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• БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасные цифры
Охрана труда – коллективная деятельность всех сотрудников предприятия, направленная на самую главную цель – сохрание здоровья и жизни работников. 

В августе 2019 года АО «Соликамский завод 
«УРАЛ» получил сертификат соответствия на 
эмаль АРГОФ ЭП, выпускаемую по ТУ 2313-001-
59729972-2004. Этот документ подтверждает, 
что продукция является трудногорючей (группа 
горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94), трудновоспла-
меняемой (группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 
30402-96), а также имеет малую дымообразую-
щую способность (группа дымообразования – Д1 
по ГОСТ 12.1.044-2018) и токсичность (группа ток-
сичности – Т1 ГОСТ 12.1.044-2018).

Эмаль АРГОФ ЭП предназначена для антикор-
розионных покрытий на металлических и не-
металлических поверхностях, стойких к дей-

ствию ионизирующего излучения, атмосферным 
воздействиям различных макроклиматических 
районов, нефтепродуктов, кислот, солей и основа-
ний, морской воды, соляного тумана, сернистого 
газа, калийных сред, используется в судострое-
нии, нефтяной и газовой промышленности. 

Полученный сертификат даёт возможность 
участия в конкурсных процедурах на выполнение 
ГОЗ, расширяет круг потенциальных потребителей 
продукции АО «Соликамский завод «УРАЛ».

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и иными 
законодательными и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в области про-
тиводействия мошенничеству, хищениям и 
коррупции, в АО «СПЕЦХИМИЯ» и органи-
зациях АО «СПЕЦХИМИЯ» открыта «Горя-
чая линия» – система сборки и обработки 
информации, направленная на своевремен-
ное выявление и предотвращение мошен-
ничества, хищений и коррупции.

Сообщение на «Горячую линию» мож-
но отправить:

- по почте: 11587, г. Москва, ул. Садов-
ники, д.4, корп. 1с пометкой «На «Горячую 
линию»;

- по круглосуточному телефону: 
8 (800) 222-43-98 (звонок бесплатный);
- по электронной почте: 
hotline@schemistry.ru

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ!

Сегодня мы говорим с начальником 
службы охраны труда Соликамского за-
вода «Урал» Светланой НЕДАЙВОДА о 

целом спектре вопросов, включающих в себя 
безопасность работников. Это профилактиче-
ская работа по предупреждению травматизма 
на производстве, профессиональных заболе-
ваний и других рисков, которые могут быть 
обусловлены разными производственными 
факторами, это обеспечение безопасных усло-
вий труда на рабочих местах, это организация 
выполнения и информирование работников и 
их руководителей о мерах по обеспечению тре-
бований охраны труда. Обо всём подробнее и 
в цифрах.

Безопасная оценка
– На предприятии проведена специальная 

оценка условий труда (СОУТ) на 453 рабочих 
местах. С картами оценки работники ознако-
мились под подпись, – рассказывает Светлана 
Вячеславовна. – По результатам СОУТ некото-
рым категориям трудящихся предоставляются 
ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, сокращенная рабочая смена, лечеб-
но-профилактическое питание и молоко, до-
срочное назначение страховой пенсии. 

Выплата компенсаций за вредные условия 
труда за шесть месяцев этого года составила 
1415,7 тысяч рублей.

Сегодня специалисты службы охраны тру-
да приступили к подготовке двух крупных ме-
роприятий – проведению специальной оценки 
условий труда ещё на 76-ти рабочих местах и 
периодического медицинского осмотра работ-
ников завода. Их планируется завершить до 
конца текущего года. 

Безопасность в обучении
В 2019 году обучение по темам, связанным 

с охраной труда, в сторонних образовательных 
учреждениях прошли 91 человека. Из них 36 
человек – электротехнический персонал, обу-
чившийся на группу по электробезопасности. 
По пожарной безопасности было обучено 40 
человек.

В заводских аттестационных комиссиях 
прошли проверку знаний 346 человек. 

Безопасные условия
– Безопасность и охрана труда – это и за-

бота о правильном питании. Для людей, рабо-
тающих во вредных условиях труда, оно долж-
но быть полноценным, сбалансированным по 
составу, – комментирует Светлана Недайвода. 
– Работникам, занятым на работах с вредными 
производственными факторами предоставля-
ется лечебно-профилактическое питание. В 
этом году оно организовано силами сторонней 
организации ООО "ТДМ-Сервис" (г. Москва). 
Компенсация молочных талонов выплачива-
ется в полном объеме, согласно перечню про-
фессий и должностей, дающих право на бес-
платное получение молока. 

Затраты на лечебно-профилактическое пи-
тание и компенсационные выплаты за молоко 
составили 10 797 тыс. руб. 

– Большое внимание мы уделяем вакцина-
ции работников завода. К примеру, прививку 

СОБЛЮДАЙ

от гриппа поставили 98 человек, от дифте-
рии 31 человек. Первичную вакцинацию от 
клещевого энцефалита прошли 182 человека, 
повторную – 95 человек, – озвучивает коли-
чество работников, охваченных вакцинацией, 
начальник службы охраны труда. – Впереди, 
к сожалению, обострение сезонных заболева-
ний – простуды и гриппа. В нашем медицин-
ском пункте организована вакцинация работ-
ников от гриппа. Приглашаем всех желающих. 

