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с новым годом! 
 

До свидания, 2022-й! 
 

Перелистаем страницы уходящего 

заводского года. 
Юбилеи 

 Совету ветеранов Соликамского магниевого завода испол- 

нилось 55 лет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В мае прошла 70-я легкоатлетическая эстафета на призы 

газеты «Магниевик». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 60-летие отметила заводская газоспасательная служба. 

 Первого ноября цех № 16 отметил 70-летие. 

 В декабре 85 лет исполнилось цеху № 19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здоровья, стабильности, выполнения всех намеченных планов, удачи 

во всех добрых начинаниях желают в 2023-м году всем магниевикам 

Дмитрий  Анатольевич  Зайчиков,  начальник  третьего  отделения  цеха 

№ 1, Дмитрий Евгеньевич Сенокосов, старший мастер сырьевого 

отделения, и Александр Анатольевич Жуланов, старший мастер 
отделения электролиза цеха № 1. 

 

 
 
 
 

 Тридцать лет исполнилось со дня вступления Центральной 

аналитической лаборатории завода в ассоциацию аналитических 

центров (ААЦ) «Аналитика». Ровно пять лет назад подразделе- 

ние впервые было аккредитовано в Федеральной службе «Ро- 

саккредитация». 

(Продолжение дайджеста – на второй полосе) 
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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПАНОРАМА 
 

 
 
 

Уважаемые магниевики! Мои дорогие коллеги, друзья! 
Заканчивается 2022-й год. Вы все прекрасно знаете, что для нашего предприятия он был непростым. И я поздравляю всех с тем, что 

мы  с честью  прошли  через все испытания. 

Мы сохранили все основные функции, все экономические показатели нашего предприятия на достаточно высоком уровне. И перед 

государством, и перед работниками мы показали максимальную нацеленность на положительный результат. И мы его достигли! 

Отдельно отмечу, что мы в этом году максимально уделяли внимание социальному положению наших работников. Хотели, чтобы 

каждый работник понимал, что руководство завода, получившего положительный результат по работе, по финансовым и экономическим 

показателям, в этом году добивается улучшения жизни каждого работника! Я уверен, что эта работа должна быть продолжена, и сделаю 

для этого всё возможное лично. 

В наступающем году желаю всем вам здоровья, прежде всего. Такого вот настоящего уральского здоровья! Благополучия душевного 

каждому, чтобы у каждого было семейное благополучие. Чтобы каждый, приходя домой и обнимая близких, дорогих людей, чувствовал, 

что всё светлое, что Господь  шлёт людям, находится рядом! 

Успехов в работе, в семье и на каждом поприще, которое будет вами выбрано! Всего наилучшего в  2023-м году! 

Господь с нами! 

Вахтанг ДЖИГКАЕВ, исполняющий обязанности  генерального директора завода 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

До свидания, 2022-й! 
 

Перелистаем страницы уходящего заводского года. 
 

 Газоспасательная служба 

получила свой специализиро- 

ванный транспорт. 

 В честь Дня фирмы высо- 

кое корпоративное звание «По- 

чётный магниевик»  присво- 

ено П.А. Волкову, мастеру по 

ремонту энергооборудования 

цеха № 9. 

Почётные грамоты Мини- 

стерства торговли и предпри- 

нимательства Пермского края 

вручены Николаю Николаевичу 

Багину, слесарю-ремонтнику 

цеха № 1; Александру Василье- 

вичу Зебзееву, аппаратчику в 

производстве титана и редких 

металлов цеха № 3; Алексею 

Сергеевичу Лопатину, электро- 

монтёру по ремонту и обслу- 

живанию электрооборудования 

цеха № 7; Михаилу Александро- 

вичу Волкову, старшему мастеру 

по ремонту оборудования цеха 

№ 9; Татьяне Ивановне Шаро- 

феевой, инженеру-химику цеха 

№ 10; Наталье Георгиевне Курц, 

старшему мастеру механиче- 

ского отделения цеха № 20. 

 

 Коллектив Центральной 

аналитической лаборатории 

завода успешно прошёл по- 

вторную аккредитацию в ассо- 

циации аналитический центров 

«Аналитика» (она повторяется 

каждые пять лет). 

 По итогам VIII-го Откры- 

того регионального чемпиона- 

та «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», второе 

место занял  Д. Ковязин,  сту- 

дент СТК. Наставники моло- 

дого специалиста, проходящего 

практику на СМЗ, опытные ра- 

ботники цеха № 20: Н.Г. Курц, 

старший мастер механического 

отделения, В.В. Наборщиков, 

 

слесарь-ремонтник, А.С. Кло- 

чихин, заместитель начальника 

цеха. 

 Заводскую гвардию вете- 

ранов завода пополнил 41 маг- 

ниевик. Кадровыми рабочими 

СМЗ стали 74 работника наше- 

го завода. 
 

