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Демонтаж отработавшего лопаритового хлоратора № 2 
в химико-металлургическом цехе  близится к своему за-
вершению. 

Давно ли, казалось бы, мы только «объявили» о старто-
вавшем демонтаже? И вот уже в среду, на прошлой неделе,  
С.В. Антипьев, мастер футеровщиков-кислотоупорщиков  
первого участка, сообщил, что они уже и «до фурменной 
зоны добрались». А это значит (профессионалы знают!), 
что, действительно, работы вышли на финишную прямую: 
до  подины (основания хлоратора) остаётся всего ничего. 

Правда, повозиться-то с этой самой фурменной зоной, 
как говорят сами специалисты, обычно приходится как ни 
с каким другим узлом хлоратора: различных деталей очень 
много, да и сама кладка здесь, в зоне  супервысоких тем-
ператур, не просто прогорает, а аж спекается. Так что дом-
краты и отбойные пневмо-молотки на этом этапе усталости 
просто не знают. Так же, как и люди, в чьих руках они нахо-
дятся: А.В. Осинцев, С.И. Литвинцев, С.Ю. Корзин, С.Б. Мерку-
шев.  Ну, а В.В. Микову, отвечающему за компрессор, только 
знай обеспечивай их сжатым воздухом!

У их товарищей по бригаде – В.Ю. Чекушева,  Л.Г. Гор-
бунова и Н.М. Гуляева, занятых на солевом оросительном 
фильтре – втором «суперагрегате» лопаритового комплек-
са,  демонтажные дела тоже близки к завершению.  

Тут же, бок о бок с футеровщиками, трудятся и их кол-
леги – слесари и сварщики со второго участка цеха: боль-
шая бригада из  девяти человек  под руководством мастера 
В.Б. Попова.

«В таком деле, как демонтаж, мы все буквально  «завяза-
ны» друг на друге, – с уважением и благодарностью к дело-
вым партнёрам  поясняет все подробности процесса Станис-
лав Викторович. – Разберём мы, к примеру, определённый 
участок футеровки хлоратора, а они уже тут как тут: срезают 
«обнажившуюся» карту металлического кожуха. И опять – 
по новой. Так вот, «поэтажно», и идём друг за другом». 

А финальную точку в этой большой работе «демонтаж-
ники» двух участков собираются поставить уже буквально 
«сегодня-завтра». Время не ждёт. До сдачи нового лопари-
тового  комплекса (хлоратор лопаритовый плюс СОФ плюс 
система конденсации) остаётся чуть более полугода.

Подготовка к этому предстоящему большому строи-
тельству уже тоже началась. «Всё надо  делать заранее, – 
резонно  замечает С.В. Антипьев. – На днях вот отправили 
на обработку в двадцатый цех чугунные заготовки для но-
вых распределителей  фурменной зоны. Потом приступим 
к их сборке». 

И у механиков второго участка подготовка деталей для 
будущего хлоратора-2023 тоже идёт полным ходом. Прак-
тически  каждый день  направляют своих самых опытных 
работников «на КСО» (в котельно-сварочное отделение 
своего двадцать шестого цеха) – нарезать карты, то есть 
заготовки, из которых будет потом сварена конструкция ме-
таллического кожуха нового хлоратора… 

Елена БАЖЕНОВА

На прошлой неделе М.В. Мелкозёров, М.С. Пантелеев, С.А. Кайгородов, слесари-
ремонтники цеха № 1, заменили участок трубопровода артезианской воды 
возле сырьевого отделения цеха № 1. Совсем скоро они приступят к монтажу 
вентилятора воздушной завесы ворот в третьем отделении. Предпусковые 
испытания сам агрегат (на фото) прошёл успешно. 
О других заводских мероприятиях по подготовке к работе в зимних условиях 
– на второй полосе.

«Надолго выводить из процесса эти важные про-
изводственные «артерии» мы просто не можем: от-
даём, по мере возможности, в работу ремонтникам 
частями,  и только  на небольшой срок. Оттого-то 
этот ремонт в условиях непрерывного производства  

во времени и растянулся. И вот теперь, наконец, в 
нём поставлена завершающая точка».