Затраты на обеспечение СИЗ (средства ин-
дивидуальной защиты) за 8 месяцев составили 
7859 тысяч рублей.

Страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний – 5151,3 ты-
сяч рублей. Расходы на проведение работ по 
улучшению условий труда на рабочих местах 
– 150 тысяч рублей.

– Охрана труда – это в том числе меры по 
улучшению бытовых условий заводчан, – го-
ворит о достижениях в этой сфере Светлана 
Недайвода. – За последнее время отремонти-
ровали душевые помещения в трёх зданиях, 
восстановили санузлы в двух, ввели в экс-
плуатацию комнаты приёма пищи в четырёх 
производственных помещениях на сумму 
1 136 000 рублей. Приобретена бытовая тех-
ника (холодильники, чайники), аптечки, ме-
бель для улучшения бытовых условий работ-
ников завода. 

Безопасный контроль
На Соликамском заводе «Урал» регулярно, 

согласно графикам, проводится инструмен-
тальный контроль за уровнями вредных фак-
торов в воздухе рабочей зоны, за уровнями 
микроклимата, шума, вибрации, освещения.

– Такие мероприятия осуществляются с 
целью выявления превышений. Проведено 47 
проверок соблюдения требований охраны и 
безопасности труда. Выявлено 111 замечаний. 
Приняты меры воздействия к нарушителям 

требований охраны труда: снижен размер пре-
мии (37 чел.), получили замечание (21 чел.), 
выговор (2 чел.).

Совместно с первичным профсоюзным ко-
митетом поводятся проверки соблюдения по-
рядка обеспечения работников лечебно-про-
филактическим питанием.

Безопасный опыт
– В группе предприятий нашего холдинга 

АО «СПЕЦХИМИЯ» организована трёхуров-
невая система проведения аудитов состояния 
охраны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности. Формируются группы из 
руководителей служб ОТ, ПБ и ООС пред-
приятий холдинга, которые в плановом по-
рядке посещают родственные предприятия 
с целью их проверки на соответствие требо-
ваниям ОТ, ПБ и ООС, – говорит Светлана 
Вячеславовна о взаимодействии с коллегами. 
– К нам, например, уже приезжали коллеги из 
Санкт-Петербурга, Новосибирска и Мурома. 
А я в качестве руководителя группы ауди-
торов побывала в Чебоксарах на АО «ЧПО 
им. В.И. Чапаева». Это очень ценный опыт. 
Ведь наши заводы, относящиеся к ВПК, не 
обычные предприятия, имеют свою особую 
специфику. И, соответственно, специалисты 
таких предприятий имеют уникальный опыт 
в организации безопасности технологиче-
ских процессов на подобных производствах. 
Свежий взгляд со стороны заставляет обра-
тить внимание на какие-то вопросы. Аудит 
помогает выявить «узкие места» в обеспече-
нии охраны и безопасности труда, получить 
от коллег полезные советы. Интересно было 
узнать, как у них организована работа по ох-
ране труда и промышленной безопасности, 
как они решают вопросы обеспечения работ-
ников спецодеждой и спецобувью, подготов-
ки персонала в области охраны труда и мно-
го другое. То, что делает наше производство 
безопасней!

ТЕХНИКУ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Знакомьтесь, красивая женщина и уве-
ренный в себе профессионал Светлана 
БАЛУЦА, аппаратчик промывки участка 1 
цеха 3. В этом году её портрет занесён на 
заводскую Доску Почёта. 

«РАБОТА МЕНЯ 
ЗАХВАТИЛА 
И ВЛЮБИЛА В СЕБЯ»

• НАШИ ЛЮДИ

Печатник до кончиков пальцев
Хрупкая, улыбчивая, скромная, но такая сильная духом Валентина Марян-Густавовна Давыдова - печатник высокой печати участка 3 ПБП. Её фотогра-
фия впервые украшает Доску почёта родного предприятия. 

РОСТ НЕ ПОМЕШАЛ ВЫРАСТИ
- Меня знакомая пригласила в типогра-

фию, сказала, что здесь работать интересно, 
- воспоминания о далёком 1978-м годе до сих 
пор живы в памяти Валентины ДАВЫДО-
ВОЙ. - Я пришла к начальнику Галине Петров-
не Тверитиновой, но она посмотрела на меня 
с сомнением: «Как ты с таким маленьким ро-
стом будешь на наших машинах работать? 
Формы у нас такие тяжёлые, а ты худенькая». 
Она тогда пожалела меня и предложила по-
пробовать себя на станке полегче, на том, что 
делает вырубки для этикеток. 

Не зря начальник типографии поверила 
этой маленькой молоденькой девчонке. Ва-
лентина не только сама постепенно научилась 
всему, но и сама стала опыт передавать. 

Пришло время, и молодая печатница ушла 
в декрет. Что удивительно, все ученики, ко-
торых она обучила, пошли за ней следом в 
отпуска по уходу за ребёнком. В декрете Ва-
лентина Марян-Густавовна побывала три раза 
с маленькими перерывами. В коллективе даже 
примету про неё придумали по этому поводу. 
Галина Тверитинова тогда сказала, что с этим 
надо что-то делать, и перевела молодую маму 
на другой станок, одновременно отправив 
учиться на печатника. 

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛ 
ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ
При разговоре с единственным на заво-

де печатником высокой печати понимаешь, 
что человек это безумно скромный, но ответ-
ственный. У неё удивительные руки: с первого 
взгляда совсем обыкновенные, на самом деле 
очень умелые и чувствительные. Валентина 
Давыдова из-за стеснения не может в полной 
мере объяснить специфику своей работы, но 
быстро показывает на деле, как всё происхо-
дит. На ощупь она может определить малей-
ший брак в печати и качество бумаги вплоть 
до маленьких «лишних» вкраплений.

- К примеру, получаешь задание напеча-
тать этикетку. Берёшь в наборном отделении 
готовую форму, заключаешь её в рамку, дела-
ешь припарку, оттиск, - объясняет особенно-
сти своей редкой профессии Валентина Ма-

рян-Густавовна. - После этого текст раньше 
проверял и допускал в работу корректор. Я 
в основном печатала этикетки на военную и 
гражданскую продукцию. Все станки освоила 
кроме газетного, так как для работы на этой 
машине требовался рост побольше. 

В тяжёлые годы простоя предприятия 
печатник работала под началом Валентины 
Николаевны Суфьяновой, выходила на де-
журства на её участке. Печатали тогда мало, 
в типографию приходила только по требо-
ванию. Затем типографией руководила Люд-
мила Ивановна Рогозина. Сейчас Валентина 
Давыдова работает под началом Татьяны Бо-
рисовны Логиновой. 

- Мы делаем картонные коробочки для 
каждого изделия: по шаблону разрезаем, а по-
том складываем. Разматываем бумагу и наре-
заем её для упаковки определённым размером, 
- рассказывает мастер высокой печати. 

БОЛЕЕТ ДУШОЙ ЗА ЦЕХ
- Я уверена в ней на сто процентов: она вы-

полнит порученное всегда. Если нужно, то не 

побоится и главному специалисту или руково-
дителю сделать замечание. Вспоминается по-
казательный случай: когда восстанавливался 
завод, то различные комиссии часто соверша-
ли обход зданий. Понятно, что и в ветхое зда-
ние некогда знаменитой типографии заходили 
не раз. Как-то при выходе из здания один из 
членов комиссии для интереса захватил с со-
бой какой-то мелкий образец понравившейся 
детали. А Валентина Марян-Густавовна тут же 
остановила руководителя: «Детальку, пожа-
луйста, верните на место», - гордится такой 
ответственной подчинённой Татьяна ЛОГИ-
НОВА, начальник участка 3 ПБП. 

ЗАВОДСКОЙ ПРОРЫВ
В далёком 1978 году Валентина Давыдова 

попала на завод по программе «Производ-
ственный прорыв». Раньше была практика 
отправлять людей работать на завод на месяц, 
на так называемый прорыв. Её «прорыв» ока-
зался самым неожиданным: растянулся на че-
тыре десятка лет! И печатник высокой печати 
об этом нисколько не жалеет. 

«МОЛОДА И ЧЕРТОВКИ ХОРОША»

–На завод я пришла в 1980 году после 
окончания ПТУ-10 по профессии 
«аппаратчик-обогатитель». Практи-

ку проходила во время учёбы на сильвинито-
вой фабрике, где мне жутко не понравилось, 
– вспоминает Светлана Михайловна. – Я была 
молода, чертовски хороша, потому и не очень 
хотелось проводить рабочее время в резиновых 
сапогах и каске. Решила пойти на «Урал», чтобы 
вредность отработать. И втянулась… Помню, 
первого мая  вышла на отработку в подсобное 
хозяйство, а в мастерскую цеха 10 я попала 
только в июле. Моим первым мастером стала 
Вера Ивановна Бичуль. Работа мне сразу пока-
залась и опасной, и интересной.

 «ОДНООБРАЗИЕ НЕ ДЛЯ МЕНЯ»
Спустя два года Светлана БАЛУЦА перешла 

работать в третий цех. 
– Устроилась на упаковку, так как на этой 

позиции зарплата была выше. Уже через две 
недели я поняла, что это не моя работа. Мне 
было неинтересно выполнять ежедневно одно-
образные задачи, – Светлана Балуца рассказы-
вает, как искала своё место на заводе.– Я пере-
велась в другое здание этой же мастерской. И 
работа меня захватила, мне очень понравилось. 
Объёмы огромные, смены большие, коллектив 
дружный. А главное, я никогда не мёрзла! Даже 
зимой в здании жарко. Мне нравилось сифони-
ровать, варить, да что говорить, весь процесс 
мне полюбился. Представляете, тогда в смену 
варилось шестьдесят восемь чанов, а сейчас 
намного меньше. 

Вредность Светлана Михайловна давно вы-
работала, но до сих пор трудится на любимом 
производстве. 

– Четвёртое здание мне нравилось, нравит-
ся и всегда будет нравиться, – так необычно 
признаётся в любви к своей работе Светлана 
Балуца. – У нас же процесс очень разнообраз-
ный. Как при приготовлении обеда: сначала 
идёт загрузка, подогрев, варка, остановка. А 
далее сам процесс перекачки сложный, но ин-
тересный. Наш показатель работы – результат 
вязкости смеси. Ошибок быть не должно, да их 
и не бывает, так как все люди в нашем коллек-
тиве ответственные и опытные. 

За столько лет Светлана Михайловна обу-
чила много «молодых и чертовски красивых» 
аппаратчиков. Главное для неё – научить с лю-
бовью относиться к своему делу и рационально 
распределять рабочее время. 

Сегодня портрет Светланы Балуца украшает 
заводскую Доску почёта, а она, как и сорок лет 
назад, идёт на работу и по дороге уже знает, ка-
кие задачи в любимом здании у неё сегодня, с 
чего она начнёт и чем закончит рабочий день.

«Её слышат и узнают»
Помните, в известном советском фильме герои рассуждали, что за телевидением будущее. Валентина Павловна Шедько, наладчик КИПиА ЦЛИТ, по 
этому принципу выбирала себе профессию и не прогадала. 

ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Сегодня её портрет украшает заводскую 

Доску почёта, а много лет назад Валенти-
на Павловна была лицом завода. Когда на 
предприятии существовала сеть кабельного 
телевидения, она работала диктором и опе-
ратором, выступая с объявлениями, поздрав-
лениями, новостными блоками. Её южный ак-
цент до сих пор в памяти у заводчан со стажем.

- Валентина Павловна трудится на пред-
приятии сорок шесть лет, - рассказывает 
Расим СУФЬЯНОВ, заместитель начальника 
ЦЛИТ. – Она приехала к нам после окончания 
Белгородского индустриального техникума. 
В 70-е годы на заводе остро стояла проблема 
нехватки специалистов-телевизионщиков, и 
мы делали запросы в профильные учебные за-
ведения. В 1973 году на «Урал» приехали пять 
человек, но только две девушки прижились на 
соликамской земле, выйдя замуж за молодых 
коллег по цеху. 

- Мне повезло, я сразу попала в молодёж-
ную группу цеха к грамотному руководителю, 
- возвращается к событиям почти пятидесяти-
летней давности Валентина Павловна. – Кол-
лектив у нас был дружный, сработались мы 
быстро. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 
ОПЫТНАЯ, ИНИЦИАТИВНАЯ 
Такими словами характеризуют Валентину 

Павловну коллеги. А она в окружении паяль-
ников, пинцетов, отвёрток и других нежен-
ских инструментов ежедневно обеспечивает 
бесперебойную работу «производственных 
экранов» предприятия. Наладчик знает на па-
мять, какое количество этих установок смон-
тировано в каждом здании. 

- Сегодняшнее оборудование разительно 
отличается от того, которое было на заводе в 
70-е годы. Установки имеют цветные мони-
торы, они стали намного меньше, - говорит о 
техническом прогрессе Валентина ШЕДЬКО. 
- Вспомнить только 101 и 105-е установки! 
Они были крутые, но состояли из большого 
количества блоков, объёмные, тяжёлые. Мы 
с напарницей, Тамарой Осокиной, потягали 
их в своё время, конечно, и коллеги-мужчины 
помогали. Телевизоры были ламповые, поэ-
тому тяжелее настраивались, часто выходили 
из строя. Зато такой опыт! Я любой ламповый 

телевизор дома могла отремонтировать. Наши 
задачи за эти годы не изменились – добиваться 
чёткости изображения мониторов с помощью 
специальных таблиц для настройки. Мы об-
служиваем шестьдесят семь единиц техники. 
По сути, отвечаем за безопасность человека на 
производстве: работник может весь процесс 
наблюдать на мониторе, не находясь непосред-
ственно в опасной зоне. 

Свою профессию Валентина Шедько лю-
бит за то, что несмотря на опыт, можно посто-
янно учиться чему-то новому. Так было сорок 
лет назад, и сегодня это более чем актуально.
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Своё повествование Иван Павлович на-
чинает с детства. Трудное детство для 
миллионов советских детей, проходя-

щее в летописи истории Великой страны – ре-
прессии, военный период. «Родился в деревне 
Дубовая в Фокинском районе под Пермью. 
Отца звали Павел Кузьмич, маму Прасковья 
Михайловна. Отца признали тогда «средня-
ком», не кулаком. Он заведовал сельсоветом. 
По службе были у него и доброжелатели, и за-
вистники. По доносу его арестовали и увезли 
в Свердловскую область. Дом, корову, лошадь 
– всё забрали в колхоз. 

После освобождения отец перевёз семью 
на Калийную горку в Березники. Тогда там 
построили первый ствол. Моя семья, мама, 
папа, я и мой брат Николай, жили в бараке. 
Для тех, кто работал на комбинате построили 
двенадцать бараков двух видов: ИТК (испра-
вительно-трудовая колония) и «володинка». 
В каждом бараке жило по тридцать человек. 
Наша комната была 18 квадратных метров. 
Семейный быт обустраивали сами, клали 
печь, делали ремонт», - вспоминает Иван Пав-
лович. Когда семья переселилась в Березники, 
нашему герою было всего пять лет. 

В 1941 году по окончании 7 классов Па-
вел Иванович поступает в ремесленное учи-
лище. «Мне было пятнадцать лет. Проучился 
я там около двух лет на электрика. Помню, 
как к нам в училище пришел представитель 

с завода и сразу заинтересовался электри-
ками, слесарями. Всех нас забрали на завод. 
Сложные времена для нашей семьи и страны 
настали… Когда я еще учился в «ремеслухе», 
умерла мама в возрасте тридцати пяти лет от 
туберкулёза. Брат Николай учился в Губахе 
на фельдшера, оттуда его и забрали на фронт 
в 41-м. Он попал в плен, в концлагерь, а нам 
пришла похоронка. Николаю удалось сбежать 
из плена: выживал как мог, воровал картош-
ку из ям. Позже от него пришло письмо, что 
жив-здоров». 

Иван Павлович хорошо помнит свой пер-
вый рабочий день на заводе - 18 июня 1942 
года. Воспоминания буквально захлестнули 
его и взор рассказчика устремился в прошлое.

- Энергетиком у нас был Сухарев (имя вете-
ран забыл). Сначала я работал электриком, об-
служивал здания, где работали вальцы, пресса, 
файн-вальцы. Пресса штамповали шашки к 
«Катюшам». Через год Сухарев поставил меня 
мастером и у меня в смене было три электри-
ка, девочки-ровесницы. Сухарев, специалист 
с Волгограда, был моим первым начальником, 
наставником. Жил он с семьей, с женой и до-
черью, в деревянных домах. После войны они 
уехали в Волгоград. Сухарев отличался хоро-
шим характером. У него была привычка, когда 
кто-то провинился, он говорил: «Я вам всем 
по шеям надаю! Работайте, давайте!». А мы 
и не боялись – его уважали. Если начальник 

хороший, так его поддер-
живают все. Мы, молодые 
работники, познавали 
оборудование постепен-
но, изучали, работали от-
ветственно. 

Нашего героя опре-
делили в 4 цех, поселили 
в общежитие для рабо-
чих завода. Рабочий день 
тогда длился с 8 утра до 
8 вечера или с 8 вечера и 
до 8 утра без выходных с 
небольшим перерывом 
на отдых. Отдыхали, как 
правило, в пересменку. 

- В общежитии я про-
жил недолго. Молодежь 
была шумная, я не высы-
пался, не отдыхал, а на 
работе уставал сильно. В 
4 цехе была мастерская, в 
ней находилась отдельная 
комната. Там мы иногда и 
спали, не отходя от про-
изводства. Домой я ходил 
пешком на посёлок Шах-
терский. Вставал в пять 
утра, в шесть - выходил на 
работу. Полвосьмого - я 
уже был на заводе. Ходил 
так до окончания войны.

Всем мужчинам, кто работал на заводе 
дали бронь до окончания войны. Завод охра-
няли солдаты с воинской части, они жили во 
Втором районе. Про трудовую дисциплину на 
производстве Иван Павлович особо помеча-
ет: на проходной работников, именно муж-
чин, обыскивали тщательно, так как курить 
на заводе нельзя, но случалось, что ловили 
нарушителей и с ними не церемонились – на-
казывали строго. 

Вспомнил наш герой первого директора 
завода Мейпариани Вано Васильевича: «На-
чали строить 44 здание. Спускаем оборудова-
ние. Надо было собирать центрифугу. Пришёл 
директор и главный инженер. Изоляция была 
слабая, нельзя было давать нагрузку. А от нас 
еще толку нет. Тогда Мейпариани снимает ту-
журку, закатывает рукава и говорит: «Говори-
те, что надо делать?!».

 - Он помогал собирать мотор. Вытащи-
ли ротор. Поставили на просушку. На сле-
дующий день надо было собирать двигатель, 
запустили центрифугу... Смотрим, он пишет 
записку директору столовой Шаховой: «Всех 
ребят накормить досыта. Досыта!!!». 

И тут Иван Павлович не сдержался – на-
вернулась слеза. В.В. Мейпариани для завод-
ских мальчишек стал примером и в труде, и 
в жизни. Вовремя засучить рукава, прийти 
на помощь, работать, не жалея сил, проявить 
отеческую заботу – вот образ истинного руко-
водителя. Этот поступок научил молодых ра-
бочих и дальнейшем не унывая преодолевать 
трудности. 

Волнующая тема для всех ветеранов – это 
питание в годы войны. Они знали истинную 
цену куску хлеба.  

- Хлеба давали 800 граммов. Суп с кра-
пивы ели, кашу заваруху из черной муки. По 
карточкам выдавали сушёные грибы, колхозы 
сдавали продукты, чтобы нас прокормить. С 
питанием стало лучше, когда открыли Второй 
фронт. Американцы стали присылать продук-
ты – масло «Лярд» , тушёнку в баночках с клю-
чиком сбоку. «Вредники» давали. Нас хорошо 
кормили.

Иван Павлович вспоминает и про талоны: 
их выдавали на завтрак, обед и ужин. Потом 
стали давать карточки. 

- Помню узбеков. Они ходили в халатах, 
постоянно мерзли. Им доверено было носить 
продукцию на пресса. Работали разнорабочи-
ми.

Ветеран вспомнил День Победы, он тогда 
работал в ночную смену: «Начальник 4 цеха 

Гришин нам сказал о том, что война закончи-
лась. В честь праздника наши вальцовщики 
устроили фейерверк, поджигали шашки. Про-
изводство остановили, все вышли на улицу, 
кричали «ура». В тот день был митинг, но я 
на него не пошел, так как работал в ночную 
смену». 

После войны началась модернизация про-
изводства, закупались из Германии и Америки 
вальцы, файн-вальцы. Машины за годы вой-
ны порядком износилось. Наряду с другими 
рабочими Иван Павлович Абакшин работал 
на монтаже нового оборудования. 

А жизнь шла своим чередом… С особой 
теплой улыбкой рассказывает нам Иван Пав-
лович о своей жене: «Женился я Антонине, 
двое ребятишек у нас. Жена моя будущая ра-
ботала на заводской подстанции. Дежурили 
девушки по двое. Захаживал я к ним, при-
сматривался, мне больше понравилась Тоня, 
у нее характер был хороший». По семейным 
фотографиям видно, что они создали крепкую 
советскую семью: были и чувства, и взаимное 
уважение, и ответственность.

Из воспоминаний: «Когда открылся 5 цех, 
Маров Дмитрий Федорович, начальник цеха, 
Виктора Степановича Ивашова, энергетика, 
пригласил к себе, а я работал тогда мастером, 
моя бригада состояла из 12 человек. Закончи-
ли монтаж и нас перевели в 3 цех. Мы вели 
монтаж под руководством Золотарёва. Позже 
я перевёлся в 5 цех к Ивашову, так я и прора-
ботал там до пенсии. Я занимался обучением 
ребят, они получали разряд и становились 
хорошими работягами. В 1992 году 5 цех за-
крыли». 

Прощаться ветеран с нами не хотел: не-
сколько раз спрашивал, придём ли мы ещё. Он 
бережно хранит семейные альбомы, их у него 
много, в них целая жизнь – юность, производ-
ство, дети, супруга, коллеги, праздники. 

Сегодня Иван Павлович живёт один, за 
ним ухаживают представители Совета вете-
ранов завода. Елена Ивановна Собянина об-
щается с ним, как с родным человеком, словно 
она – дочь, а он ей отец. Личная и трудовая 
жизнь Ивана Павловича Абакшина сегодня 
может послужить примером для молодого по-
коления заводчан.  

Судьба человека, история завода – всё едино!
Джамиля  ДЖАЛИЛОВА, 

специалист по комплексному 
сопровождению 

организации социальной политики
Анна СИЗОВА, фотограф проекта

Сегодня мы в гостях 
у Ивана Павловича Абакшина

Продолжает свою работу 
проект-воспоминание «Пусковики» 
Совета ветеранов завода «Урал». 

Родился в 1952 году в республике Ма-
рий-Эл. В Соликамск приехал в 1974 году. 

ВИКТОР 
НИКОЛАЕВИЧ 
ХОРОШАВИН

Виктор Николаевич родился в 1952 г. в ре-
спублике Марий-Эл. По окончании средней 
школы служил в рядах Советской армии. В 

Соликамск приехал в 1974 году. Двадцать лет 
отработал на Соликамском заводе «Урал».

Стихи начал писать ещё в школе. Участник 
творческого литературного объединения «Ас-
соль». Неоднократный дипломант районных, 
городских и краевых поэтических конкурсов и 
фестивалей, лауреат Всероссийского поэтиче-
ского конкурса произведений о родном крае 
(2006). Автор сборника стихов «Не мыслю жиз-
ни без любви…».

Прости меня, мой добродушный зверь,
За то, что расстаёмся мы до срока.
Заговорят, ты никому не верь,
Что я с тобою поступил жестоко.

Ты будешь жить в деревне за рекой,
Твой новый дом надёжен и приличен.
Пойми, что здесь, в квартире городской
Ты всё же был во многом ограничен.

Тебе тугой наскучил поводок,
До мелочей знакомы переулки,
А твой хозяин новый знает толк
В том, как водить собаку на прогулки.

Ты славный пёс, нигде не пропадёшь,
Не робкий по характеру и с виду.
Меня, наверно, всё-таки поймёшь,
В душе своей не затаишь обиду.

А, впрочем, жизнь неспешная моя
Сродни твоей во времена любые:
Твоей судьбой распорядился я
Моей – распоряжаются другие.

