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Ровно 35 лет назад, 29-го июня 1987-го года, на СМЗ была 
запущена в работу печь обжига известняка на природном газе.

 Такой современный обжиговый комплекс производительно-
стью 200 тонн в сутки стал первым на всём Западном Урале! 

Первая горелка на пусковом объекте цеха № 4 была зажжена в 
16 часов. Навсегда ушли в прошлое тяжёлый ручной труд и грязь, 
которыми исторически «славился» обжиг при работе на угле. 

Первый начальник нового обжига Евгений Фёдорович Пегу-
шин рассказывал, что когда-то на тот, старый, обжиг работников 
отправляли  «словно в ссылку»: «Кто не нужен в цехах, того и к 
нам. С улицы народ брали, даже бывших заключённых. Я тогда все 
статьи Уголовного кодекса назубок знал! Но за несколько лет по-
ложение кардинально изменилось. В восемьдесят девятом у нас 
всего два прогула было. И теперь мы уже сами выбирали людей 
для своего отделения». («Магниевик» № 24, 29.06. 2012).

Среди первопроходцев новой технологии – В.В. Кобелев 
(впоследствии бессменный механик обжига), А.Я. Ивашов, М.Т. 
Воробьёв, Н.А. Зебзеев, слесари, М.А. Акинфиев, электросвар-
щик, А.Л. Долгушин, слесарь КИПиА. «Успешно освоили рабо-
ту на новой печи обжигальщики М.И. Калинин, А.А. Жердецкий, 
Б. Шахиахметов, Н.В. Ябуров, крановщик Н.А. Шанин, отличается 
добросовестным отношением к работе и ветеран обжигового 
производства С.П. Бухарева», – писала тогда, вскоре после пуска, 
В. Буякова, общественный корреспондент нашей газеты. Эти люди 
и вынесли на своих печах все трудности пускового периода. А Ни-
колай Васильевич Кокорин и Владимир Константинович Петров, 
старейшие на сегодня обжигальщики завода, пускавшие печь, и 
до сих пор трудятся в родном для себя отделении!

Вот уже тридцать пять лет наша производительная совре-
менная печь полностью обеспечивает потребности заводского 
производства, даёт возможность получать прибыль от продажи 
обожжённой извести (а в последнее время и известкового молока, 
получаемого на её основе в отделении гашения) на сторону.

Сегодняшний обжиг – сплочённый дружный коллектив во 
главе с М.М. Фатенко, старшим мастером. Четыре технологиче-
ские смены под руководством В.В. Гусева, Ю.В. Казакова, А.А. Ма-
ракова, В.О. Кулижникова. Небольшая механослужба во главе с 
А.М. Фатенко, мастером по ремонту оборудования, О.Е. Черняв-
ский, З.В. Полянин, два постоянных электрика, Н.В. Андрова, за-
креплённый за отделением лаборант из цеха № 10. 

Желаем всему коллективу новых творческих успехов, гореть и 
не гаснуть! А уважаемым ветеранам-первопроходцам – долгих лет 
жизни и крепкого здоровья!

 Елена БАЖЕНОВА.
Фото из архива редакции

Ковш объёмом 1,8 м3, траверса для  загрузки блоков  отработанного 
электролита – проекты, к которым «приложил» свою рационализаторскую  
мысль С.И. Ивашов, мастер по ремонту оборудования цеха № 1, уже на 
стадии реализации. Ещё один – по изменению конструкции  зубчатого 
колеса механизма кран-балки  (совместный труд с А.А. Жулановым, старшим 
мастером отделения  № 2) – проходит стадию согласования. Всего же с 
июня прошлого года к внедрению принято свыше 50-ти технических идей 
рационализаторов  цеха. 

«В сравнении с прошлым летом,  планов по ка-
питальному строительству зданий и сооружений 
намного больше. Бюджет был заложен серьёзный. 
Так что у нас – напряжённый период: постоянные 
встречи с представителями подрядных организа-

ций, звонки из цехов, контрольные рейды на места 
проведения работ…  Но мы рады, что столько всего 
делается на заводе!».

Анатолий КУИМОВ, начальник отдела 
технического надзора (третья полоса)! ЦИТАТА

НОМЕРА:

С днём рационализатора! С юбилеем, обжиг!
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Сегодня заканчивается приём замечаний и 
предложений работников завода по выполнению 
разделов Коллективного договора на 2021-й год и 
заключению КД на 2022-2024 годы, которые они 
были вправе отправить А.В. Мальцеву, заместителю 
председателя заводской комиссии. 

«Приняты и рассмотрены на расширенном засе-
дании профкома, состоявшемся двадцать восьмого 
июня,  предложения от четвёртого, первого, девятого, 
десятого, двадцать четвёртого цехов, – прокомменти-
ровал Александр Викторович. – Поступившие пред-
ложения и замечания на следующей неделе будут 
сведены в один общий список и переданы в комис-
сию по проверке выполнения разделов Коллективно-
го договора  за 2021-й год и проведению переговоров 
по заключению КД на 2022-й – 2024-й годы».

 ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА 

Почти что с новосельем, техархив!
На новые современные стеллажи «переехали» фонды  технического архива 
проектно-конструкторского отдела завода.

Коротко

Обсуждаем КД

Более пяти тысяч папок с 
конструкторскими раз-
работками на заводское 

оборудование прошли через тру-
долюбивые руки работниц  под-
разделения, прежде чем обрести 
новое «место жительства».  

«Новые металлические стел-
лажи поступили  на вооружение 
отдела в мае этого года, – расска-
зывает М.В. Дудина, заместитель 
начальника ПКО. – До этого для 
хранения папок с документами 
использовались деревянные стел-
лажи:  мало того, что старые, про-
служившие  свыше  тридцати лет, 
так ещё и с точки зрения совре-
менных нормативов не отвечаю-
щие требованиям противопожар-
ной безопасности. 

Спасибо всем, кто принимал 
участие в переустройстве архи-
ва (демонтаже старых стеллажей, 
перемещении стоящей здесь же 
множительно-копировальной 
техники, выносе папок из архива): 

работникам цехов №№1, 3, 4, 18, 
отдела главного энергетика.

Очень помог цех номер двад-
цать шесть: для перемещения но-
вой печатной инженерной маши-
ны пришлось «убирать» дверной 
проём. Всё оперативно демон-
тировали, смонтировали, теперь 
осталось только навести красоту, 

покрасить. Но это уже вопрос вре-
мени. 

 Сегодня во всей этой большой 
работе наконец-то поставлена за-
вершающая точка. Начинаем но-
вую  жизнь! И ещё раз – большое 
всем спасибо за помощь!». 

Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

Из-под земли – в «небеса»!
Перенос питающих производство завода кабелей из кабельного тоннеля 6 кВ на 
поверхность – один из основных проектов в плане технического развития завода 
на этот год. 

Речь идёт об электрической 
«трассе», поставляющей элек-
троэнергию с районной под-

станции «Соликамск-110» до рас-
пределительных подстанций цеха 
№ 18, обеспечивающих питанием, 
в первую очередь, основные (и ста-
рейшие наши!) цехи № 1 и № 4. 

Изначально эти силовые ка-
бели были проложены в специ-
альном кабельном тоннеле под 
землёй, срок службы которого 
перевалил уже далеко за 50 лет. 
«Сегодня это уже небезопасно в 
силу большой изношенности тон-
нелей, чинить которые нецелесо-
образно, – отмечал, представляя 
планы завода на этот год, В.А. Ки-
селёв, главный инженер предпри-
ятия. – Поэтому мы и приняли 
решение вынести эти кабельные 
трассы на поверхность».

Использовать для этого реши-
ли уже существующую эстакаду: 

на неё будут специально нараще-
ны новые конструкции (на фото 
сверху). Разработкой проекта за-
нималась подрядная организация 
«Электротехконтроль», они же из-
готовили кабельные конструкции.

На этой неделе подрядчики 
как раз приступили к их мон-
тажу. Сборка готовых деталей 
«конструктора» движется споро, 
хорошими темпами, всё новые 
и участки новой «эстакады над 

эстакадой» прирастают прямо на 
глазах. 

«Это первый этап практи-
ческих работ, – рассказывает 
А.П. Зебзеев, начальник цеха 
№ 18. – Пока, по планам, сроки 
проведения строительных работ 
конец августа – сентябрь. Сле-
дующим этапом будет проклад-
ка по вновь смонтированным 
конструкциям силовых кабелей, 
монтаж соединительных и кон-
цевых муфт, ну и, соответственно, 
их подключение. В нём, наряду с 
подрядчиками, будут задействова-
ны и работники нашего цеха. Там, 
конечно, дела пойдут уже помед-
леннее, поскольку всё завязано с 
поддержанием основного произ-
водства. Чтобы никто не «стра-
дал», будем выводить питающие 
линии из работы частями, по два 
– три фидера. 