Александр ЖУЛАНОВ, 
исполняющий обязанности технического  

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

Готовимся к зиме
Почти «история»…
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 ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА 

Мероприятия проходят по плану
Подготовка к зиме «перешагнула» свой экватор.

Коротко
Проверяем КД 

В соответствии с приказом 
№ 191 от восьмого апреля 
этого года, мероприятия по 

подготовке завода к работе в зим-
них условиях проводятся в период 
с мая по сентябрь. 

Цех № 19. Напомним, что 
по графику в начале июня здесь 
прошли гидравлические испыта-
ния тепловых сетей по окончании 
отопительного сезона. Выявлено 
три порыва по наружным сетям: у 
девятнадцатого, двадцать шестого 
и у первого цехов. Их устранением 
цеховые ремонтные службы зани-
мались самостоятельно.

Аналогичный «экзамен» вы-
держала и система горячего во-
доснабжения. Один небольшой 
порыв в районе химико-металлур-
гического цеха был ликвидирован 
в течение нескольких часов.

По графику останавливались 
для проведения ремонтных работ 
обе заводские котельные: водо-
грейная и паровая. После гидрав-
лических испытаний в первой 
были обнаружены пять слабых 
мест.

«Все основные ремонтные ра-
боты без нареканий выполняют 
службы под руководством Алексея 
Алексеевича Ковалёва, старшего 
мастера, и Владимира Николаеви-
ча Неклюдова, мастера по ремон-
ту. На «мазутке» неполадки (два 
порыва – итог гидравлических 
испытаний магистральных и вну-
тренних мазутопроводов) устра-
няются бригадой Валентины Алек-
сандровны Пантелеевой, мастера 
участка, – перечислил А.В. Чер-
тищев, начальник цеха № 19. – 
Полностью готова к зиме система 
оборотного водоснабжения. На 
сто процентов – сети ГВС. 

По тепловым сетям наши сле-
сари выполнили все поставлен-
ные перед ними задачи, теперь 
дело за подрядчиками. В районе 
цеха номер одиннадцать они уже 
приступили к замене участка те-
плосети. 

Напомню, что в две тысячи 
одиннадцатом году стартовали 
работы по постепенной замене 
старых магистральных трубопро-
водов тепловых сетей. Так вот, 
если в этом сезоне все намечен-
ные планом по подготовке к зиме 
мероприятия будут выполнены, 
то на заводской территории все 
тепловые сети будут обновлены». 

До начала отопительного сезо-
на полтора месяца. На сегодняш-
ний день цех № 19 приказ выпол-
няет, большая часть намеченных 
мероприятий завершена. 

Цех № 1. Рассказывает 
А.А. Неклюдов, мастер по ре-
монту: «Бытовые корпуса один 
и два к зиме готовы. В сырьевом 
и электролизном отделениях ре-
монт и ревизия запорной арма-
туры и трубопроводов отопления 
и артезианской воды выполне-
ны на девяносто процентов (о 
полной готовности можно будет 
говорить только после итоговой 
опрессовки). 

Начались работы по ремонту и 
ревизии систем отопления и во-
допроводов артезианской и горя-
чей воды в здании гипохлоритной 
пульпы. 

Произведена замена трубопро-
вода артезианской воды со сталь-
ной трубы на пластиковую трубу 
ПНД у сырьевого отделения. Ра-
ботать на этом участке было до-
вольно сложно, так как нужная 
нам металлическая труба проле-
гала под действующей дорогой. 
Раскопать, перекрыв этот путь, 
мы не могли: как бы в сырьевое 
отделение подвозили карналлит 
с открытой площадки? Тогда мы 
использовали старую трубу как 
гильзу, и протолкнули в неё но-
вую. Так даже лучше: есть защита 
от давления грунта.

Скоро мы возьмёмся за уста-
новку вентилятора завесы ворот в 
третьем отделении. Он уже стоит 
на площадке у мастерской после 
обязательных предпусковых ис-
пытаний.

