукой, Юлия Павловна пода-
ёт предупреждающий сигнал 
и «отбывает» по другим делам.

Иду знакомиться с Вла-
димиром Мальцевым (под на-
дёжными средствами индиви-
дуальной защиты «скрывался» 
именно он). О себе Владимир 
Сергеевич рассказал совсем 
коротко: трудится в цехе уже 
ровно десять лет, в этом году 
звание «Кадровый рабочий» 
получил, работа у них в отде-
лении интересна своим раз-
нообразием. 

Следую дальше. Одна из 
первых на пути с третьей се-

рии на первую-вторую – ком-
ната электриков отделения. 
Но запечатлеть никого не 
удаётся: народ из небольшой 
бригады под руководством 
А.А. Мастуненко на месте 
практически не сидит, все на 
«заданиях» в разных уголках 
большого и разветвлённого 
цеха (на ремонте линии осве-
щения котлована, на ревизии 
оборудования).

На выборку металла на 
второй серии я не успе-

ваю – она только-только за-
кончилась. И с футеровщика-
ми цеха № 26 на строительстве 
новых электролизёров на сей 
раз не увиделась. В тот день 
(понедельник, 12-е сентября) 
они только-только возвраща-
лись в «родные пенаты» с об-
жига цеха № 4, где были все 

задействованы в большом ка-
премонте обжиговой печи. 

Сегодня, конечно, их ра-
бота – в самом разгаре. «Один 
электролизёр практически 
готовим к сдаче. На втором, 
где только что установлены 
анодные блоки, наоборот, 
только приступаем к футе-
ровке, – рассказал В.Б. Меле-
хин, мастер участка № 1. – До 
начала следующего большо-
го «всеобщего» капремонта 
(печь-«вращалка» в сырьевом 
отделении) будем постоянно 
здесь. И карналлитовый хло-
ратор номер три – тоже наш 
объект».

А вот с Дарьей Зайцевой и 
Анастасией Кощеевой, лабо-
рантами СПЛ из цеха № 10 
(на фото), пересечься на тер-
ритории отделения довелось 
не единожды. Они проводили 
традиционный замер отходя-
щих газов процесса электро-
лиза в разных концах здания. 
Обязательная ежедневная 
процедура, по словам самих 
девушек. 

«Заглядываю» в «комна-
ту смен». «Сегодня у нас всё 
тихо, спокойно идёт, – «ра-
портует» А.А. Швемлер, ма-
стер утренней смены техно-
логов (на фото). – А то иной 
раз бывает – как навалятся 
с самого утра разные замо-
рочки! Сегодня всё хорошо 
– стандартные будни. Даже 
чисток трубопровода и дру-
гих плановых «процедур» не 

планируется. А вот завтра, 
тринадцатого, будем пускать 
в работу новый пятьдесят пя-
тый электролизёр на третьей 
серии. А послезавтра – оста-
нов двадцать шестого. Тоже 
очень интересный процесс. 
У нас в электролизе вообще 
много интересного!». 

Беспроблемность первой 
половины сентября под-

твердил и А.А. Жуланов, стар-
ший мастер второго отделе-
ния (с ним мы встретились в 
его кабинете уже после моего 
«обзора»). 

В том плане, что с сырьём 
полный порядок. И грануля-
ция в третьем отделении цеха 
снова в строю, так что расплав 
флюсов («побочного» продук-
та отделения) уходит из элек-
тролиза своевременно.

 «И вообще, мы идём сей-
час в режиме, практически 
близком к своему оптималь-
ному, – отмечает Александр 
Анатольевич. – Для нас он 
составляет пятьдесят восемь 
рабочих единиц электролизё-
ров. Сейчас в работе – шесть-
десят два. Но впереди – кап- 
ремонт вращающейся печи 
в сырьевом отделении. Так 
что, возможно, скоро ещё не-
множко мощности сбавим». 