 

 
 Городским Дипломом 

общественного признания в 

честь Первомая награждён за- 

водской здравпункт. Благодар- 

ственными письмами главы 

города награждены Т.В. Зубриц- 

кая, резчик на пилах и ножов- 

ках цеха № 20, А.С. Клочихин, 

заместитель   начальника   цеха 

№ 20, Г.И. Соколюк, инженер 

по научно исследовательской 

работе ПТО, А.В. Пантелеева, 

корреспондент пресс-служ- бы-

редакции газеты «Маг- 

ниевик», И.П. Котельникова, 

инженер-химик цеха № 10, 

В.Н. Ковыляева, мастер кон- 

трольный цеха № 9. 

 С 1-го июня в Пермском 

крае отменены все антикорона- 

вирусные ограничения. 

 В честь Дня металлурга, 

звание «Почётный металлург 

Министерства промышленно- 

сти и торговли РФ» присвоено 

О.Н. Шундикову, начальнику 

цеха № 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ансамбль «Гармония» за- 

водского Совета ветеранов стал 

победителем Фестиваля-кон- 

курса творческих коллекти- 

вов ветеранских организаций 

Соликамска, а затем и Верх- 

некамья «Радуга талантов» в 

номинации «Вокал». Ансамбль 

представлял Соликамск на 

Краевом фестивале «Радуга та- 

лантов». 

  На  общезаводской  кон- 

ференции принят Коллектив- 

ный договор на 2022-2025-е 

годы. Внесены значительные 

изменения в соцраздел. 

  По  итогам  года  по  мо- 

лодёжной политике Соли- 

камского   городского   округа, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проект Соликамского магние- 

вого завода «Нетуристический 

конвент «Молодёжь, СПЛАВ- 

ляйся!», получивший грант от 

Росмолодёжи, признан лучшим 

социальным проектом года. 

  На  основании  вступив- 

шего в законную силу решения 

Арбитражного суда Пермско- 

го края от 11-го мая 2022-го 

года по делу №А50-24570/202, 

доля участия Российской Фе- 

дерации в лице Федерального 

агентства по управлению го- 

сударственным имуществом 

(Росимущество) в уставном 

капитале Открытого акционер- 

ного общества «Соликамский 

магниевый завод» составляет 

89,4554 процента. 
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А 
Всего нас 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
 

 

Заводская семья – это ты, это я! 
Каждый магниевик (мы в этом уверены!) в новогоднюю ночь поднимет тост за родной завод-кормилец. 

 
сегодня мы представим 

вам своеобразный «пор- 

трет» СМЗ. Итак… 

две тысячи семь- 

сот тридцать два (по данным на 

начало декабря 2022-го года). 

Средний наш, магниевицкий, 

возраст – сорок четыре года (са- 

мый расцвет!). Примечательно, 

что женщины-магниевички 

чуточку старше мужчин (сорок 

пять лет против сорока трёх). 

Кстати, женщин у нас – одна 

тысяча двадцать шесть, а муж- 

чин, соответственно, одна ты- 

сяча семьсот шесть… 

Примерно четвёртая часть 

нашего завода – молодые люди 

в возрасте до тридцати пяти 

лет. Если точно – шестьсот 

пятьдесят четыре человека. Со- 

всем-совсем немало (подсказка 

для молодёжной комиссии про- 

фкома!). 

 
В цехах Соликамского маг- 

ниевого завода трудятся специ- 

алисты, имеющие самые разные 

профессии. Если же перечислять 

специальности, то их получится 

больше сотни! 

Догадываетесь, какая у нас 

на заводе самая распространён- 

ная профессия? АППАРАТЧИК! 

В первом, третьем, четвёртом, 

седьмом цехах в смену выхо- 

дят аппаратчики конденсации, 

аппаратчики-гидрометаллурги, 

аппаратчики в производстве 

титана и редких металлов, ап- 

паратчики перегонки, нейтра- 

лизации, очистки газов… Вот 

сколько специальностей одной 

профессии! 

На втором месте по числен- 

ности – слесари-ремонтники. 

Их на СМЗ – двести десять 

человек. А на третьем месте – 

электромонтёры по ремонту и 

обслуживанию электрообору- 

дования. Таких специалистов 

на заводе – сто два. 

 
А знаете ли вы, уважаемые 

наши читатели, какие профессии 

представлены на СМЗ в един- 

ственном экземпляре? Нет? 

Так вот, у нас на заводе всего 

один стеклодув (Андрей Юрье- 

вич Дернов, цех № 3, на фото) 

и всего один вулканизаторщик 

(Олег Владимирович Клепец, 

цех № 11, на фото). 

Есть профессии «чисто муж- 

ские». В их числе – электро- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
лизник расплавленных солей, 

аппаратчик-гидрометаллург, 

хлораторщик, прокальщик, 

хлоропроводчик, плавильщик, 

дробильщик, печевой по пере- 

работке титаносодержащих и 

редкоземельных материалов, 

печевой на восстановлении и 

дистилляции титана и редких 

металлов, грузчик, укладчик-у- 

паковщик (на фото – электро- 

лизники двух смен). К «прак- 

тически женским» профессиям 

относится, прежде всего, про- 

фессия «Лаборант» (на фото – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
коллектив санитарно-промыш- 

ленной лаборатории у своей 

Ёлки-лестницы). 

Что касается нашего с вами, 

магниевики, уровня образова- 

ния… Четыреста восемьдесят 

магниевиков имеют высшее об- 

разование, из них два кандида- 

та технических наук. Девятьсот 

восемьдесят три человека имеют 

средне-техническое образова- 

ние (из них пятьсот девяносто 

три – представители сильного 

пола). 