Подготовка к зиме у моего кол-
лектива сегодня на первом месте. 
Каждый слесарь в бригаде чётко 
понимает: насколько хорошо он 
отработает сейчас, настолько спо-
койнее мы переживём холода!».

Цех № 3. В здании, где распо-
ложены участки ректификации и 
перспективных направлений, на-
чаты работы по частичной замене 
трубопроводов отопления и ГВС. 
«Мероприятия проходят по плану», 
– заверили в энергослужбе цеха.

Цех № 4. Практически все не-
обходимые материалы для прове-
дения «предзимних» мероприятий 
получены. «В числе крупных работ 
– ремонт калориферов (четыре 
штуки), замена участка конденса-
топровода в отделении гашения, 
участка речного водопровода, – 
прокомментировал А.А. Кораблёв, 
мастер по ремонту энергообору-
дования – Некоторые из них уже 
частично выполняются. А вот ре-
визия оборудования на сегодняш-
ний день проведена на семьдесят 
процентов. График у нашей служ-
бы составлен очень плотный – до 
самой середины сентября!».

Цех № 7. По словам Д.С. Кло-
чихина, старшего энергетика, ре-
визия с частичной заменой запор-
ной арматуры на участках тоже 
проходит по графику. Серьёзных 
ремонтных работ в этом сезоне не 
запланировано.

Цех № 15. В заводской столо-
вой в августе-сентябре подряд-
чики должны начать капиталь-
ный ремонт канализации. «Сам 
участок небольшой, – рассказала 
Н.Н. Корзун, начальник цеха, – но 
сложный, так как стояк довольно 
старый и рядом с ним расположе-
но холодильное оборудование». 

Цех № 13. В санатории-про-
филактории «Здравушка» запла-
нирован капитальный ремонт 
систем отопления в прачечной и 
в клубе, замена участка системы 
отопления в одном из корпусов.

Как всегда, параллельно с 
энергетическими мероприятия-
ми по подготовке к зиме ведутся 
ремонты зданий и сооружений. 
О том, какие ремонтные работы 
были проведены по направлению 
отдела технического надзора, га-
зета уже рассказывала. Как отме-
чал А.Л. Куимов, начальник ОТН, 
этот сезон запомнится значитель-
ными вложениями и серьёзным 
преображением некоторых про-
изводственных зданий.

В общем, привычные для це-
ховых энергослужб подготови-
тельные мероприятия – перво-
начальная опрессовка, ревизия 
запорной арматуры, внутрен-
них систем отопления, сетей 
ГВС, трубопроводов пара – уже 
подходят к завершению. Лишь 
в некоторых подразделениях 
остаётся подправить участки тру-
бопроводов, не прошедших по-
вторный «экзамен».

По приказу, в начале сентя-
бря должны быть завершены все 
намеченные планы. Мы обяза-
тельно сделаем «предстартовый» 
материал!

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
На фото автора: подрядчики ведут 

работы по замене участка 
теплотрассы 

На заводе продолжается кампания по проверке 
разделов коллективного договора за 2021-й год и 
заключению нового на 2022-2024-й годы. 

На сегодняшний день (29-е июля) конференции 
на эту тему провели цехи №№ 1, 3, 7, 9 и 12. 

В цехе электролиза магния о выполнении раз-
делов КД отчитался О.Н. Шундиков, начальник 
подразделения. Он, в частности, отметил: «В цехе 
повышают свой общеобразовательный и профес-
сиональный уровень без отрыва от производства на 
вечерних и заочных отделениях ВУЗов семь человек, 
в техникумах – девять.

В соответствии с требованиями производства и 
системы менеджмента качества обучено и вновь пе-
реподготовлено двенадцать человек, вторые смеж-
ные профессии получили сто восемь работников 
цеха. Квалификационные разряды повысили трид-
цать шесть человек. 

В плане мероприятий по улучшению условий 
труда и производственного быта на 2021-й год было 
запланировано пять мероприятий. Три из них – ка-
питальный ремонт здания участка гранулирования 
флюса, замена площадок стропальщика во втором 
отделении, косметический ремонт коридора управ-
ления  – выполнены. Косметический ремонт в поме-
щениях АБК № 1 выполнен на семьдесят процентов, 
а ремонт в санитарной комнате отделения № 1 пере-
несён на этот год.

В отчётном году затраты цеха по выполнению 
Соглашения по охране труда и производственному 
быту составили 1179,9 тысяч рублей. По приобре-
тению спецодежды, спецобуви и средств индиви-
дуальной защиты – 5935,6 тысяч рублей. По выдаче 
молока и других продуктов работникам, занятым во 
вредных условиях – 962, 8 тысяч рублей».

В цехе № 3 цеховая конференция состоялась 
только со второго раза. Кратко по всем разделам КД 
прошёлся В.В. Комков, начальник подразделения. Он 
отметил, что  сокращения рабочих мест за отчётный 
период не было. Оплата работников участка паро-
вого гидролиза во время простоя производилась в 
соответствии с ТК РФ. Часть работников  временно 
были перенаправлены на другие участки. Увеличе-
ние средней заработной платы по цеху за 2021-й год 
составило 14,9 процентов  (в 2021-м – 39640 руб./
чел.; в 2020-м – 34507 руб./чел.). 

В 2021-м году на производственно-экономиче-
ских курсах (ПЭК) обучились рекордные для цеха 
семьдесят один человек. Это работники участков 
парового гидролиза, ректификации, аммиачного ги-
дролиза, перспективных направлений. В том числе 
три человека прошли обучение с последующей сда-
чей экзамена по образовательной программе «Элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования».

В прошлую пятницу прошло первое заседание 
заводской комиссии по проверке разделов КД. Ка-
ждая из сторон высказала замечания и предложения 
о ходе колдоговорной кампании. А буквально вчера 
состоялась цеховая конференция в цехе № 9. 

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
На фото автора: конференция в цехе № 1
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 ПРОИЗВОДСТВО 

Пульс завода: июль
Сегодня наш очередной обзор по производственным площадкам заводских подразделений.

ЦЕХ № 1 
«Производство работает в 

своём обычном плановом режи-
ме, – ответил на вопрос о теку-
щих делах подразделения О.Н. 
Шундиков, начальник цеха. 

– На прошлой неделе вновь 
запустили в работу участок гра-
нуляции. Напомню, до этого он 
был временно остановлен из-за 
отсутствия контрактов на вы-
пускаемую продукцию – флюс 
хлоркалиевый гранулирован-
ный. В июльских планах – вы-
пуск 500 тонн этого продукта. 

Основным событием в 
первом – сырьевом – отделе-
нии цеха стал на этой неделе 
ремонт вращающейся печи 
№ 1. Впрочем, событием в 
строгом смысле слова назвать 
это, наверное, тоже нельзя: 
обычный, ежемесячно повто-
ряющийся, производствен-
ный «момент». Единственное 
отличие именно этой – июль-
ской – кампании в том, что 
на этот раз в ремонт уходила 
самая большая среди всех на-
ших «печек».

Продолжалась работа че-
тыре дня. Выполнял её, как 
всегда, цех двадцать шесть». 

Приняли участие (тоже, 
как обычно!) в общей боль-
шой работе и свои, цеховые, 
механики. «На нас, как всег-
да, выявление дефектов после 
остановки печи, ревизия обо-
рудования, центровка редук-
тора и привода», – рассказал 
С.С. Цидвинцев, мастер по ре-
монту оборудования. 

Силами того же цеха № 26 
в первом сейчас ведётся также 
работа по выравниванию пу-
тей козлового крана на откры-
том участке отгрузки флюсов, 
а в отделении карналлитовых 
хлораторов завершена «мно-
голетняя эпопея» по ремонту 
хлорных ниток.

По поводу последней ра-
боты небольшой коммен-
тарий дал А.А. Жуланов, ис-
полняющий обязанности 
технического руководителя 
цеха: «Речь идёт о нитках 
нагнетания хлора на хлорато-
ры. Две параллельные линии 
тянутся через всё отделение, 
а от них уже идут отводы на 
каждый конкретный агрегат. 

Надолго выводить из 
процесса эти важные произ-
водственные «артерии» мы 
просто не можем: отдаём, по 
мере возможности, в рабо-
ту ремонтникам частями, и 

только на небольшой срок. 
Оттого-то этот ремонт в ус-
ловиях непрерывного произ-
водства во времени и растя-
нулся. И вот теперь, наконец, 
в нём поставлена завершаю-
щая точка».

ЦЕХ № 4
Работу подразделения 

в июле прокомментировал 
А.Г. Харитонов, начальник 
второго отделения. 

«Всё (как и в предыдущие 
месяцы) у нас по-прежне-
му идёт в плане, по заранее 
утверждённым графикам. 

Продолжается традицион-
ный «летний бум» на потре-

бление хлора жидкого товар-
ного (как обеззараживающего 
средства на водоканалах реги-
она). В июльских планах – от-
грузка ста двадцати пяти тонн 
продукта (в июне было сто 
семнадцать, в мае – сто тонн). 

Отгрузка хлористого каль-
ция жидкого товарного со-
ставляет три тысячи тонн. 
Кроме того, в планах до кон-
ца месяца – отгрузка пяти-
сот тонн извести товарной на 
АВИСМУ, молока известко-
вого на Соликамскбумпром и 
на «Март». 

А на станции сжижения 
продолжается работа по под-
готовке к пуску долгождан-
ной новой системы сжиже-
ния анодного хлоргаза номер 
два. Сама система, как мы 
уже отмечали месяц назад, 

уже практически полностью 
готова. Сейчас – завершаю-
щий этап подготовки к пуску. 
Сушим аппараты системы, 
ведём окончательную про-
верку на герметичность. Тут 
же, рядом, работники шест-
надцатого цеха ведут монтаж 
манометров, термометров, 
датчиков и всего прочего по 
«киповской» части.

И осталось ещё только до-
ждаться документа регистра-
ции нашего нового объекта в 
органах Ростехнадзора». 

ЦЕХ № 10
Продолжается капиталь-

ный ремонт помещений ла-
боратории цеха № 7 (работа 
стартовала ещё в мае). За про-
шедшее с тех пор время под-
рядчики из компании «Строй-
снаб» уже успели преобразить 
одно из помещений – склад 
реактивов № 1. Теперь на оче-
реди ещё один, второй, склад 
и препараторская.

«Как видите, темпы дале-
ко не такие ударные, как это 
было при ремонте предыду-
щего нашего объекта, – ла-
боратории цеха номер один, 
– отмечает Г.П. Мещурова, 
начальник цеха. – Но там нас, 
действительно, подгоняла 
производственная необходи-
мость запустить в работу но-
вый аналитический прибор. 

Здесь же такого, остро 
«регламентирующего» сроки, 
повода пока нет. Можем и по-

дождать, пока наш постоян-
ный подрядчик справится со 
всеми неотложными летними 
заказами по заводу».

А в конце июня (и мы об 
этом уже говорили) коллектив 
центральной аналитической 
лаборатории завода успешно 
прошёл одну из своих обя-
зательных (она повторяется 
раз в пять лет) обязательных 
процедур – повторную аккре-
дитацию в ассоциации ана-
литических центров (ААЦ) 
«Аналитика». Результатом 
проведённой работы стала ре-
комендация эксперта органу 
аккредитации: «Аккредито-
вать Центральную аналитиче-
скую лабораторию ОАО «Со-
ликамский магниевый завод» 
в согласованной области ак-
кредитации на новый срок». 

И вот, наконец, букваль-
но пару недель назад (как раз 
в праздничную для нас пят-
ницу!) в Москве состоялось 
заседание Совета экспертов, 
утвердившего это решение. 

ЦЕХ № 18
Самое заметное в подраз-

делении (из того, что сегодня 
на виду у всех), конечно же, 
продолжение работ по завод-
скому проекту, связанному с 
переносом силовых кабелей, 
питающих производство, из 
кабельного тоннеля цеха на 
поверхность. 

Участок эстакады, кото-
рый подрядчики наращивают 
новыми конструкциями для 
наружной прокладки кабеля, 
становится длиннее с каж-
дым днём. «Стараются закон-
чить побыстрее, пока погода 
позволяет», – комментирует 
А.П. Зебзеев, начальник цеха.

Из «собственных» летних 
забот коллектива он выделил 
традиционную работу по вос-
становлению освещения пе-
риметра завода.

«Новые светильники по-
лучены в самом конце про-
шлого месяца, и мы за про-
шедшее с тех пор время уже 
успели привести в порядок 
осветительную трассу за скла-
дом хлора, – рассказывает 
руководитель. – Выполняем 
работу по мере возможности 
– в зависимости от выделе-
ния автовышки, от погодных 
условий. Ну, и от собствен-
ных возможностей, конеч-
но. Кадровый вопрос у нас 
по-прежнему острый. Поэто-
му при планировании работ 

постоянно приходится рас-
ставлять приоритеты. Самое 
главное, конечно, это выпол-
нение текущих ремонтов по 
графику ППР. Они страдать 
не должны ни при каких об-
стоятельствах». 

ЦЕХ № 26
Среди первоочеред-

ных задач текущего месяца 
Е.С. Нассонов, технический 
руководитель подразделения, 
выделил, прежде всего, самое 
крупное – демонтаж отрабо-
тавшего лопаритового хлора-
тора № 2 в цехе № 7 (подроб-
ности – на первой полосе).

На том же уровне по зна-
чимости идут, конечно, элек-
тролизёры первого цеха. «В 
работе, как и планировалось, 
четыре единицы, – уточняет 
Евгений Сергеевич. – Три на 
стадии строительства, а один 
– двадцать девятый – в де-
монтаже.

На прошлой неделе брига-
да пескоструйщиков участка 
№ 1 под управлением А.В. По-
лякова закончила работы над 
фасадом здания АБК-2. Оно 
стало полностью «корпора-
тивным». А сами пескоструй-
щики уже «переехали» на 
БРУ: пока погода позволяет, 
спешат произвести антикоро-
зионную обработку козлового 
грейферного крана.

А с нынешней недели ра-
ботники участка № 3 под 
руководством А.С. Якимова 
приступают к ремонту здания 
центральной столовой».

Елена БАЖЕНОВА.
Фото из архива газеты 
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Всё это было…
Какие события произошли в июле … года?

1952

1962

1972

1982

1992

2002

Состоялась заводская рабочая 
конференция, на которой с докла-
дом о состоянии труда и техники 
безопасности выступил т. Зарубин, 
исполняющий обязанности главно-
го инженера. Он сообщил, что усло-

вия труда в течение 1951-1952-х го-
дов, по сравнению с предыдущими, 
несколько улучшились.

Но есть и над чем работать: 
большая недостача бытовых по-
мещений; необходим ремонт вен-

тиляций; в УКСе не оборудована 
сушилка для спецодежды; не орга-
низованы почин и стирка спецовок 
в цехе № 2; не обеспечивается кру-
глосуточное снабжение рабочих га-
зированной водой.

Литейщики металлургического 
цеха стали работать в новой элек-
тролитейной. Разливка металла и его 
травление здесь полностью автомати-
зированы. Эта работа теперь выпол-

няется конвейерами. К концу июля 
выяснилось, что новая электроли-
тейная пока не оправдывает надежд: 
недостаточная мощность плавильных 
печей. По одной-две печи каждые 

сутки выходят из строя. Крышками 
не закрываются, тепло уходит, время 
плавки увеличивается. Конструкция 
конвейеров явно неудачна. Металл 
идёт грязный. Тормозов нет.

В канун профессионального 
праздника звание «Почётный ме-
таллург» присвоено разливщику 
сплавов электролитейного цеха 
Виктору Павловичу Косикову и стар-
шему хлораторщику цеха электро-
лиза Мансуру Габитову.

Значком «Отличник социа-
листического соревнования» на-
граждены машинист электромо-
стового крана Г.Г. Белкин, слесарь 
А.Д. Жданов, заместитель началь-
ника цеха Н.И. Ремеслов, плавиль-
щик И.А. Ромодин.

Грамотами Министерства 
цветной металлургии и ЦК про-

фсоюза отмечен труд печевого 
Г.А. Иртегова, мастера С.Г. Казан-
цевой, хлораторщика И.Ф. Крым-
ских, технолога-нормировщика 
А.Д. Мельникова, электрослесаря 
Г.Г. Шумахера. Двадцать магниеви-
ков награждены почётными грамо-
тами горкома КПСС и городского 
исполнительного комитета.

По сетевому графику демонтаж 
хлоратора № 1 должны были за-
кончить к 31-му июля, а закончили 
на семь дней раньше. Демонтажом 
занимались работники УЦМР и 
работники цеха. Уралцветметре-
монт приступил к кладке хлоратора. 

Было отставание в изготовлении бе-
тонных распределителей опытным 
цехом. Часть графитовых закладных 
деталей подготавливалась в Берез-
никах, но цех № 23 задерживал их 
транспортировку на завод. Сры-
вались графики и по капитально-
му ремонту системы конденсации. 
Оперативно сработал ремонтно-ме-
ханический цех: детали изготовили 
в срок. Хорошо работали на кладке 
хлоратора М. Петухов, М. Сабанцев, 
бригадир В.И. Неверов. Помощь 
в ремонте оказывали работники 
цеха № 7 Л. Минеев, Н.С. Нацевич, 
В. Крейцберг, В. Кривоносов.

Главный инженер А.И. Кара-
вайный вручил нагрудный знак 
«Почётный металлург» мастеру 
И.И. Шпаку.

Почётные грамоты вручены 
аппаратчице А.В. Жданковой, раз-
ливщику сплавов В.И. Харечкину, 

инженеру Л.А. Пегушиной и дру-
гим магниевикам.

Почётных грамот Министер-
ства цветной металлургии удо-
стоены бригадир котельщиков 
Ю.И. Белкин, лаборант Н.В. То-
карева, механик А.И. Белорусов, 

инженер Ф.Д. Бикмулин. Обком 
профсоюза металлургов награ-
дил почётными грамотами де-
сять магниевиков. Труд двенад-
цати передовиков производства 
отмечен почётными грамотами 
завода.

Звания «Почётный металлург 
СМЗ» удостоены Геннадий Михай-
лович Репин, электролизник цеха 
№ 1, Валерий Николаевич Сапегин, 
старший плавильщик цеха № 1, Ни-
колай Павлович Вычуров, печевой 
цеха № 7. Почётной грамотой и де-
нежной суммой в размере 30 тысяч 
рублей отмечен, в числе лучших по 

итогам отраслевого смотра конкурса 
среди рабочих здравниц, наш завод-
ской санаторий-профилакторий.

В областной комитет по управ-
лению имуществом 9-го июля по-
дана заявка на приватизацию СМЗ.

В июле продукция заводе не от-
гружалась  в результате неплатёже-
способности потребителей, цехи 

работали на склад. Реализация от 
объёма товарной продукции соста-
вила менее тридцати процентов. 
Уровень объёма производства по 
заводу в июле 1992-го к июлю 1991-
го года составил 89,3 процента. Не 
решалась проблема с поставкой на 
завод магниевых ломов, фторцико-
ната калия.

Указом президента Российской 
федерации, в честь Дня металлурга 
награждены  Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй 
степени – Виктор Геннадьевич Ба-
шуров, слесарь; Анатолий Яковлевич 
Цидвинцев, аппаратчик.

Почётное звание «Заслуженный 
металлург Российской федерации» 
присвоено Виктору Семёновичу Со-
бянину, начальнику отделения цеха 
№ 1 первого цеха. Звание «Почётный 
металлург» присвоено Алексею Кон-
стантиновичу Пантелееву, старшему 

мастеру химико-металлургическо-
го цеха, и Николаю Александровичу 
Шипулину, разливщику цветных ме-
таллов и сплавов цеха электролиза.

В преддверии Дня металлурга в 
первом цехе провели очередной кон-
курс профессионального мастерства.