Всё это к тому, что к се-
редине-то первого квартала, 
как мы уже об этом писали в 
марте, отделение вышло на 
максимальные для себя 65 
единиц. На самую высокую 
планку своих возможностей. 
«Наработаем сейчас, зимой, 
пока не так жарко, необходи-
мый плюс. Зато потом будет 
возможность манипулиро-
вать, без ущерба для себя под-
страиваться под конкретные 
ситуации», – говорили тогда 
технологи. 

В результате, всё именно 
так, по заранее продуманной 
и выстроенной производ-
ственной «политике», и полу-
чилось. 

Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

Вместо послесловия.
Мы продолжим нашу ру-

брику о текущих делах завод-
ских подразделений в сле-
дующих номерах газеты. На 
очереди цехи №№ 9, 20...

Идёт заливка третьей серии За «рулём» – Ю.П. Зыкова-Косикова

«Поезд» в сырьевое отделение

А.А. Швемлер, мастер

Замеры отходящих газов от электролизёров  

Разговор с подрядчиком ведут А.В. Пантелеев и А.А. Жуланов
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На позитиве и с пользой
Ярко, насыщенно, интересно и познавательно прошёл этот краевой слёт!

На одном дыхании про-
летели все три дня. 

В самый первый 
мне запомнилась, конечно, 
презентация. 

Домашнее задание – ви-
зитка и стенгазета – пестрило 
яркостью и сплавом талантов. 
Солидно смотрелась на сцене 
каждая команда: в корпора-
тивных футболках, толстов-
ках, с флагами! 

Очень интересным полу-
чилось пленарное заседание. 
Выступления спикеров на 
темы «Развитие молодёжных 
движений металлургической 

отрасли», судя по перешёп-
тываниям в зале, репликам с 
места и даже возражениям, 
были актуальными. При об-
суждении нюансов в орга-
низации работы молодёжки 
на предприятии, сотрудни-
чества с профсоюзом, мерах 
поддержки администрации 
мнения разделились. Понра-
вилось, что ребята получали 
чёткие ответы на свои вопро-
сы, кейсы (набор документов, 
инструкций) с конкретными 
действиями. 

Впечатлило, что многие 
тут же подавали свои идеи. 

Сергей Башуров, член моло-
дёжной комиссии СМЗ, к 
примеру, высказался за про-
ведение соревнования, свя-
занного с компьютерными 
играми. И его идею поддер-
жал  Владимир Ревенку: он 
согласился дать контакты лю-
дей, которые уже организуют 
и участвуют в подобных меро-
приятиях. 

Ещё один момент. Все 
участники слёта (восемь ко-
манд по пять человек с разных 
предприятий) были поделены 
на три «цеха» по производству 
смыслов. И выполняли самые 

различные задания (это на-
зывалось «Металлургическая 
вертушка») по ведению соци-
альных сетей. На шикарных 
мастер-классах (мне они тоже 
были полезны!)  учили созда-
вать грамотный контент для 
постов, монтировать «вкус-
ные» видео-ролики, визуа-
лизировать информацию. А 
ещё рассказали об отличиях 
соцсети «Телеграмм» от ВК и 
мессенджеров. 

Кстати, результат работы 
цехов по производству смыс-
лов может посмотреть и оце-
нить каждый. Для этого нуж-

но найти группу «Молодёжь, 
сплавляйся» в ВК!

А какая классная атмос-
фера была на форуме! Дру-
жественная объединяющая, 
вдохновляющая!

Молодёжки Пермского 
края на самом деле «сплави-
лись» – сплотились, объеди-
нились одной большой важ-
ной целью: показать всем, что 
быть металлургом – престиж-
но и интересно. Так что при-
соединяйтесь!

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора

Есть мнение!

Евгений Лежнин, 
Соликамск, СМЗ

На магниевом я работаю 
всего пару дней. При трудо-
устройстве Александр Викто-
рович Мальцев, председатель 
профкома, рассказал о моло-
дёжной комиссии и предло-
жил присоединиться. Так я и 
оказался здесь, на этом меро-
приятии.