Лишь бы только погода не 
подводила – от неё в реализации 
подобных проектов тоже зависит 
очень много». 

Елена БАЖЕНОВА.
Фото автора

Выдержали
Очередной важный экзамен перед внешним кон-

тролирующим органом сдал на этой неделе коллек-
тив цеха № 10.

Центральная аналитическая лаборатория прохо-
дила повторную аккредитацию в ассоциации анали-
тических центров (ААЦ) «Аналитика».

«Такая процедура, в отличие от ежегодного ин-
спекционного контроля со стороны этой же органи-
зации, проводится каждые пять лет, – рассказывает 
Г.П. Мещурова, начальник цеха. – А срок действую-
щего аттестата аккредитации у нас истекает четыр-
надцатого июля текущего года.

Первый (документарный) этап – экспертиза заяв-
ки на аккредитацию – завершился на прошлой не-
деле».

Затем настал черёд следующего – выездного – 
этапа. За два полных рабочих дня Е.В. Пилюгина, 
эксперт органа по аккредитации, побывала во всех 
заводских «аналитических» подразделениях. 

«Как всегда, проверялось всё, что так или иначе 
характеризует соответствие наших лабораторий за-
явленной области аккредитации, – продолжает Га-
лина Петровна. – Прежде всего – соблюдение всех 
процедур и правил, установленных системой менед-
жмента ЦАЛ, наличие условий и средств измерений, 
вспомогательного и испытательного оборудования, 
реактивов и материалов. Одно из обязательных «на-
правлений» проверки – компетентность персонала». 

В итоговом Акте оценки – рекомендация экспер-
та: «Органу по аккредитации аккредитовать Цен-
тральную аналитическую лабораторию открытого 
акционерного общества «Соликамский магниевый 
завод» в согласованной области аккредитации на 
новый срок». 

Елена БАЖЕНОВА
А.П. Зебзеев: «Совсем скоро этих кабелей, уходящих под «землю», 

здесь просто не  будет»

Готовьтесь!
О празднования Дня металлурга  рассказывает 

Е.В Насекина, помощник генерального директора по 
кадрам и общим вопросам.

«С тринадцатого  по шестнадцатое июля прой-
дут  несколько мероприятий. В среду, тринадцатого 
июля, в Красном уголке  седьмого цеха состоится 
награждение благодарственными письмами завода. 
В четверг мы проведём комбинированную эстафету 
у заводоуправления. В пятницу в клубе санатори-
я-профилактория состоится торжественный вечер с 
вручением всех остальных наград. 

В субботу, шестнадцатого июля, пройдёт боль-
шой семейный спортивный праздник «Семья моя 
заводская» с интересными конкурсами.

Все положения по конкурсам будут разосланы на 
следующей неделе, размещены в нашей группе «За-
водская газета «Магниевик» в ВК».
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 КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

В самом разгаре
Ремонт зданий и сооружений – актуальная летняя тема для заводского отдела капитального строительства.

О том, где и какие стро-
ительные работы уже 
ведутся, нам расска-

зали А.Л. Куимов, начальник 
ОТН, и В.Г. Стриганов, его 
заместитель по эксплуата-
ции ЗиС.

Цех № 1
Строительные работы в 

этом основном подразделе-
нии завода полным ходом 
идут в отделении вращаю-
щихся печей и в отделении 
хлораторов. 

В первом отделении произ-
ведено усиление наружного ар-
мирования плит покрытия по 
новой технологии. «Подряд-
ная организация уже выпол-
нила часть работ, связанных с 
металлическим покрытием, – 
прокомментировал О.Ю. По-
пов, бригадир РВУ цеха № 1. 
– Также в здании вращаю-
щихся печей ведётся ремонт 
металлических перекрытий 
(площадок, лестниц на разных 
уровнях) внутри здания. 

Ещё предстоит укрепить 
угол производственного 
корпуса со стороны первой 
серии: выполнить новую 
кирпичную кладку с последу-
ющей отделкой. 

Ведутся в этом отделении 
работы и на складе карналли-
та. Полностью, внутри и сна-
ружи, будут отпескоструены 
металлоконструкции, затем их 
покрасят. Заделают трещины 
на стенах. Обновится и крыша 
этого корпуса: появятся новые 
перекрытия, кровля».

Невооружённым взглядом 
видно, как преображается 
второе отделение, а точнее – 
третья серия электролиза (на 
верхнем фото). К ремонту фа-
сада корпуса подрядчик при-
ступил в мае, а закончить его, 
по плану, должен в октябре. 

На сегодняшний день уже 
восстановлена кирпичная 
кладка стен, все они оштука-
турены. Немного опережая 
сроки, рабочие приступили к 
покраске здания в корпора-
тивные бело-голубые цвета. 

Цех № 3
В разгаре – капитальный 

ремонт кровли здания БВЦ 
третьего цеха (на фото внизу 

слева). Напомним, что в про-
шлом году был полностью от-
ремонтирован «фонарь»  (са-
мая верхняя часть крыши), а 
этим летом производится об-
новление правого крыла ос-
новного части кровли. 

«Со временем плиты по-
крытия изнашиваются, «ос-
лабевают», а нагрузка на них 
не уменьшается. При выпол-
нении данных работ были ис-
пользованы более лёгкие ма-
териалы. Тяжёлый керамзит, 
применяемый как утеплитель 
ещё в советское время, был 
полностью убран, – пояс-
нил В.Г. Стриганов. – Новая 

кровля прослужит долгие 
годы!».

Цех № 7
К ремонту дымовой 

120-метровой трубы седьмо-
го цеха подрядчик приступил 
в начале лета. Первый этап 

работ – оштукатуривание по-
верхности – уже завершён. 
Впереди – полное преобра-
жение заводского «маяка»: 
после его покраски он засияет 
также, как труба первого цеха, 
обновлённая пару лет назад.

В химико-металлургиче-
ском, начиная с 2019-го года, 
силами подрядных организа-
ций проводится постепенная 

замена витражных блоков на 
производственном корпусе 
номер два. Секции в районе 
участка дезактивации отделе-
ния № 4 и отделения № 3 уже 
установлены. В этом году будут 
отремонтированы ещё две оси. 

Конструкции подготовле-
ны, монтажные работы нач-

нутся совсем скоро. В планах 
завода на последующие не-
сколько лет – завершить осте-
кление витражей всего произ-
водственного корпуса.

Цех № 9
На этом молодом, в срав-

нении с остальными, произ-
водстве не было необходимо-
сти проводить капитальные 
ремонты. Но в этом году она 
появилась. 

Летом запланирован ре-
монт технологической эста-
кады возле цеха. Также будет 
произведена антикоррози-
онная защита металлических 
конструкции внутри корпуса. 
Заменены транспортные во-
рота с северной стороны.

Цех № 11
По плану (до конца лета) 

будут проведены серьёзные 
строительные ремонты на 
ПТМ-1 (на фото в центре и 
внизу справа) и ПТМ-2 (на 
фото вверху справа).

В прошлом году был от-
ремонтирован южный фасад 
первого корпуса, а сейчас 
подрядчики приступили к се-
верному. Обновляются и сте-
ны ПТМ-2.

«Здания довольно старые, 
поэтому нам важно, чтобы всё 
было выполнено качественно, 

– прокомментировал А.В. Ду-
дарев, мастер участка, куратор 
работ. – На сегодняшний день 
подрядчики укрепляют разру-
шенные стены новой кирпич-
ной кладкой, затем они будут 
заштукатурены и покрашены. 

Также у главного корпуса 
произведут замену несколь-

ких окон на новые пласти-
ковые. После завершения 
штукатурно-малярных работ 
будет подлатана и кровля в 
местах протечек».

Общезаводские объекты
Продолжится начатый в 

2021-м году ремонт огражде-
ния завода. В частности, на 
северо-восточной части: со 
стороны мясокомбината, пе-
реезда, в районе Уралкалия.

Серьёзные обновления 
намечены и в санатори-
и-профилактории «Здра-
вушка»: капитальная замена 
кровли восьмого корпуса и 
реконструирование санузла 
в седьмом корпусе (разделе-
ние на мужской и женский), 
замена системы отопления. 

Продолжатся работы 
по ремонту заводских тех-
нологических эстакад, ки-
лометраж которых очень 
большой. Этим летом под-
рядчики оштукатурят и укре-
пят металлоконструкциями 
участки в районе четвёртого  
и девятнадцатого цехов.

Дороги
Силами цеха № 26 бу-

дет произведён небольшой 
традиционный ямочный ре-
монт, который делается из 
года в год. 

Что касается капиталь-
ного, то асфальто-бетонное 
покрытие будет полностью 
заменено на нескольких 
участках: от грузовой про-
ходной в сторону седьмого 
цеха и в сторону заводской 
столовой.

«В сравнении с про-
шлым летом,  планов по ка-
питальному строительству 
зданий и сооружений на-
много больше, – подводит 
итог Анатолий Леонидович 
Куимов. – Бюджет был за-
ложен серьёзный. Так что у 
нас – напряжённый период: 
постоянные встречи с пред-
ставителями подрядных ор-
ганизаций, звонки из цехов, 
контрольные рейды на места 
проведения работ…  Но мы 
рады, что столько всего де-
лается на заводе!».

Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото автора
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»

Полное фирменное наимено-
вание Общества: Открытое акци-
онерное общество «Соликамский 
магниевый завод».

Место нахождения и адрес Об-
щества: Россия, 618541, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

Вид общего собрания – годо-
вое.

Форма проведения общего со-
брания акционеров: заочное голо-
сование.

Дата определения (фиксации) 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 03 июня 2022 
года.

Дата проведения общего со-
брания (дата окончания приема 
бюллетеней для заочного голосо-
вания): 27 июня 2022 года. 

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета 

ОАО «СМЗ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгал-

терской (финансовой) отчетности 
ОАО «СМЗ» за 2021 год.

3. О распределении прибыли, 
в том числе выплата (объявление) 
дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» 
по результатам 2021 финансового 
года.

4. Об избрании членов Совета 
директоров ОАО «СМЗ».

5. Об избрании членов Ревизи-
онной комиссии ОАО «СМЗ».

6. Об утверждении аудитора 
ОАО «СМЗ».

7. Об утверждении размера 
дополнительного вознаграждения 
членам Совета директоров за пери-
од исполнения ими своих обязан-
ностей за 2021 год.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, по каждому во-
просу повестки дня общего собра-
ния:

1. По первому вопросу: 169 616 
голосов.

2. По второму вопросу: 169 616 
голосов.

3. По третьему вопросу: 169 616 
голосов.

4. По четвертому вопросу: 169 
616 голосов (1 526 544) кумулятив-
ных голосов.

5. По пятому вопросу: 169 616 
голосов.

6. По шестому вопросу: 169 616 
голосов.

7. По седьмому вопросу: 169 
616 голосов.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества 
по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 По-
ложения об общих собраниях ак-
ционеров, утвержденного Банком 
России 16.11.2018 № 660-П:

1. По первому вопросу: 169 616 
голосов.

2. По второму вопросу: 169 616 
голосов.

3. По третьему вопросу: 169 616 
голосов.

4. По четвертому вопросу: 169 
616 голосов (1 526 544) кумулятив-
ных голосов.

5. По пятому вопросу: 169 616 
голосов.

6. По шестому вопросу: 169 616 
голосов.

7. По седьмому вопросу: 169 
616 голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания с 
указанием, имелся ли кворум по 
каждому вопросу:

1. По первому вопросу: 127 839 
голосов – 75,3697 %. Кворум име-
ется.

2. По второму вопросу: 127 839 
голосов – 75,3697 %. Кворум име-
ется.

3. По третьему вопросу: 127 839 
голосов – 75,3697 %. Кворум име-
ется.

4. По четвертому вопросу: 127 
839 голосов (1 150 551) кумулятив-
ных голосов – 75,3697 %. Кворум 
имеется.

5. По пятому вопросу: 127 839 
голосов – 75,3697 %. Кворум име-
ется.

6. По шестому вопросу: 127 839 
голосов – 75,3697 %. Кворум име-
ется.