2012

Завершён первый этап проверки 
выполнения Коллективного дого-
вора открытого акционерного об-
щества «Соликамский магниевый 
завод».  Конференции и собрания 

прошли во всех цехах, протоколы 
переданы в профсоюзный комитет.

В конце месяца аудиторы между-
народной компании Titanium Metals 
Corporation  проверили качество за-

водского губчатого титана, условия 
его производства, обученность пер-
сонала, систему менеджмента. По их 
мнению, соликамское титановое про-
изводство – одно из лучших в мире.

По материалам газеты «Магниевик» к печати подготовила Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

От всей души!
Поздравляем юбиляров июля: Нину Павловну 

Бабкину, Владимира Михайловича Баталова, Татьяну 
Игоревну Глухову, Александра Витальевича Гуляева, 
Мамию Павловича Джанелидзе, Юрия Николаевича 
Долгих, Надежду Дмитриевну Емельянову, Павла 
Ананьевича Забелина, Галину Леонидовну Лузину, 
Олега Юрьевича Максимова, Сергея Константинови-
ча Малого, Александра Афанасьевича Мельникова, 
Владимира Александровича Мерзлякова, Екатерину 
Ивановну Неволину, Тамару Евлампиевну Новикову, 
Олимпиаду Ивановну Остапову, Тамару Ильиничну 
Паздерину, Людмилу Алексеевну Петухову, Наде-
жду Ивановну Попову, Зинаиду Александровну Про-
водникову, Ольгу Николаевну Пьянкову, Аграфену 
Николаевну Срывову, Алевтину Александровну Сту-
пакову, Надежду Васильевну Тверитинову, Виталия 
Александровича Шишигина, Светлану Аркадьевну 
Ябурову, Елену Александровну Понятову!

Пусть всё хорошее на свете
Стучится в ваш сегодня дом.
Здоровья, счастья и удачи
Желаем вам во всём!

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Сергея Фёдоровича 
Смирнова!

Не стоит о прожитых годах тужить,
У всех они несутся, как лавина!
Желаем тысячу счастливых  лет прожить,
Или хотя бы половину!

Цех № 23

Поздравляем с юбилеем Елену Анатольевну Ко-
стареву!

С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи!

Люба, Лена и Люда

Поздравляем именинников июля: Ивана Васи-
льевича Ванькова, Сергея Николаевича Ганыча, Анну 
Ивановну Ивашову, Екатерину  Геннадьевну Киселёву, 
Александру Александровну Лисовую, Виктора Серге-
евича Лыткина, Сергея Борисовича Меркушева, Вик-
торию Владимировну Манжарову, Артура Григорьеви-
ча Нассонова, Илью Олеговича Порошина, Валентину 
Павловну Полыгалову, Сергея Анатольевича Поно-
марёва, Виталия Борисовича Попова, Галину Влади-
мировну Прилукову, Юлию Александровну Ромодину, 
Юлию Анатольевну Сливинскую, Кирилла Владими-
ровича Чуклинова, Татьяну Васильевну Шиламову!

Пусть будут в жизни все мгновенья
Тепла и радости полны,
Всегда, как в этот день рожденья,
Светлы, чудесны и нежны!

Цех № 26

Поздравляем с днём рождения Наталью Евге-
ньевну Букову, Валентину Григорьевну Белкину, Анну 
Владимировну Шишкоедову, Марину Ивановну Пав-
лову!

В день рожденья искренне желаем
Вам прекрасных жизненных подарков.
Солнца в душе, радости в сердце,
Здоровья, сил и нескончаемого энтузиазма!

Цехком цеха № 12

Поздравляем с днём рождения Наталию Леони-
довну Кузину, Магомедрасула Ахма-Оглы Магоме-
далиева, Елену Николаевну Ладыжникову, Светлану 
Николаевну Залогину, Владимира Александровича 
Паршакова, Владимира Геннадьевича Скрябина, 
Владимира Анатольевича Молчанова!

Желаем в день рожденья благ,
Удач, успехов, дней прекрасных.
И жизнь идёт пусть только так,
Чтоб были в ней добро и счастье!

Цех № 23