Я люблю такую движу-
ху! Сегодня познакомился со 
многими ребятами с магни-
евого завода и с других пред-
приятий. 

Все «молодёжки» интерес-
ны по-своему. Понравились 
мне и спикеры: выудил для 
себя кое-какие фишки. 

Приятно слышать, что 
наш завод принял раздел 

«Молодёжь» в коллективный 
договор. Значит, мне, как но-
венькому, точно помогут! А я, 
в свою очередь, готов учиться, 
участвовать в мероприятиях 
(спортом занимаюсь!). И даже 
на сцену выйти не прочь в бу-
дущем.

Сергей Абдулин 
и Оксана Верховина, 
Губаха, Метафракс Кемикалс

В этом году нашей моло-
дёжной организации испол-
няется семнадцать лет. У нас 
Совет молодых специалистов 
есть в каждом цехе. Работают 
комиссии по направлениям: 
спортивная, культурно-мас-
совая, информационная. 

Мы организуем выезды на 
базу отдыха, туристические 

слёты, семейные субботники, 
разные игры на командообра-
зование, встречи поколений… 
У молодёжи Метафракса 
всегда достаточно плотные 
выходные (даже несмотря на 
маленький бюджет или вооб-
ще его отсутствие). А молва о 
том, как здорово мы провели 
уикэнд, разлетается, и к нам 
присоединяются новые и но-
вые работники. 

Конечно же, мы любим 
посещать подобные форумы, 
привозим с них различные 
фишки, идеи и успешно ре-
ализуем их у себя. Так, после 
прошлогоднего Слёта работа-
ющей молодёжи, проведённо-
го тоже в Соликамске, ребя-
та-участники раскрыли в себе 
новые таланты. После этого 
наши мероприятия стали ещё 
интереснее! 

У нашей молодёжной ор-
ганизации есть своя группа в 
ВК, и сегодня на мастер-клас-
сах проговорили все те 
«боли», с которыми мы тоже 
сталкиваемся: своевременная 
выкладка постов, их актуаль-
ность, разнообразие… И мы 
наметим новый план работы с 
группой наших ребят, отвеча-
ющих за это направление!

Дарья Солдатченкова, 
Березники, АВИСМА

Ехали сюда, не до конца 
понимая, чего ожидать…

Молодёжка СМЗ входит 
в состав профкома, а наша 
– нет, поэтому и недоумева-
ли, почему же на форуме аж 
несколько представителей 
ГМПР?! Но по ходу дела разо-
брались, и со стороны проф- 
союзников получили дельные 
советы.

На АВИСМЕ – замеча-
тельный молодёжный актив и 
его руководитель! И в каждом 
цехе есть свой лидер с коман-
дой помощников. На инфо-
стендах в каждом подразделе-
нии обязательно размещены 
их имена и контактные теле-
фоны.

Совместно каждый год мы 
организуем цеховые собра-
ния, чтобы познакомиться с 
новенькими. Ещё – проводим 
конкурсы (Мисс АВИСМА, к 
примеру), субботники, спла-
вы, календарные праздники и 
прочее.

Плотно общаются между 
собой и организуют меропри-
ятия «касты» массовиков-за-
тейников, спортсменов и те-
атралов (очень горжусь ими!). 
Наши артисты даже ездили в 
Сочи на фестиваль и заняли 
призовое место. 

Молодёжка АВИСМЫ уже 
довольно мощно освоила соц-
сети. Мы рассказываем о себе 
в ВКонтакте, Телеграмме, 
на Ютубе. Также наши лиде-
ры создают свои локальные 
чаты, группы, активно ведут 
свои личные страницы. Я с 
радостью поделилась своим 
опытом, и кое-что новенькое 
открыла и для себя! Особенно 
интересно рассказывали про 
видео-контент.

Домой я уезжаю, прихва-
тив пару классных идей и кон-
такты новых друзей (их у меня 
– плюс сорок в Контакте!)

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА




