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Спецпроект реализуется при поддержке компании

ЧЕЛОВЕК–УТРЕННИК

– Я работаю в отдельной компрес-
сорной, – рассказывает Максим. – 
Она как бы отдельное производство 
в цехе. Моя задача – контролировать 
процесс прохождения хлора и его 
очистки. Хлор через систему комму-
никаций поступает к нам, очищается 
через систему фильтров и подаётся в 
цех потребления – в цех №32. Сейчас 
я занимаюсь чисткой коллекторов.

О коллекторах, боровах и ком-
прессорах и коммуникациях Максим 
говорит со знанием дела и даже не-
много романтизирует страшное дело 
– возможную утечку хлора:

– Если хлор из ванны будет уте-
кать – он такими зелёными дракона-
ми будет опускаться вниз, потому что 
хлор в 20 раз тяжелее воздуха.  

– Это же страшно?
– У нас обязательно отличные 

средства индивидуальной защиты 
есть, их проверяют, если что-то не- 
ладно – меняют. 

– А ты такую утечку уже видел?
– Да. В учебном фильме…
Макс, как зовут его друзья, рабо-

тает в цехе второй год, до этого был 
печевым в плавильном цехе на этом 
же предприятии. Там парню, недавно 
пришедшему из армии, не очень нра-
вилось – жарко очень (1 600 граду-
сов) и грязно. С завода Максим ушёл, 
решил поискать заработка у частни-
ка, тем более что частник – знако-
мый. Но не понравилось:

– В частной компании мне с утра 
давали какое-то задание, я его вы-
полнял, а мне говорили: чтобы день-
ги получить, надо ещё то сделать, 
другое… А на заводе всё стабильно, 
я знаю, что делать, за что я отвечаю, 
свои обязанности и права. И отпуск 
у меня 52 календарных дня! Вот я и 
вернулся на завод.

Такой серьёзный отпуск, конечно, 
кому хочешь понравится!

Максим утверждает, что знает за-

вод «от и до» – учился на аппа-
ратчика производства титана 
и на практике на предприятии 
был. А за два года успел изу-
чить каждый сантиметр вве-
ренного ему хлоропровода. 

Максим – утренник, то есть 
работает всегда в утреннюю 
смену. В цеху есть ещё смен-
ники – персонал, который ра-
ботает по сменам. 

– У нас текучки кадров 
нет, – утверждает парень. – 
Тут все люди должны быть 
опытные, знающие – такое 
производство. 

А ведь было время, когда Макс и 
не думал о заводе. Его больше при-
влекала судьба отважного милици-
онера или брутального водителя ав-
тобуса. Он и сейчас ещё не навсегда 
отказался от мечты стать полицей-
ским, ну нравится парню разбирать-
ся в запутанных историях! 

– У меня ещё есть время, я может 
ещё и стану полицейским, – пожима-
ет плечом нынешний хлоропровод-
чик. – Мне нравится в каких-нибудь 
делах разбираться. Когда весь город 
искал пропавшую девочку, я тоже хо-
дил. Я тогда прикинул, где нашли её 
телефон и другие детали, и предла-
гал поискать девочку в том районе, 
где её потом и нашли, но со мной ни-
кто не поехал, а один-то я как?

Учился он в школе №27, когда она 
был ещё общеобразовательной и са-
мой спортивной в городе – почти все 
классы в ней тогда были спортивные. 
И Макс тоже спортом занимался – 
сначала каратэ, потом лёгкой атлети-
кой. Тренировался в «Темпе» 12 лет, 
ездил на соревнования, приглашали 
пойти учиться в школу олимпийско-
го резерва в Челябинске, но там за 
проживание надо было платить, ро-
дители парня не потянули бы такого 
расхода, и Максим пошёл в училище 
№ 51.

– Отучился, сходил в ар-
мию. Служил в мотострелковых 
войсках, водил КАМАЗ, потому что 
здесь ещё до армии закончил школу 
РОСТА, получил категории В и С. В 
армии приходилось и с прицепом гру-
зовик водить. Ну, а после армии – на 
завод. Я никогда не хотел работать 
в офисе. Дело каждого, конечно, но 
мне сидеть не хочется на месте. На 
заводе всё по-другому: надо следить 
за всем, во всё вникать, и ответствен-
ность опять же. Ощущаю себя насто-
ящим, что ли? Физический труд мне 
несложен, если всё ты делаешь пра-
вильно, то он не напрягает.А в каби-
нете сидеть я не смогу… Нет.

Молодых рабочих в цехе у Макса 
больше половины, так что ему есть 
с кем пообщаться и на «пацанские» 
темы. И есть с кем соревновать-
ся – Макс не перестал заниматься 
спортом, он играет в заводской фут-
больной команде, участвует в легко-
атлетических соревнованиях. Сло-
вом, сидеть и правда ему невмоготу. 

Свой большой отпуск, кстати, 
Макс проводит в селе Аниковском, 
на берегу Вишеры – доме предков по 
маминой линии. Там речка от дома в 
двухстах метрах и лыжня зимой – за-
качаешься. Не верите? Проверьте!

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

КТО ТАКОЙ ХЛОРОПРОВОДЧИК?
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Итак, в субботу выспишь-
ся и – вперёд, в университет, 
по адресу ул. Тельмана, 7 
(это первый корпус БФ ПНИ-
ПУ), где с 16:00 до 19:00 тебя 
будут ждать потенциальные 
работодатели – предста-
вители градообразующих 
предприятий. 

Скучно не будет,  обе-
щают организаторы Дня 
открытых дверей. Все при-

шедшие в гости к универси-
тету школьники пройдутся 
по познавательному марш-
руту: каждое предприятие 
подготовит интересную пре-
зентацию, специалисты рас-
скажут, чем живут наши про-
мышленные гиганты, какие 
перспективы у предприятия 
и его работников, как сде-
лать карьеру и т.д. Слушай 
внимательно. Во-первых, ты 

делаешь самый главный вы-
бор в жизни: найти работу 
и по талантам, и по мате-
риальным притязаниям, и 
по душе сложнее, чем удач-
но жениться/выйти замуж. 
Во-вторых, самые внима-
тельные «путешественни-
ки» по профессиям получат 
шанс выиграть памятный 
приз от предприятия – такой 
вот приятный бонус.

 

Твоя перспектива

Профессия моей мечты

ВИКТОРИНА 1 в 5: 
Как много в этом слове…

1. Этот минерал, добываемый «Уралкалием», 
имел большой спрос в годы Великой Отече-

ственной войны. 

2. В годы Великой Отечественной войны Соликам-
ский и Березниковский калийные комбинаты 

добывали этот минерал и отправляли его на Соликам-
ский и Березниковский магниевые заводы. 

3. Этот минерал – исходное сырьё для производ-
ства «крылатого металла» магния. Поскольку 

«Уралкалий» его добывает и поставляет на АВИСМУ, 
можно сказать, что калийщики имеют прямое от-

ношение к производству магния. 

4. Этот минерал назван в честь не-
мецкого геолога. 

5. В городе Соликамске есть ули-
ца, названная в честь этого 

минерала. Ну, или в честь немецкого 
геолога из п.4.

Как называется 
этот минерал?

ВИКТОРИНА 1 в 5: 
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