Сегодня около ста магни- 

евиков повышают своё обра- 

зование без отрыва от работы 

(сорок один человек – высшее 

образование, сорок шесть – 

средне-техническое). 

 
У нас с вами есть традиции, 

которыми можно и нужно гор- 

диться! 

Каждый год, в конце апре- 

ля, мы чествуем ветеранов и 

кадровых рабочих. Это – наш 

День трудовой славы! 

Сегодня в цехах завода тру- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
дится пятьсот один ветеран за- 

вода. Из них двести пятьдесят 

семь женщин (их непрерывный 

стаж на СМЗ двадцать лет) и 

двести сорок четыре мужчины 

(их непрерывный стаж – двад- 

цать пять лет). 

Звание «Кадровый рабочий» 

присваивают тем, кто трудится 

десять лет по одной специаль- 

ности. Всего сегодня «кадро- 

вых» – девятьсот пятнадцать, 

большая часть из них – мужчи- 

ны. Восемнадцати заводчанам 

такое звание присуждено даже 

дважды! 

 
В честь нашего профессио- 

нального праздника установлены 

отраслевые звания. Ежегодно 

(за редким исключением!) вот 

уже несколько десятков лет ме- 

таллургическая элита России 

пополняется работниками Со- 

ликамского магниевого завода. 

Звания «Почётный металлург 

Министерства промышленности 

и торговли Российской Федера- 

ции»  удостоены  более  ста  маг- 

ниевиков-соликамцев. Одиннад- 

цать из них сегодня работают на 

заводе. 

Ещё одна заводская тради- 

ция, которой мы отличаемся 

и по праву гордимся, – дина- 

стийность. Четыре поколения 

магниевиков – это обычное 

дело! 

Честное слово, магниевики, 

мы несколько раз пробовали 

составить летопись заводских 

династий, но у нас ничего и не 

получилось! Так глубоко уходят 

в прошлое «корни» очень мно- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
гих из них, так тесно перепле- 

таются ветви-фамилии… Мы в 

редакции шутим: «Все на заводе 

друг другу немножко родня!». 

Даже на перечисление всех 

«магниевских» фамилий  места 

не хватит! Самые распростра- 

нённые – Анкушины, Буяковы, 

Плетнёвы, Пегушины, Шипу- 

лины, Цидвинцевы, Поповские, 

Булаевы, Шитиковы, Неклюдо- 

вы… 

А вот самые распростра- 

нённые заводские фамилии 

сегодня – Белкины, Поповы, 

Мальцевы. Ну, среди них тоже, 

конечно, есть представители 

трудовых династий! 

С каждым годом наша боль- 

шая заводская семья растёт в 

буквальном смысле слова. До- 

казательство – сорок один ма- 

лыш, родившийся в этом году! 

А всего детишек-магниевишек 

у нас – одна тысяча шестьсот 

восемьдесят! Смена растёт… 

 
Редакция «Магниевика». 

Фото из архива газеты 
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СНЕЖНАЯ МАГНИЕВАЯ ЗИМА 
 

 

Новогодняя  ёлочка 
Конкурс декоративно-прикладного творчества под таким названием прошёл «на ура»! 

 
сего 75 новогодних сим- 

волов представили за- 

водские умельцы. 

У жюри глаза разбежались, 

когда они увидели ёлочки, сде- 

ланные из бумаги, из ватных 

дисков, из прутиков, из бере- 

сты, из пластмассовых бутылок. 

А ещё были вязаные, сшитые, 

с глазками-носиком… Прямо 

хороводом  закружились  перед 

«оценивателями»! 

Но всё же, по условиям кон- 

курса, надо было выбрать «са- 

мые-самые». 

Первое место заняла Свет- 

лана Тиунова (цех № 7, фото 1), 

 
второе место – Эльвира Быза- 

нова (цех № 3, фото 2), третье 1 
место – Ольга Штанько (цех 
№ 7, фото 3). 

Специальными призами 

конкурса отмечены Антонина 

Варганова (цех № 3), Татьяна 

Шарычева (цех № 7), Олег Ко- 

ростин (цех № 1), Галина Бабен- 

ко (цех № 7), Елена Чеснокова 

(цех № 3). 

Напомним, что часть ёлочек 

расставили на столы в завод- 

ской столовой, часть размести- 

ли в стеклянных «шкафчиках». 

Ещё есть время полюбоваться 

этими новогодними чудесами! 
 

 

2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Нашей Ёлки лучше нет!» 3
 

И с этим, как говорится, не поспоришь… 
 

оказательство – 20 фо- 

тографий, присланных 

на  конкурс  под  таким 

названием. Постарались, пе- 

редали новогоднее настроение 

многие цеховые коллективы. 

При подведении итогов 

(фотовыставку устроили в за- 

водской столовой) мнение 

жюри было почти единоглас- 

ным. Первое место заняла фо- 

 
тография «Живая красавица» 

(цех № 3, фото 1). Второе место 

– «Ёлка-лестница» (цех № 10, 

санитарно-промышленная ла- 

боратория).  На  третьем  месте 

– фотография под  названием 

«Звёздная ёлка» (цех № 10, ла- 

боратория радиационного кон- 

троля). 

Специальные   призы:   фо- 

тография  «Ёлка  на  миллион» 

 
(цех № 3, участок парового ги- 

дролиза, фото 2), фотография 

цеха № 20 (механическое отде- 

ление), фотография «У камина» 

(цех № 15, столовая санатория- 

профилактория «Здравушка»), 

фотография «Ёлочка воздуш- 

ная» (цех № 24, ПКО, фото 3), 

фотография « Длинноухий друг 

девяточки» (цех № 9). 

Фарида ВАРАКСИНА 
 

 

1 2 
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Мальчишкам 
и девчонкам… 

СНЕЖНАЯ МАГНИЕВАЯ ЗИМА 

 

Семьдесят детей магниевиков стали 

участниками городского праздника 

«Новогодние приключения Маши и Вити 

против «Диких гитар». 
 

 

узыкальная новогод- 

няя  сказка  увлекала 

и детишек, и их роди- 

телей. Детишки с удовольстви- 

 

ем участвовали во всех играх, 

танцах. Всё было ярко, весело, 

как и полагается на новогоднем 

празднике. 
 

 

Проигравших не было! 
Настоящий праздник под названием «Большой прыжок Деда Мороза»  состоялся в минувшую субботу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лки-палки», «Мо- 

розко» и «Дружба»… 

Если   поначалу   ка- 

залось, что это «всего» три ко- 

манды (две – цех № 10 и одна 

– цех № 20), то после конкур- 

са «Визитная карточка», когда 

начались спортивные соревно- 

вания, это были «уже» три ко- 

манды хохочущих, прыгающих, 

бегающих, лазающих и танцую- 

щих «человеков». 

И не различить, где взрос- 

лые, а где дети: все с одинако- 

вым азартом и блеском в глазах 

забивали голы в валенках, пры- 

гали на скакалке, отжимались, 

 

запуливали «снежки» в цель, 

закидывали мячи в корзину… 

Вот медленно, но упорно 

движется к финишу «гусени- 

ца». «Ну, папа, давай быстрей!», 

– требовательно кричит ма- 

ленькая, почти не видная из-за 

спины «головы», девчушка. А 

взрослый дядя, захлёбываясь 

от смеха, всё время спотыка- 

ется и никак не может подхва- 

тить ритм. Рядышком шустро 

готовится к другому этапу – 

отжиманию – пацан. Бровки 

серьёзно сдвинуты, на всех сме- 

ющихся посматривает с явным 

неодобрением… 

 

А у ещё одного (этот уже лет 

десяти на вид) никак не получа- 

ется упражнение со скакалкой. 

От усердия он уже и язык высу- 

нул – не помогает! 

Проигравших на этом 

празднике не было! Все заня- 

ли призовые места, все полу- 

чили подарки от Деда Мороза 

и, самое главное, новогоднее 

настроение! Так и сказали в 

конце: «Нахохотались и нако- 

нец-то почувствовали, что Но- 

вый год близко!». 

 
Фарида ВАРАКСИНА. 

Фото автора 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каким ты был, 2022-й? 
Для кого-то из нас уходящий год был «ровным», кто-то вспомнит его по-доброму… 

 
д и н - е д и н с т в е н н ы й 

вопрос мы задали не- 

скольким магниевикам: 

«А чем вам запомнится Год Ти- 

гра?». 

 
Ирина Леонидовна 

Верлевская, заведующая 

заводским музеем 

 
А ещё в этом году я женила 

сына. 

Да чуть не забыла:ещё завела 

кота британской породы. Наде- 

юсь, любимый Мэйсон будет 

моим талисманом в новом году! 

 
Евгений Сергеевич Осокин, 

слесарь-ремонтник цеха № 9 

 
нятся мечты и все, кто старает- 

ся, добьются успехов в профес- 

сии! 

Николай Аркадьевич 

Плетнёв, диспетчер завода. 

 
Уходящий год стал для меня 

годом перемен. Во-первых, я 

стал соликамцем, а во-вторых 

– магниевиком. 

В ноябре, в поисках рабо- 

ты, пришёл в заводской отдел 

кадров. Надеялся, что на СМЗ 

есть вакансии по моей специ- 

альности. Сказали, есть две 

итээровские, на выбор. 

Я остановился на пароко- 

тельном цехе, так как оборудо- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лично для меня прошедший 

год был богат на хорошие собы- 

тия. Наконец-то все ограниче- 

ния остались в прошлом, и наш 

любимый (надеюсь, моё мнение 

разделяют много магниевиков!) 

Кубок СМЗ по интеллектуаль- 

ным играм, который я веду, 

снова проходит в привычном 

командном формате. А ещё он 

сменил «прописку» – перешёл 

под крыло администрации за- 

вода. Знатоки это уже оценили, 

получив отличные призы – де- 

нежное вознаграждение, серти- 

фикаты. 

А ещё месяц назад я стала 

заведующей музеем СМЗ. 

Давно мечтала о чём-то по- 

добном, творческом! А дружно- 

му, сплочённому цеху двадцать 

– моя бесконечная благодар- 

ность за то, что были в моей 

жизни: вы по-прежнему – мои 

родные! 

На первое музейное ме- 

роприятие – выставку «Ново- 

годняя кладовая» жду всех уже 

после праздника – в январе. 

Большая просьба к заводча- 

нам: если есть возможность, 

поделитесь с нами предметами 

советского быта по новогодней 

тематике. Участвуйте в нашем 

конкурсе! Хорошие призы от 

социального отдела гарантиро- 

ваны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Значимым событием и до- 

стижением этого уходящего 

года стало для меня назначение 

на должность бригадира 

В техникуме я обучался по 

специальности «Металлургия 

цветных металлов». Из пред- 

ложенных направлений выбрал 

не технологию, а ремонт и об- 

служивание технологического 

оборудования. Честно говоря, 

мне всегда нравилось соби- 

рать-разбирать, копаться в ме- 

ханизмах. 

Буквально  полгода   назад 

я устроился в механослужбу 

девятого цеха. Взяли  меня по 

третьему разряду, хоть «короч- 

ки» на четвёртый уже были на 

руках. 

Я, в свою очередь, долго не 

тянул – повысил разряд, снова 

сдав экзамен. После этого мне 

и предложили стать бригади- 

ром. Познакомиться с местным 

производством мне помогал 

весь коллектив службы, но в 

большей степени, конечно же, 

Михаил Александрович Леон- 

тьев, исполняющий обязанно- 

сти мастера по ремонту второ- 

го отделения. Оборудование в 

цехе – разноплановое, чем и 

затягивает! Интересно здесь ра- 

ботать! 

Пусть в новом году у всех 

молодых  специалистов  испол- 

 

 
 
 
 
 
 
 

Я для себя давно решил, что 

во всём происходящем буду 

стараться в первую очередь ви- 

деть только положительные мо- 

менты. 

Поэтому две тысячи двад- 

цать второй для меня завер- 

шается вполне спокойно. Я 

по-прежнему прихожу на ра- 

боту, встречаю знакомых мне 

людей. В диспетчерской завода 

дела идут своим чередом. Каж- 

дый живёт своей размеренной 

жизнью. Стабильность очень 

важна в наше время. 

Одним из значимых собы- 

тий этого года стало сорокале- 

тие моей работы на Соликам- 

ском магниевом заводе. 

Как же время быстро бежит, 

сколько пережито за эти годы… 

Мне моя работа всегда была 

интересна, я старался. 

Всех магниевиков поздрав- 

ляю с Новым годом! Желаю 

здоровья, а остальное всё при- 

ложится. Любите себя, насла- 

ждайтесь жизнью, каждым её 

моментом. Чаще улыбайтесь и 

находите поводы для радости! 

 
Алексей  Васильевич 

Ковалёв, аппаратчик 

конденсации цеха № 4 

Мой две тысячи двадцать 

второй прошёл довольно насы- 

щенно и ярко! 

Буквально год назад устро- 

ился на Соликамский магни- 

евый завод и влился не только 

в свой рабочий коллектив, но и 

подружился с заводской «моло- 

дёжкой». 

Мне всегда было интересно 

участвовать в мероприятиях: 

узнавать что-то новое, знако- 

миться с интересными людьми, 

чувствовать дух спортивных 

состязаний. Вот поэтому с мо- 

лодыми и активными ребята- 

ми-магниевиками   участвовал 

в самых разных «движухах» в 

рамках муниципального кон- 

курса «Будильник». Это были 

и мастер-классы, и интеллек- 

туальные встречи, и различные 

викторины, квесты… Здорово 

же, что молодёжные объеди- 

нения всего города собирают- 

ся вместе! Я принял участие и 

в   нетуристическом   конвенте 

«Молодёжь, СПЛАВляйся», ко- 

торый организовал наш завод в 

санатории-профилактории. И 

там – новые знакомства, кейсы 

с полезной информацией… 

А ещё я попробовал свои 

силы в Спартакиаде профсо- 

юзов. В составе заводской ко- 

манды мы соревновались с ра- 

ботниками металлургических 

предприятий Пермского края. 

Надеюсь, что впереди – ещё 

много интересного. И я рад, 

что у меня есть такая весёлая 

команда единомышленников, 

готовая и на мероприятие схо- 

дить, и в путешествие отпра- 

виться! 

В новом году желаю всем 

магниевикам достойных зар- 

плат и богатырского здоровья. 

Пусть всё задуманное вопло- 

тится в жизнь! 

 
Роман Николаевич 

Кривощеков, энергетик 

цеха № 19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вание мне знакомо. Подумал, 

что оно разноплановое, значит, 

мне будет интересно! 

После знакомства с девят- 

надцатым цехом, я  отметил 

для себя плюсы. Самое главное 

– замечательный коллектив! 

Некоторым местным электри- 

кам и слесарям памятник при 

жизни нужно ставить за то, 

настолько быстро и точно они 

реагируют на внештатные ситу- 

ации! Знают каждый винтик… 

А для меня основным на- 

правлением в моей работе ста- 

ло обновлением документации 

(схем, перечней, планов и про- 

чее). Привожу всё в систему. А 

впереди – составление планов 

по ремонтам на год. 