***
Снова выдалась осень дождливою,
Снова тучи и лужи с утра.
Гонит ветер листву сиротливую
По сырому асфальту двора.

Как же небо расщедрилось хмурое
Мокрым бисером за воротник.
В моей комнате, за ночь прокуренной,
Чист опять на столе черновик.

Может, ночь эта жуткая, тёмная
Не дала разбежаться перу.
Где-то выла собака бездомная,
Старый тополь скрипел на ветру.

Монотонно, безвольно, безрадостно
Дождь по крыше стучал затяжной.
Он, как будто, немного злорадствовал
Над моею сметенной душой.

Мысли в строчки удачно не связаны
К наступленью ненастного дня…
Неужели всё лучшее сказано
И пропето уже до меня?

В августе в кинотеатре «Русь» состоя-
лась презентация второго литератур-
но-художественного альманаха «Кам-
ская пристань». 

БОГАТ «УРАЛ» 
ТАЛАНТАМИ

Среди авторов произведений и членов ре-
дакционной коллегии – бывшие и нынеш-
ние работники и ветераны завода «Урал» 

Анатолий Антонов, Алевтина Лепешова, Ни-
колай Бухаринов, Джамиля Джалилова, Ольга 
Приданникова, Николай Федосеев, Виктор Хо-
рошавин. И герои очерков – тоже заводчане: 
пусковики Т.Г. Лазарева, Т.П. Мунтян, С.Д. Груз-
дева и ветеран Великой Отечественной войны 
Л.А. Онянова.
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• ВАЖНО

МЕЖРАЙОННАЯ 
ИФНС РОССИИ № 11
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
ИНФОРМИРУЕТ 

Граждане – физические лица, имеющие в 
собственности имущество (квартиры, ком-
наты, жилые дома, гаражи, объекты неза-

вершенного строительства и др. имущество), 
земельные участки, транспортные средства, 
обязаны оплатить имущественные налоги не 
позднее 01 декабря 2019 года, на основании на-
логового уведомления, направленного в адрес 
каждого владельца имущества.

Налоговое уведомление можно получить в 
почтовом отделении, в налоговом органе или 
в электронной форме через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» (ЛК 
ФЛ). В последнем случае налоговое уведомле-
ние размещается в ЛК ФЛ и не дублируется по-
чтовым сообщением, за исключением случаев 
получения от пользователя ЛК ФЛ уведомления 
о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе. 

В полученных налоговых уведомлениях фи-
зические лица увидят следующие изменения.

• При расчете налога на имущество нало-
говая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая 
стоимость, указанная в Едином государствен-
ном реестре недвижимости по состоянию на 
01.01.2019 года (ранее использовалась инвен-
таризационная стоимость). Рассчитать сумму 
налога можно с помощью интернет-сервиса 
«Калькулятор земельного налога и налога на 
имущество физических лиц, исчисляемых ис-
ходя из кадастровой стоимости», размещен-
ного на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru.

• В налоговом уведомлении не отражены 
объекты налогообложения, по которым будет 
отсутствовать сумма налога к уплате (в связи 
с предоставлением льгот и вычетов). В случае 
выявления неучтенных льгот при получении 
налогового уведомления и предоставления в 
налоговый орган заявления на перерасчет вы-
шеуказанных налогов, заявитель получит из на-
логового органа письмо с уточненной суммой 
налога. 

• Платёжные документы (квитанции) на 
уплату налогов к налоговому уведомлению не 
прилагаются. В налоговое уведомление вклю-
чена информация, необходимая для перечис-
ления указанных в нём налогов в бюджетную 
систему Российской Федерации (реквизиты 
получателя).

Оплатить налоги можно: через банкомат 
или в почтовом отделении. Если вы зареги-
стрированы в ЛК ФЛ, оплатить, кроме выше-
перечисленных способов, можно через онлайн 
– банк в Личном кабинете (https://lkfl.nalog.ru//
lk/), через электронный сервис «Заплати нало-
ги» (https://servis.nalog.ru/payment/). 

• С ЮБИЛЕЕМ! 

Людмилу Викторовну ЗОЛОТУХИНУ, начальника 
санитарно-промышленной лаборатории цеха 11
С юбилеем, с чудесным и радостным днём,
От которого стало на сердце теплее!
Пусть он много хороших людей соберёт
И подарит немало приятных мгновений!
Пусть исполнятся всё, что задумалось!

Коллектив цеха 11 

Период действовать
7 сентября в Перми на «Заводе Шпагина» прошёл молодёжный форум «Пермский период». 

• МОЛОДЁЖКА

В рамках форума работало восемь обра-
зовательных направлений, где молодёжь 
узнавала новое, приобретала ценные 

навыки, находила единомышленников и об-
менивалась опытом. Почётным гостем стал 
губернатор Пермского края Максим РЕШЕТ-
НИКОВ. Как отметил глава Прикамья, цель 
конкурса – найти перспективные кадры. «Се-
годня мы много говорим про молодёжь, моло-
дёжную политику, изменения в нашей жизни. 
А ведь в конечном итоге все эти изменения 
кем-то реализуются. Появляются люди, кото-
рые берут на себя важную социальную роль 
– организовать окружающих, взять на себя 
какую-то ответственность, взяться за решение 
задач, привлечь какой-то ресурс. Весь «Моло-
дёжный резерв» имеет целью найти таких лю-
дей. Сейчас, когда я вижу проекты, смотрю на 
вас, я понимаю, что у нас многое получилось», 
– сказал, обращаясь к молодым специалистам, 
губернатор.

