
Задача К.А. Кисельковой и её коллег (загрузчиков-выгрузчиков цеха 
№ 1) «встречать» поступающий на завод карналлит, «сопровождать» его 
продвижение на всех стадиях производственного процесса – от вращающихся 
печей  до электролиза. 
Фоторепортаж о  дружной женской команде  – на второй полосе.
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С наступающим, женщины!
Весенняя статистика

! ЦИТАТА
НОМЕРА:

«Восемнадцать выпускников учебных заведений го-
рода придут к нам на трудоустройство в этом году по 
следующим рабочим профессиям: «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования» (три 
человека), «Слесарь-ремонтник» (два человека), «Сле-

сарь по КИПиА» (пять человек), «Электрогазосварщик» 
(три человека), «Металлург» (пять человек)».

Татьяна ТРЕВЕЛЬ, 
начальник отдела кадров 

(четвёртая полоса)

В каждом подразделении Соликамского магниевого за-
вода трудятся представительницы прекрасной половины. 

Больше всего женщин – в заводоуправлении (сто де-
вяносто) и в десятом цехе (сто сорок). В числе «лидеров» 
также пятнадцатый и девятнадцатый цехи:  там, соответ-
ственно, работают сегодня пятьдесят девять и сорок во-
семь женщин. 

Для редакции стал немного неожиданным тот факт, что 
в штате восемнадцатого и двадцатого цехов  женщин  боль-
ше, чем мужчин... 

Практически в чисто дамских руках – здоровье магние-
виков: в здравпункте и в нашем санатории-профилактории 
«Здравушка» работают всего четверо  мужчин.

Самое популярное женское имя на Соликамском маг-
ниевом заводе  сегодня – Татьяна. Особенно часто его 
произносят в заводском отделе кадров, ведь там сразу три 
его «носительницы»:  Татьяна Евгеньевна Тревель, началь-
ник  подразделения, Татьяна Саматовна Рисова и Татьяна 
Юрьевна Свистова,  инженеры по подготовке кадров. Меж-
ду прочим, лет десять назад «главенствовали» Елены, кото-
рые сейчас – на втором месте.

Следующие по популярности имена –  Ольга,  Светлана 
и Наталья. И вот что интересно: «просто»  Наташа уверенно 
могла бы занять вторую строчку этого рейтинга, если бы не 
было различий в написании полного имени  – Наталья или 
Наталия.

Эльза, Алевтина, Наиля, Римма, Илюза, Леона, Дина, 
Эмилия… Сорок одна женщина-магниевичка, чьё имя «в 
единственном экземпляре»! 

Наши женщины – самые умные!  Доказательство – две-
сти сорок семь имеют высшее образование. Восемнадцать 
на данный момент получают его в разных институтах и уни-
верситетах края. Повышают свою квалификацию – обуча-
ются в техникумах и колледжах – ещё четырнадцать маг-
ниевичек.

Успешно  проявляют себя дамы на руководящих долж-
ностях. В надёжных женских руках, помимо медицины и 
отдыха с пользой, – питание (то есть мужские сердца!), 
качество (лаборатория), кладовые (склады), финансы. За-
местители начальников, мастера смен, бригадиры – всё это 
наши женщины-производственниики. 

А уж как повезло тем из прекрасных дам, которые тру-
дятся в чисто мужских коллективах (есть и такие!). Они 
всегда рассказывают нам, что  мужчины и берегут, и забо-
тятся о них!

Но всё же главное для любой женщины  – дом, семья. 
Сто тринадцать многодетных мам, самых заботливых  и лю-
бящих – гордость Соликамского магниевого!

Не сосчитать, сколько у нас искусных рукодельниц, за-
ядлых садоводов, непревзойдённых кулинаров…

В общем, хвалить магниевичек – не перехвалить! 
С первым весенним праздником всех вас, дорогие, са-

мые лучшие в мире женщины Соликамского магниевого 
завода! Всегда оставайтесь такими же добрыми, красивы-
ми, мудрыми и трудолюбивыми. Здоровья вам, женского 
счастья и мирного неба над головой!
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 ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА 

Коротко

Хозяюшки наши!
Загрузчик-выгрузчик карналлита – одна из тех немногих на нашем мужском 
предприятии профессий, про которую однозначно говорят: женская!  

Конкурс, на старт!

В трудовом коллективе сырьево-
го отделения первого цеха 12 её 
представительниц (с расчётом, 

чтобы  всегда выходили по двое в сме-
ну). Весёлые, по-девчоночьи озорные 
и серьёзные, основательные. Моло-
дые и постарше. Разные, в общем, как 
всегда в большой семье.

И отвечают эти хозяюшки свое-
го производства, как и положено,  за 
перераспределение приходящего на 

завод сырья на всех стадиях его  пре-
вращения  в готовый продукт.

Та из загрузчиц, которая трудится 
на верхней площадке, следит непо-
средственно за загрузкой вращаю-
щихся печей сырым (ещё не обрабо-

танным) синтетическим карналлитом: 
чтобы ни одна не осталась «голодной»,  
чтобы всем его хватило сполна. 

Продукт, который приходит к её 
напарнице  на другой конец большо-
го отделения, называется по-другому: 
карналлит безводный.  Он уже успел 
пройти все стадии обезвоживания 
(через все  «печки» отделения – «вра-
щалки», хлораторы карналлитовые) и 

полностью готов к «питанию» элек-
тролиза. Осталось  только распреде-
лить его по специальным элеваторам 
опять-таки, чтобы  никого не обидеть, 
и всё везде было по справедливости.

К своей  важной работе – ведь с 
них начинается магний! – все жен-
щины относятся с большой ответ-
ственностью, дорожат ей. И потому, 
как отметил Д.А. Демченко, начальник 
первого-второго отделений, текучки в 

их рядах нет в принципе. Стажисты (в 
соответствии с индивидуальным, лич-
ным возрастом каждой из женщин) 
здесь все: Лариса Николаевна Яцен-
ко, Ксения Анатольевна Киселькова, 
Елена Юрьевна Южанинова, Марина 
Александровна Шеина, Светлана Алек-
сандровна Гилёва,  Елена Анатольевна  
Провоторова, Анастасия Владимировна 
Лищук, Тамара Ивановна Маршагина, 
Марина Владимировна Кушнина, Ма-

рина Геннадьевна Губерт, Татьяна Вла-
димировна Сенокосова, Светлана Сер-
геевна Давыдова.   

«Пользуясь случаем, – улыбается 
Денис Александрович, – поздравляю  
с грядущим праздником всех женщин 

завода. А замечательных представи-
тельниц нашего отделения – загрузчи-
ков-выгрузчиков, транспортёрщиков, 
операторов газоочистки и пульпы, 
крановщиков – особо! Пусть всё у них 
в жизни будет всегда хорошо!».

Присоединяемся!

Елена БАЖЕНОВА.
 Фото автора 

Вчера, 3-го марта, завершилась регистрация на он-
лайн конкурс – фотоквест «В объективе СМЗ». 

Со следующей недели, с девятого по пятнадцатое 
марта, ежедневно в группе в социальной сети «ВКон-
такте» будут выкладываться задания для участников. 
Желаем всем удачной фотоохоты!

Обо всех мероприятиях в честь Дня фирмы (по 
утверждённому графику) мы расскажем в следующем 
номере газеты.

«Специальная» 
стройка

Восемнадцатая ёмкость хранилища  завод-
ских спецотходов – один из пусковых объектов 
2022-го года. 

Эти работы в планах заводского отдела  тех-
нического надзора «возникают» с периодично-
стью примерно раз в три года.

«Строительство данного объекта ведёт АО 
«Стройснаб», подрядная организация, имеющая 
лицензию и являющаяся  членом саморегули-
рующей организации, – информирует  А.Л. Ку-
имов, начальник ОТН. – Задача нашей службы 
– функции строительного контроля со стороны  
заказчика: специалисты ОАО СМЗ состоят в на-
циональном реестре специалистов, имеющих 
право осуществлять контроль за спецобъектами. 
А основной контролирующий орган со стороны 
государства – Ростехнадзор. (Очередное посеще-
ние объекта их представителями, в соответствии 
с графиком, состоится в мае).

В качестве материала для строительства ис-
пользуется бетон, производимый, в основном,  
БРУ цеха  № 26. Конечно, какую-то часть матери-
ала мы берём и на стороне, но стараемся всё-та-
ки как можно больше загружать  собственных 
производителей. 

В соответствии с графиком, срок окончания 
строительства – август этого года». 

Не остаются в стороне от создания важного 
объекта и строители заводского цеха № 26. Пока 
подрядчики ещё не завершили строительство са-
мой ёмкости,  их задача – подготовить достаточ-
ный  запас плит перекрытия. 

«Сами они понадобятся уже только в самом 
конце строительства, когда подойдёт пора закры-
вать новую  ёмкость, – рассказывает А.С. Якимов, 
старший мастер строительного участка № 3. – Но 
готовиться к этому мы начинаем всегда заранее 
– года за два-за полтора.  Постепенно (полили 
немного, заморозились, потом – снова), в «про-
межутках» между основными текущими делами. 

Постоянный участник работ – только  один 
Артём Александрович Галкин, наш плотник, успев-
ший за три года своей работы  в цехе стать уже и 
профессиональным бетонщиком. Все остальные 
его помощники постоянно меняются (кого  могут 
нам выделить с других участков), так что каждый 
раз приходится обучать новеньких. Сварщиков 
тоже постоянно с других участков привлекаем».   

Остаётся добавить, что заливка плит ёмко-
стей полигона спецотходов – своего рода от-
дельное  производство.  Сначала варятся и осна-
щаются необходимой арматурой  металлические 
каркасы. Потом идёт заливка бетоном. Малень-
кий производственный участок, оборудованный 
в районе  заводского БРУ (рядом с бетоном!), 
оснащён виброситом, специальными пропарны-
ми камерами. 

На сегодняшний день на специально оборудо-
ванной площадке ждут своего часа уже порядка 
двухсот тридцати готовых плит. Процесс продол-
жается…

Елена БАЖЕНОВА

Лариса Николаевна Яценко

Марина Александровна Шеина

Анастасия Владимировна Лищук

Тамара Ивановна Маршагина

Марина Геннадьевна Губерт

Татьяна Владимировна Сенокосова

Светлана Сергеевна Давыдова
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 ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД! 

Под «прицелом»  – особый объект 
Полигоном для проверки соблюдения правил техники безопасности и охраны труда на этот раз стала хлорная компрессорная 
(хайтерная) цеха. 

О б а  э т и х  м е р о п р и я т и я  п р о х о д и л и  в  р а м к а х  п л а н о в о г о  к о м п л е к с н о г о  о б с л е д о в а н и я  ц е х а  №  4 . 

Комиссия в составе 
А.А. Казаку, заместителя 
начальника заводской 

Службы ОТиПБ, и Д.В. Попо-
ва, инженера по промышлен-
ной безопасности,  выбрала 
это подразделение не случайно. 

Небольшой участок, по своей 
сути, один из ключевых хлор-
ных объектов завода: он отве-
чает за приёмку всего анодного 

хлор-газа цеха № 1, идущего в 
дальнейшую переработку. К та-
кому и требования особые.

Прекрасно понимают это и 
хозяева объекта. Никаких се-
рьёзных  нарушений в охране 
труда проверкой  не выявле-

но. А вот без так называемых 
мелких нарушений всё-таки 
не обошлось. К счастью, для 
производственного процесса 

они не критичны. Устранить 
некоторые из таких замечаний 
(неубранный вовремя снег и 
сосульки над въездными воро-
тами, лампа освещения, по ка-
кой-то случайности оказавша-
яся без защитного плафона) 
– «минутное» дело. 

Другие – устранение ча-
стичных повреждений решё-
ток канализационных каналов, 
монтаж какого-либо огражда-
ющего устройства (калитка, 
цепочка или тому подобное) 
на площадке ремонта талей – 
потребуют уже определённых  
материальных и технических 
вложений. 

Ещё одна из «рекомендаций» 
хозяевам объекта со стороны 
проверяющих: строже спраши-
вать за соблюдение порядка  с 
подрядчиков-ремонтников. Как 
оказалось, часто именно на их со-
вести такие «штрихи», как забы-
тые на месте выполнения  работ 
лестницы-времянки, ведёрки из-
под краски и прочие «мелочи».  

Все выявленные недочёты 
найдут своё отражение  в офици-
альном акте предписаний по ито-
гам комплексной проверки цеха.

 Елена БАЖЕНОВА.
 Фото автора и А. Казаку

Учения – по плану
С утра ничего не предвещало «беды». А в 10.15  над станцией сжижения вдруг раздался сигнал тревоги.

К счастью для всех – 
очередной учебной. 
На этот раз отраба-

тывалась версия: «Утечка 
жидкого хлора через корпус 
мерника № 3». И обнаружил 
её, согласно легенде учений, 
один из аппаратчиков кон-
денсации, выполнявший  
операцию передавливания  
хлора на трубопроводах си-
стемы сжижения. 

А.В. Ковалёв, которому 
выпало стать этим самым 
обнаружившим  утечку ра-

ботником, не растерял-
ся. Быстро  доложил  всё 
мастеру своей смены.  На 
обязательные процедуры – 
подачу сигнала тревоги, опо-
вещение (согласно списку) 
заинтересованных служб,  
отправку своих (конечно же, 
должным образом экипиро-
ванных)  работников  на лик-
видацию аварии – у опыт-
ного А.А. Маракова  ушло 
ровно три минуты (фото 
внизу). Отличный результат 
по оценке проверяющих!

Газоспасатели с медиком 
прибыли  через восемь ми-
нут. Тоже неплохо. 

Ну, и так далее, по всем 
пунктам стандартного плана 
ликвидации аварий. В об-
щем и целом, все участники 
учений (зря, что ли, они на  
опасном производственном 
объекте работают!) со своей 
задачей справились успеш-
но. А выявленные недочё-
ты будут отражены в акте и 
проработаны в коллективах 
подразделения. И это тоже – 
обязательный пункт любых 
учений. 

Елена БАЖЕНОВА.
 Фото автора

Каждый недочёт – на карандаш (то есть на телефон)

Здесь были подрядчики 

Площадка для ремонта талей
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С юбилеем!Учим, учимся, готовим кадры для завода
Об одном из направлений работы заводского отдела кадров в 2021-м году 
рассказывает сегодня Т.Е. ТРЕВЕЛЬ, начальник подразделения.

«Администрация завода 
уделяет большое внима-
ние профессиональной 

подготовке кадров. В прошлом году 
вторые смежные профессии освоили 
триста двадцать два человека. Две-
сти девяносто пять прошли курсы 
повышения квалификации по ос-
новным и вспомогательным про-
фессиям. 

Успешно прошли проверку зна-
ний сто девяносто семь руководи-
телей и специалистов по охране 
труда. Аттестацию по пожарно-тех-
ническому минимуму прошли сто 
восемьдесят три человека.

Для обеспечения завода квали-
фицированными кадрами осущест-
вляется целевая контрактная под-
готовка работников в соответствии 
с перспективными планами разви-
тия производства. За счёт средств 
завода четыре заводчанина получа-
ют высшее образование по специ-
альностям  «Электроснабжение», 
«Металлургия», «Технологические 
машины и оборудование».

Сто тридцать один человек (ру-
ководители и специалисты) повы-
сили свою квалификацию (в 2020-м 
году – семьдесят восемь человек). 
Среди них – заместитель началь-

ника цеха № 18, инженер-энер-
гетик ОГЭ (программирование в 
среде CoDeSys 2.3). Работники цеха 
№ 16 обучались в Санкт-Петербур-
ге по профессиональной програм-
ме «Серво-системы Omron Accurax 
G5». Специалисты лаборатории 
неразрушающего контроля цеха 
№ 10 прошли переподготовку по 
программе повышения квалифика-
ции «Визуальный и измерительный 
контроль качества лакокрасочных 
покрытий (АКЗ)».

В нескольких подразделениях 
прошли конкурсы профмастерства 
по следующим профессиям: элек-
тролизник расплавленных солей, 
хлораторщик, прокальщик, опера-
тор ПГУУ, плавильщик и другие. 
Всего в них приняли участие трид-
цать магниевиков.

Из года в год мы проводим не-
прерывную совместную работу с 
разными организациями по под-
готовке кадров, предоставлению 
практики, укомплектованию штата 
компетентным персоналом. 

В апреле 2021-го года специа-
листы отдела кадров рассказывали 
о нашем предприятии на Ярмарке 
вакансий в Соликамском техно-
логическом колледже. В мае были 
слушателями семинара «Правовое 
регулирование организации прак-
тики в профильных организациях» 
в рамках проекта «День HR-менед-
жеров», проводимого Пермским 
национально-исследовательским 
университетом (ПГНИУ). В  ноя-
бре мы представляли Соликамский 
магниевый завод на выставке «Об-
разование и карьера»: рассказывали 
ученикам старших классов и сту-
дентам об ученическом договоре, 
приглашали соискателей трудоу-
строиться на завод.

В самом конце учебного года 
мы участвовали в мероприятии 
по трудоустройству выпускников, 
организованном администрацией 
Соликамска совместно с образова-
тельными организациями и пред-
приятиями города.

Специально для студентов гор-
но-химического техникума специ-

алисты отдела кадров совместно с 
компанией «Электронное обуче-
ние» (город  Киров) приняли уча-
стие в подготовке электронного 
обучающего курса «Производство 
титана и редких металлов». Теперь 
обучаться профессии  «Аппаратчик 
в производстве титана и редких ме-
таллов» станет ещё интереснее. На-
деемся, в дальнейшем выпускники 
по этой специальности придут ра-
ботать в третий цех.

Большое внимание отделом ка-
дров уделяется профориентационной 
работе со студентами, обучающимися 
в нашем городе. В течение прошлого 
учебного года на заводе прошли произ-
водственную и преддипломную практи-
ку двести сорок семь студентов высших 
и средних профессиональных учебных 
заведений. 

Стипендию за счёт средств пред-
приятия получают тридцать сту-
дентов, заключивших ученические 
договоры с магниевым заводом, 
которые обучаются по специаль-
ностям «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств», 
«Технология неорганических ве-
ществ», «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного обо-
рудования», «Электроснабжение 
(по отраслям)», «Металлургия цвет-
ных металлов», «Электрогазосвар-
щик (сварочного производство)». 

Восемнадцать выпускников 
учебных заведений города придут к 
нам на трудоустройство в этом году 
по следующим рабочим професси-
ям: «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния» (три человека), «Слесарь-ре-
монтник» (два человека), «Слесарь 
по КИПиА» (пять человек), «Элек-
трогазосварщик» (три человека), 
«Металлург» (пять человек).

Всего в прошлом году на обуче-
ние работникам завода и родителям 
для целей обучения были выделены 
ссуды на сумму чуть более четырёх-
сот двадцати тысяч рублей».

К печати подготовила 
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.

Фото Р. Бикмулина

Поздравляем с днём рождения Сер-
гея Александровича Вычурова, Оль-
гу Викторовну Логинову, Александра 
Юрьевича Маланина!

Любви вам, сил, тепла, здоровья,
Энергии большой запас,
Заботы, нежности с любовью,
Больших успехов и удач!

Цехком цеха № 12

Поздравляем с днём рождения Иго-
ря Игоревича Новацкого, Алексея  Кон-
стантиновича Пальчуна, Светлану Вла-
димировну Кобец, Наталью Николаевну 
Зворыгину!

Мы в день рожденья 
Пожелаем вам удачи,
Чтоб не оставила она 

Вас в трудный час.
Друзей побольше 
Верных и желанных,
Чтоб помнили и думали о вас!

Цехком цеха № 20

Поздравляем с днём рождения Ири-
ну Сергеевну Тревель, Ольгу Валерьев-
ну Федотову, Валентина Викторовича 
Голионко, Веру  Ивановну Шибанову, 
Татьяну Владимировну Першину, Татья-
ну  Альбертовну Могилко, Марину Вик-
торовну Тиминскую!

Солнце пусть светит ласково,
Дарит тепло приветливо.
Пусть этот день будет сказочным,
А ваша жизнь – волшебною!

Заводоуправление

Золотой 
специалист
Вчера,  3-го марта ,  отметила 
юбилей И.В. ЧУКЛИНОВА, медсестра 
по физиотерапии  санатория-
профилактория!

Стаж Ирины Валенти-
новны – 31 год, и все 
эти годы она отдала 

нашему  санаторию-про-
филакторию.

Отдыхающие ценят  и 
любят Ирину Валентинов-
ну за чуткость, вниматель-
ность и отзывчивость. Лю-
бую, даже самую сложную 
«болячку» она лечит, казалось бы, без особого на-
пряжения – легко и быстро. У неё «лёгкая» рука, она 
классный специалист. Её профессия – её призвание!

Мы поздравляем нашего юбиляра! Искренне 
благодарим за благородный труд, высокий профес-
сионализм, терпение и сострадание. Желаем добро-
го здоровья, неиссякаемых сил и энергии в дости-
жении поставленных целей, душевного равновесия и 
гармонии!

Коллектив «Здравушки»

Новых стартов!
На прошлой неделе, 26-го февраля, 
отметил юбилей О.В. ШКЛЯЕВ, 
директор-главный врач санатория-
профилактория!

Олег Владимирович – 
настоящий талант, 
профессионал свое-

го дела. Быть хорошим на-
чальником дано не каждо-
му, но нашему коллективу 
санатория-профилактория 
очень повезло! Он внима-
тельный, креативный, так-
тичный, целеустремлён-
ный, умеющий предугадывать все ситуации на два 
шага вперёд. 

Поздравляем нашего руководителя с юбилеем! 
60 – да разве ж это много?
Середина дальнего пути.
Впереди – удачная дорога,
Мы желаем с лёгкостью пройти,
Обходя проблемы и невзгоды.
Счастья и здоровья Вам навек.
На заводе Вы у нас особый –
Главный врач и просто человек!
Пожелаем лёгких Вам клиентов,
Новых стартов, планов и удач.
Жизни вашей – радостных моментов.
С днём рождения, наш главный врач!

Коллектив санатория-профилактория 

Передайте, пожалуйста, через газету наше 
большое спасибо и поздравление с 8-м марта 
женщинам-специалистам столовой Соликамско-
го магниевого завода! Пицца, пирог с мясом, пи-
рог с яблоками и ваши заварные трубочки – это 
необыкновенная вкуснятина!

Коллектив ООО «Типограф»