 
Анастасия  ПАНТЕЛЕЕВА. 

Фото автора и 

из архива редакции 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 
 

 

Наши юные победители! 
 

В уходящем году дети магниевиков добивались успеха на соревнованиях и олимпиадах местного, регионального 

и федерального уровнях. 
 

Профи Го 

Варвара ШУНДИКОВА 

(папа – Олег Николаевич Шун- 

диков, начальник цеха № 1) и 

Артемий ПИЩАЛЬНИКОВ 

(мама – Галина Рудольфовна 

Пищальникова, заведующая 

складом цеха № 15) приняли 

участие  в  Первенстве  России 

по игре Го (японские шашки) 

среди детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
И это уже не первые сорев- 

нования столь высокого уровня 

на счету юных стратегов! 

«Последний раз на Россию 

мы были два года  назад,  ещё 

до пандемии и всех запретов, 

– рассказал Олег Николаевич 

Шундиков. – В этом году в 

Первенстве страны принима- 

ли участие сто двадцать пять 

участников из четырнадцати 

регионов. Даже из Калинингра- 

да приезжали! Но соликамские 

ребята (всего их было четверо) 

при такой серьёзной конкурен- 

ции не затерялись, представили 

наш город достойно! 

Варвара в своей возраст- 

ной группе до двенадцати лет 

заняла тринадцатое место, а 

отдельно среди девочек своего 

возраста  стала  третьей.  Арте- 

мий Пищальников занял пятое 

место в группе до 16-ти лет! 

Мы все  очень  благодар- 

ны нашему тренеру Валерию 

Михайловичу Пищальникову 

(кстати, папа Артемия! – ред.) 

за отличную подготовку наших 

ребят, за приобщение к такому 

замечательному виду спорта, 

который дисциплинирует, учит 

и обдумывать каждый свой шаг, 

и быстро принимать решения. 

В дальнейших планах у нас – 

участие в крупнейшем на Урале 

турнире на Кубок Полиметалла. 

Интересный факт: в этой екате- 

ринбургской компании игра по 

шашкам Го считается корпора- 

тивной – проводятся соревно- 

вания между отделами, сотруд- 

никами. Также они организуют 

и различные региональные тур- 

ниры для взрослых и детей». 

Артемий Пищальников, 

как рассказала его мама, тоже 

большой знаток этих уральских 

турниров: был и призёром, и 

победителем. Да и не раз! Ведь 

занимается любимым спортом 

он с трёх лет, активно ездит по 

соревнованиям – с пяти! «А 

ведь турнир это не только игры, 

– отмечает Галина Рудольфов- 

на. – Практически всегда их 

организаторы предлагают раз- 

ные экскурсии по своему го- 

роду, поездки на теплоходах. 

Так что игра в шашки Го для ре- 

бёнка – не только возможность 

развивать свою логику, страте- 

гическое мышление и другие 

ценные качества, но и приоб- 

щаться к культуре, знакомиться 

с интересными людьми. 

В наступающем новом году 

желаю сыну новых успехов! В 

спорте (кроме Го он ещё всерьёз 

увлекается футболом) и в учёбе 

– успешной сдачи госэкзаме- 

нов за девятый класс! 

 
Юный учёный 

Павел РИСОВ (мама – Та- 

тьяна  Саматовна  Рисова,  цех 

№ 24) в этом году стал победи- 

телем Всероссийской олимпи- 

ады школьников по физике по 

СГО. 

А впереди у выпускника 

одиннадцатого класса – ещё 

одно испытание: участие в кра- 

евой олимпиаде, которая прой- 

дёт в начале 2023-го года. 

«Математика и физика – 

любимые предметы Павла, по- 

этому и здесь мы рассчитываем 

на успех, – говорит Татьяна Са- 

матовна. – Есть что рассказать 

и о втором увлечении Павла – 

программировании и констру- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ировании. Например, готовясь 

к участию в конкурсе исследо- 

вательских работ среди школь- 

ников города, он разработал 

портативное вспомогательное 

бытовое устройство (на основе 

программной среды Arduino) – 

так называемый «Умный дом». 

Этот прибор определяет 

температуру и влажность воз- 

духа в помещении, отслеживает 

состояние почвы комнатных 

растений для регулирования их 

полива. А если вдруг случится 

утечка газа в квартире, – на нём 

ещё и сигнализация сработает. 

А какой бейджик он смасте- 

рил себе на День школьного са- 

моуправления! С электронным 

табло, на котором «светятся» 

его фамилия, имя и отчество. 

Ещё одним его изобретени- 

ем стал робот-паук на микро- 

контроллерах. 

Конечно, своё будущее 

Павел тоже  связывает только 

с любимыми физикой и ма- 

тематикой. Ведь они, по его 

мнению, они  «окружают»  нас 

в нашей жизни повсюду: всё 

происходящее вокруг нас мож- 

но легко рассчитать математи- 

чески и объяснить физически- 

ми законами». 

 
Разносторонняя 

В ноябре Кира ШВЕЦОВА 

(мама – Екатерина Владими- 

ровна Швецова, секретарь-ма- 

шинист цеха № 3) участвовала 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников по окружающему 

миру. 