Победители прошли жёсткий отбор: в 
конкурсе принимали участие более 1000 
человек, победили в своих номинациях 76 
человек, предложивших интересные идеи в 
сфере муниципального и государственного 
управления. Отбор проводила РАНХиГС 
(Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы) – разработчик 
уникальных методологий по отбору кадро-
вых резервов. Все победители конкурса во-

шли в молодёжный резерв Пермского края и 
смогут принять участие в специальной годо-
вой программе развития, которая включает 
в себя комплексную оценку личностных 
и управленческих компетенций, бесплат-
ное обучение на базе Малой академии го-
сударственного управления, тренинги и 
семинары; также в течение года наставни-
ками победителей будут руководители ре-
гиональных органов власти. АО «НИИПМ» 
представляла начальник лаборатории 25 
Анна Мартынова.

По результатам конкурса Анна стала по-
бедителем по направлению «Сельское хозяй-
ство. Природные ресурсы. Экология» с вклю-
чением её кандидатуры в состав молодёжного 
кадрового резерва Пермского края.

В составе соликамской молодёжной де-
легации на форуме были и представители 
«Взрывоопасных». 

- Главная тема события - «Нужные люди». 
Организаторы постоянно обращали внима-
ние на то, как важна активная позиция мо-
лодых людей в развитии региона, - делится 
впечатлениями от участия в форуме Эльмира 
РЕБЯТКИНА. - На форуме были иммерсив-
ные спектакли, мастер-классы по изготовле-
нию сувениров, саунд-дизайну, чемпионат по 
уличным направлениям танца и многое дру-
гое. Здесь молодые люди могли стать не только 
зрителями, но и непосредственными участни-
ками мероприятий. В завершении форума мо-
лодёжь ожидала «вишенка на торте» - высту-
пление известной группы «2Маши».

Против пожара!
Научно-исследовательский институт полимерных материалов принял участие в соревнованиях противопожарных звеньев.

• УЧЕНИЯ

4 сентября на базе испытательного учеб-
но-тренировочного полигона ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермефтеоргсинтез» состоялись 

городские соревнования противопожарных 
звеньев предприятий, организаций и учреж-

дений города Перми. Мероприятие торже-
ственно открыл начальник МКУ «Пермское 
городское управление гражданской защиты» 
Андрей Падучев. В соревнованиях принима-
ли участие команды-победители и призеры 

районных соревнований: АО «НИИПМ», ОАО 
НПО «Искра», филиал ПМУ «ОХК УРАЛ-
ХИМ», ПАО «Протон-ПМ», ООО «Газпром 
межрегионгаз сервис», ФКП «Пороховой за-
вод», ООО «Камский кабель», ООО «Перм-
ский картон», ФКУ ИК-32 ГУФСИН России, 
АО «Уральский научно-исследовательский 
институт композиционных материалов», АО 
«Пермский завод «Машиностроитель», АО 
«Сибур-Химпром», ПАО «ФСК ЕЭС» Перм-
ское  ПМЭС.

Большинство коллективов показали вы-
сокие практические навыки в борьбе с огнём. 
По итогам соревнований команда НИИПМ в 
составе: Артём Ярусов, Борис Дорощук, Ильяс 
Султанбеков, Андрей Коляденко, Игорь Кор-
саков, заняла 5-е место, уступив восемнад-
цать секунд победителю (команде ПАО «Про-
тон-ПМ» – команда №2).

Желаем участникам соревнований проти-
вопожарных звеньев здоровья, новых побед и 
ярких достижений!

Ударный выигрыш 
14 сентября прошёл 17-й тур первенства Пермского края среди мужских команд по футболу.

• ФИЗКУЛЬТУРА!

Наша команда провела отличную игру с фут-
болистами из Осы. «Уральцы» одержали победу 
со счётом 0:6!

- Это уверенная победа, - подводит итоги 
выездной встречи игрок команды Александр ЛИ-
ХАЧЁВ. – Всем запомнились красивейшие голы в 
исполнении Егора Антипина и Ильи Выводцева. 
Мы все поздравляем молодого полузащитника 
Кирилла Давыдова с дебютным голом.

В итоге за тур до окончания турнира фут-
больная команда «Завод «Урал» (г. Соликамск) 
становится победителем Первенства и оформля-
ет выход в чемпионат Пермского края на будущий 
сезон! Наши поздравления с успешным сезоном!

Приятно, когда наша команда становится 
первой! Огромный привет и СПАСИБО тренеру 
команды Константину УКОЛОВУ за укрепление 
имиджа нашего ЗАВОДА!

С уважением А.Е. Голубев.