7. По седьмому вопросу: 127 
839 голосов – 75,3697 %. Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования 
("за", "против" и "воздержался") по 
каждому вопросу повестки дня об-

щего собрания, по которому имелся 
кворум:

1. По первому вопросу: Ито-
ги голосования по вопросу № 1 
не подводились в связи с уста-
новлением обеспечительных мер 
в виде запрета акционерам ОАО 
«Соликамский магниевый завод» 
голосовать на общем собрании 
акционеров ОАО «Соликамский 
магниевый завод» и принимать ре-
шение по вопросу о выплате (объ-
явлении) дивидендов на основании 
определения Арбитражного суда 
Пермского края от 16 марта 2022 
года по делу № А50-24570/2021 (в 
соответствии с п. 1 ст. 96 АПК РФ 
определение арбитражного суда 
об обеспечении иска приводится в 
исполнение немедленно в порядке, 
установленном для исполнения су-
дебных актов).

2. По второму вопросу: Ито-
ги голосования по вопросу № 2 
не подводились в связи с уста-
новлением обеспечительных мер 
в виде запрета акционерам ОАО 
«Соликамский магниевый завод» 
голосовать на общем собрании 
акционеров ОАО «Соликамский 
магниевый завод» и принимать ре-
шение по вопросу о выплате (объ-
явлении) дивидендов на основании 
определения Арбитражного суда 
Пермского края от 16 марта 2022 
года по делу № А50-24570/2021 (в 
соответствии с п. 1 ст. 96 АПК РФ 
определение арбитражного суда 
об обеспечении иска приводится в 
исполнение немедленно в порядке, 
установленном для исполнения су-
дебных актов).

3. По третьему вопросу: Ито-
ги голосования по вопросу № 3 
не подводились в связи с уста-
новлением обеспечительных мер 
в виде запрета акционерам ОАО 
«Соликамский магниевый завод» 
голосовать на общем собрании 
акционеров ОАО «Соликамский 
магниевый завод» и принимать ре-
шение по вопросу о выплате (объ-
явлении) дивидендов на основании 
определения Арбитражного суда 
Пермского края от 16 марта 2022 
года по делу № А50-24570/2021 (в 
соответствии с п. 1 ст. 96 АПК РФ 
определение арбитражного суда 
об обеспечении иска приводится в 

исполнение немедленно в порядке, 
установленном для исполнения су-
дебных актов).

4. По четвертому вопросу: 
Итоги голосования по вопросу № 
4 не подводились в связи с уста-
новлением обеспечительных мер 
в виде запрета акционерам ОАО 
«Соликамский магниевый завод» 
голосовать на общем собрании 
акционеров ОАО «Соликамский 
магниевый завод» и принимать ре-
шение по вопросу о выплате (объ-
явлении) дивидендов на основании 
определения Арбитражного суда 
Пермского края от 16 марта 2022 
года по делу № А50-24570/2021 (в 
соответствии с п. 1 ст. 96 АПК РФ 
определение арбитражного суда 
об обеспечении иска приводится в 
исполнение немедленно в порядке, 
установленном для исполнения су-
дебных актов).

5. По пятому вопросу: Итоги го-
лосования по вопросу № 5 не под-
водились в связи с установлением 
обеспечительных мер в виде запре-
та акционерам ОАО «Соликамский 
магниевый завод» голосовать на 
общем собрании акционеров ОАО 
«Соликамский магниевый завод» 
и принимать решение по вопросу о 
выплате (объявлении) дивидендов 
на основании определения Арби-
тражного суда Пермского края от 
16 марта 2022 года по делу № А50-
24570/2021 (в соответствии с п. 1 
ст. 96 АПК РФ определение арби-
тражного суда об обеспечении иска 
приводится в исполнение немед-
ленно в порядке, установленном 
для исполнения судебных актов).

6. По шестому вопросу: Ито-
ги голосования по вопросу № 6 
не подводились в связи с уста-
новлением обеспечительных мер 
в виде запрета акционерам ОАО 
«Соликамский магниевый завод» 
голосовать на общем собрании 
акционеров ОАО «Соликамский 
магниевый завод» и принимать ре-
шение по вопросу о выплате (объ-
явлении) дивидендов на основании 
определения Арбитражного суда 
Пермского края от 16 марта 2022 
года по делу № А50-24570/2021 (в 
соответствии с п. 1 ст. 96 АПК РФ 
определение арбитражного суда 
об обеспечении иска приводится в 

исполнение немедленно в порядке, 
установленном для исполнения су-
дебных актов).