«Кира – ученица четвёртого 

класса школы номер двенад- 

цать, – рассказывает Екатерина 

Владимировна. – И для неё это 

первая проба сил в «состязани- 

ях» такого уровня. Было очень 

приятно, что среди всех ребят 

класса учительница выбрала 

именно её! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша дочь – девочка очень 

разносторонняя, и увлечение 

окружающим миром – только 

одно из множества. Она и на 

художественную гимнастику 

ходит, и рисует –  занимает- 

ся в кружке при детском клу- 

бе «Кристалл». Некоторые её 

творческие работы участвовали 

в выставке и в конкурсах юных 

художников клуба. 

Вообще, здорово, что у де- 

тей сегодня столько возмож- 

ностей! И я очень рада, что моя 

дочь их не упускает зря: пробует 

и выбирает. 

Сначала были профессио- 

нальные бальные танцы, по- 

том – бассейн. Сейчас вот она 

– гимнастка и художник. Будет 

ли что-то ещё? Пока не знаю, 

– посмотрим. Но уверена в од- 

ном: принуждать насильно к 

занятиям ребёнка не буду ни- 

когда. Пусть и впредь выбирает 

только то, что ей нравится! 

И всем детишкам желаю: не 

ленитесь пробовать, мастери- 

те, лепите, коллекционируйте, 

бегайте, прыгайте. Наслаждай- 

тесь детством!». 

 
Пловцы-чемпионы 

В течение года Любовь и 

Дмитрий ТЮТИКОВЫ (мама – 

Наталия Юрьевна, дозиметрист 

цеха № 10, папа – Евгений Вла- 

димирович,  аппаратчик  цеха 

№ 7) завоевали сразу несколько 

медалей городских соревнова- 

ний по плаванию. 

«Хотя и не только в спорте 

радуют нас своими достижени- 

ями наши дети! – рассказывает 

Наталия Юрьевна. – Любовь, 

средняя дочь, в прошлом году 

с отличием закончила музы- 

кальную школу по классу хо- 

реографии. Поступила туда 

ещё будучи первоклашкой, а со 

второго класса увлеклась вот и 

плаванием. Да ещё так успеш- 

но: последнюю пару лет берёт в 

городских соревнованиях толь- 

ко золотые медали! Были даже 

случаи, когда соперники спра- 

шивали: «Тютикова участву- 

ет?», а услышав «Да», просто 

снимались с состязаний! 

Дима тоже – разносто- 

ронний парень. Замечательно 

читает стихи (несколько раз 

участвовал в конкурсах), увле- 

кается настольным теннисом. 

Но плаванию времени отдаёт 

больше всего. Участвовал в те- 

чение года в разных соревно- 

ваниях, организованных Соли- 

камской Федерацией. В марте, 

на дружеской встрече в Яйве, 

занял третье место в плава- 

нии стилем «кроль на груди». В 

майском заплыве, уже в Соли- 

камске, был первым. Ещё одну 

бронзу – на дистанции в пять- 

десят метров – добыл в сентя- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
бре. Одним словом, настоящий 

воин (это он у нас – в папу!), 

знающий не на словах, что та- 

кое сладкий вкус победы»! 

 
Анастасия  ПАНТЕЛЕЕВА, 

Елена  БАЖЕНОВА. 

Фото предоставлены 

опрошенными 
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Пусть нас Тимошка поздравит немножко! 
Рыжий котофей   и его подружка Муня, красавица тайской породы, шлют наилучшие новогодние пожелания 

магниевикам! 
 
 

х хозяйка – Анна Викторовна Труфанова, на- 

чальник техбюро цеха № 26. Она рассказала, 

что всё началось в 2018-м году. Тогда они взяли 

по объявлению на Авито маленького котёнка… 

«Именно такого – простого «деревенского» охот- 

ника-мышелова, – начала эту историю, – мы в свой 

дом и искали. Только вот насчёт цвета поначалу пред- 

почтения у нас были другие. Но красивых дымчато-се- 

рых котяток из семейки на фото успели расхватать до 

нашего прихода. Так что пришлось брать то, что оста- 

лось. 

А породистую Муню мы у своих родных забрали: у 

них аллергия на кошачий мех «вылезла». 

Вот так, с самого детства, парочкой и живут как 

брат с сестрёнкой, не разлучаясь. Хотя по характеру 

они совершенно разные. 

Тимошка, как и положено рыжему «дворянину», 

рос настоящим разбойником: ни дня без драк и «гуля- 

нок»! Поликарбонат в теплице, куда мы его для «про- 

филактики» запирали, выламывал. Приходил потом 

домой весь побитый да исцарапанный. Пришлось, в 

конце концов, сносить его к ветеринару. Только после 
 

 

Зайка моя! 

 

этого и остепенился. Так что теперь он у нас Тимофей 

– упитанный и воспитанный! 

И со своего двора – ни ногой. Вот только завтра- 

кать он почему-то всегда предпочитает у соседей. В 

семь утра, как по часам, уже там – ест вместе с их кош- 

ками и собаками. Ну, да у нас в частном секторе при- 

нято жить дружно! 

А смешной какой! Когда спит – как-то так вывер- 

нется весь по-особому, а язык высунет. И ласковый 

очень! Особенно дочку, Веронику, любит, выполняет 

её команды. Знает «Сидеть!», «На ручки!», «Обними 

меня»... 

А Мунечка – та с детства вся такая нежная, утон- 

чённая была, каждого звука пугалась. Но тоже очень 

умненькая! Она у нас разговаривать умеет: повторяет 

за мной «слова» «угу», «ма-ма». Правда, очень похоже 

получается! И в кошачьей охотничьей науке тоже толк 

знает. Только если Тимошка сразу по мышам «специа- 

лизировался», на крыльцо хвостатых приносил – хва- 

стался своей добычей, то она начинала с дождевых 

червяков. Потом до ящериц дело дошло. А сейчас ос- 

мелела: не только мышку, но и птичку может поймать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В общем, держат они вдвоём наше хозяйство в на- 

дёжных кошачьих лапках!». 

Елена  БАЖЕНОВА. 

Фото из домашнего архива А.Труфановой 

Новый 2023-й год по китайскому календарю пройдёт под знаком 

Чёрного (Синего) Водяного Кролика. 
акой год бывает раз в 40 

лет. 

Древние китайцы 

утверждали: Кролик – это сим- 

вол плодородия и долгой жиз- 

ни, трансформации и преоб- 

ражения одновременно в двух 

мирах – физическом и духов- 

ном. Трансформация – то есть 

перемены. 

Хорошая новость заключа- 

ется в том, что, согласно ки- 

тайскому гороскопу, 2023-й год 

будет в любом случае более ми- 

ролюбивым, чем предыдущий. 

Там, где Тигр под влиянием 

бурных эмоций шёл напролом, 

Кролик будет говорить на го- 

раздо более эффективном язы- 

ке логики и дипломатии... 

Обратная сторона миролю- 

бия Кролика – безжалостность 

ко всем, кто несёт разрушение, 

а не созидание. 

Чёрный Водяной Кролик 

даёт шанс увидеть и исправить 

любые недостатки в себе и 

окружающем пространстве: от 

борьбы с  вредной  привычкой 

и дизайна квартиры до полного 

примирения с бывшими врага- 

ми. 

Во взаимоотношениях с 

людьми девиз хозяина года про- 

стой: «Нет ситуаций, в которых 

нельзя договориться!». Значит, 

наведение контактов и восста- 

новление порванных связей – 

задача каждого в 2023-м году. 

По материалам интернета 
 
 

 

Новогодний салат «Кролик» 
Предлагаем интересное новогоднее блюдо 

 
 

остав на 2 порции: вет- 

чина – 200 г, огурцы – 1 

штука, яйца – 2 штуки, 

чернослив – 60 г, твёрдый сыр 

– 70 г, майонез – 2 стол.ложки; 

для украшения: маслины, мор- 

ковь (маленькая, варёная), пе- 

трушка (одна веточка). 

Ветчину очистите от обо- 

лочки и нарежьте мелким куби- 

ком. Старайтесь резать мелко, 

чтобы при формировании са- 

лата из него не торчали куски. 

Один тонкий кусочек ветчины 

оставьте для украшения. 

Огурец помойте, отрежьте 

кончики. Обязательно попро- 

буйте,  не  горчит  ли  он.  На- 

 

режьте огурец также кубиками. 

Оставьте одну полоску огурца 

для украшения. 

Яйца очистите и измельчи- 

те — или кубиком, как и другие 

ингредиенты, или на крупной 

тёрке. 

Чернослив хорошо помой- 

те и обсушите. Если он очень 

твёрдый, то залейте его кипят- 

ком и оставьте на 10 минут. 

Нарежьте чернослив на мелкие 

кусочки. 

Возьмите плоскую тарелку. 

Выложите из ветчины мордоч- 

ку кролика вместе с ушками. 

Старайтесь, чтобы ветчина ле- 

жала ровно, одним слоем. Май- 

 

онез переложите в кулинарный 

мешок или пакет, отрежьте 

кончик. Нанесите майонез на 

ветчину полосочками. Далее 

выложите слой свежего огурца, 

повторяя силуэт кролика. Так- 

же нанесите на него майонез. 

Следующий слой — яйца, на 

них майонез. Чернослив уло- 

жите только на мордочку, чтобы 

ушки получились чуть ниже. 

Сыр натрите на средней тёр- 

ке. Аккуратно уложите сыр са- 

мым верхним слоем, покрывая 

бока и уши кролика. Немного 

сыра оставьте для лапок. 

Вырежьте из тонкого кусоч- 

ка ветчины нос, ушки и ротик 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кролика. Уложите их на салат. 

Глаза сделайте из половинок 

маслины, в центр капните май- 

онезом. Из огурца вырежьте 

полоски усиков, уложите их на 

мордочку. Внизу положите ку- 

сочек целой варёной моркови. 

Из сыра слепите две лапки, по- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ложите их сверху и снизу мор- 

кови. Нанесите на морковку 

полоски майонезом, в кончик 

воткните веточки петрушки. 

Салат готов, уберите его в хо- 

лодильник на пару часов для 

пропитки. 

Приятного аппетита! 
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