7. По седьмому вопросу: Ито-
ги голосования по вопросу № 7 
не подводились в связи с уста-
новлением обеспечительных мер 
в виде запрета акционерам ОАО 
«Соликамский магниевый завод» 
голосовать на общем собрании 
акционеров ОАО «Соликамский 
магниевый завод» и принимать 
решение по вопросу о выплате 
(объявлении) дивидендов на ос-
новании определения Арбитраж-
ного суда Пермского края от 16 
марта 2022 года по делу № А50-
24570/2021 (в соответствии с п. 
1 ст. 96 АПК РФ определение ар-
битражного суда об обеспечении 
иска приводится в исполнение 
немедленно в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных 
актов).

Формулировки решений, приня-
тых общим собранием по каждому 
вопросу повестки дня общего со-
брания:

1. По первому вопросу решение 
не принято.  

2. По второму вопросу решение 
не принято.

3. По третьему вопросу: реше-
ние не принято. 

4. По четвертому вопросу: ре-
шение не принято.

5. По пятому вопросу: решение 
не принято.

6. По шестому вопросу: реше-
ние не принято.

7. По седьмому вопросу: реше-
ние не принято. 

Полное фирменное наименова-
ние, место нахождения, адрес реги-
стратора и имена уполномоченных 
им лиц: Акционерное общество 
«Регистратор Интрако», Россий-
ская Федерация, г. Пермь, ул. Ле-
нина, 64, офис 209. 

Уполномоченные лица: Левина 
Екатерина Юрьевна. 

Настоящий Отчет об итогах го-
лосования составлен «28» июня 
2022 года. 

Имена председательствующего 
на общем собрании и секретаря об-
щего собрания:

Председатель собрания (под-
пись) Савин Юрий Александрович. 

ВАСИЛЬКОВ Владимир Иванович
На  73-м году, после тяжёлой, продолжительной болезни ушёл из жизни  Влади-

мир Иванович Васильков, бывший заместитель начальника цеха № 10.
Наш незаменимый…Этот «эпитет» в адрес Владимира 

Ивановича из уст его коллег – женщин Центральной лабо-
ратории звучал практически постоянно. И в далёкие уже 
70-е, когда, работая мастером по ремонту, а потом  инже-
нером-механиком, рентгенологом цеха (в то время ещё 
носившего номер «17»), он внёс  неоценимый вклад в ос-
воение и поддержание нового для завода оборудования. И 
в перестроечные 90-е, и в непростые 2000-е, когда, будучи 
правой рукой начальника цеха, Владимир Иванович  брал на 
себя решение самых сложных технических и хозяйственных 
вопросов, занимался обучением кадров, курировал внедре-
ние новой техники.  Кто-то из магниевиков помнит педагога 
В.И. Василькова (был в его жизни и такой период). А как забыть наш – самый лучший 
в городе – избирательный участок, который он бессменно возглавлял долгие годы?! 
И во всё он вкладывал свою душу! Таким он навсегда останется в нашей памяти. Скор-
бим вместе с родными и близкими. 

       Цех № 10, Совет ветеранов, коллеги, друзья 

БЫКОВА Валентина Григорьевна 
После тяжёлой продолжительной  болезни ушла из 

жизни Валентина Григорьевна Быкова. 
Не стало ещё одной  заводчанки, преданного своему 

предприятию человека. Основная часть большой трудовой 
биография  Валентины Григорьевны  связана с цехом  № 4. 
Здесь она прошла все ступени профессионального роста  
от рабочего (загрузчика извести, аппаратчика  станции 
сжижения) до мастера отделения обжига. Доскональное 
знание всех нюансов производства, отличные организа-
торские способности позволяли ей держать  крепкую дис-
циплину среди рабочих-мужчин, обеспечивать стабильное 
выполнение плана. А потом были годы работы «ночным 
директором» – диспетчером завода. И «простояла»  на этом ответственном посту 
В.Г. Быкова дольше многих своих коллег-мужчин – целых 27 лет. Не боялась прини-
мать самостоятельные решения в непростых ситуациях. Она любила свой дом, сад, 
свою семью. Была хорошим другом, интересным собеседником.  

Такой и останется в памяти магниевиков. Самые глубокие соболезнования родным 
и близким!

ПТО завода, Совет ветеранов, коллеги, друзья 


