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СОЛИДНАЯ ДАТА

Живёт завод живёт и посёлок
«Я работала на заводе в 1986 году. Мне пишут, что завода нет…», - такой комментарий появился в социальных сетях в группе «История Суксунского
района». Редакция газеты попросила рассказать самих заводчан о жизни Суксунского оптико-механического заводе (ОАО «СОМЗ») в наши дни.
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Вы встречаете бывшего жителя Суксуна,
который давно не был
в родных краях. Как
Вы ответите на его
вопрос: "А что, завод
еще жив?"
П.Г. Третьяков: Не
просто жив, а работает
и развивается.
О.А. Шумейко: Завод
живёт и развивается,
опережая темпы роста
российской экономики.
Т.И. Новикова: Мало
сказать – жив. Он активно модернизируется, выпускаются новые
виды изделий, наращиваются объёмы производства, идёт ремонт
корпусов.
А.В. Буторин: Жив,
будет жить и процветать!
Э. М. Савина: Жил,
жив, живет, и будет
жить! Без завода Суксун
– не Суксун.
В. Е. Хетагурова:
Думаю, в ответ я просто
проведу экскурсию для
бывшего жителя Суксуна, чтобы он почувствовал всю силу жизни и
духа легендарного российского завода.

мым для завода за предшествующие 10 лет?
П.Г.Третьяков: Переломным стал 2012 год.
После посещения выставки «Интерпластика»
в Милане и нескольких
предприятий в Италии
было принято решение
о модернизации завода.
О.А. Шумейко: Вопервых, это первая конференция для наших
партнёров и покупателей в гостинице «Националь», которая проходила на фоне кремлевских
звезд, в самом сердце
Москвы – на Манежной
площади и участие в ведущей международной
выставке охраны труда
А+А (г. Дюссельдорф,
Германия). Во-вторых,
посещение завода Ассоциацией «СИЗ» и
предприятиями-потребителями, среди которых ЛУКОЙЛ, Газпром,
Уралкалий,
Уралхим,
Росатом, Объединенная
металлургическая компания и другие.
Т.И. Новикова: Достойный выход завода
из кризиса 2008 года,
ежегодный прирост выпуска продукции и реализации более 30%,
сохранение коллектива

завода, ежегодное увеличение рабочих мест.
А.В. Буторин: Введение в 2008 году в линейку номенклатурного
ряда каски защитной
СОМЗ-55 Favori®T.
В. Е. Хетагурова:
Самым большим достижением для нас являются искренние слова
благодарности
наших
потребителей.

нашего предприятия.
Э. М. Савина: …Лично я очень этим горжусь!
Узнаю новое, учусь новому.
В.Е. Хетагурова: …Я
работаю на заводе 10 лет.
За это время приобрела
колоссальный опыт, нашла новых друзей и надежных партнеров. СОМЗ
стал для меня неотъемлемой частью жизни.

Заводской коллектив - это свои традиции, герои, общие победы и успехи.
Когда Вы говорите:
"Я работаю на Суксунском оптико-механическом заводе ... (продолжите фразу)
П.Г. Третьяков: …Это
мой второй дом. Работаю
на заводе сразу после
службы армии - 36 лет.
О.А.Шумейко: …Он
является российским лидером в производстве
средств индивидуальной
защиты (СИЗ) и флагманом в своей отрасли.
Т.И. Новикова: …
Это моя жизнь. Мой заводской стаж - 39 лет, и
этим все сказано.
А.В. Буторин: … И
горжусь
традициями,
победами и успехами

Прославленное изделие – защитные очки
для лётчиков ЗП1 ПАТРИОТ выпускается уже
75 лет. Неужели очки находит спрос и сейчас?
П.Г. Третьяков: Очки
нужны для работы в
сложных условиях, в основном в черной и цветной металлургии.
О.А. Шумейко: Очки
ЗП1 Патриот пользуются спросом у людей
разных профессий и увлечений, включая байкеров.
Т.И. Новикова: ЗП1
Патриот – это очки с
минеральными упрочнёнными стеклами выпускаются только на нашем заводе. Их любят
за то, что стекло устойчиво к царапанию и истиранию, мягкий обтю-

ратор и рамку, которая
пришивается вручную, а
это дорогого стоит.
А.В. Буторин: Безусловно, спрос огромный,
аналогов по «цене-качеству» до сих пор нет на
российском рынке.
Э. М. Савина: Есть
реализация, а значит –
есть спрос.
В. Е. Хетагурова:
Наши очки сегодня широко
используются как реквизит
в исторических и современных фильмах, они стали и прекрасной сувенирной продукцией, которая
продается и за рубежом,
а иногда их тюнингуют для
дальнейшей продажи.

тёплыми стенами, современные здания, заполненные
новейшей
техникой, а главное
– много молодых и грамотных специалистов.
Т.И. Новикова: Обновлённые корпуса завода,
увеличение численности
работающих, новые изделия, новое оборудование. Живёт завод - живёт
и поселок Суксун.
А.В. Буторин: Таким
же мощным, надежным,
процветающим.
Э. М. Савина: Еще
более успешным: расширенные
производственные
площади,
удобные и комфортные
рабочие места. Хорошие планы круглый год
и хорошие заработки.
В. Е. Хетагурова:
Учитывая характер нашего предприятия и динамику его развития, в
300 лет жизнь нашего завода только начинается!

Какое событие является наиболее значи-

НОВАЯ ЖИЗНЬ

В 2017 году ОАО
"СОМЗ" отметит свое
290-летие. Сегодня – это
старейший действующий завод в Пермском
крае, ведущий отечественный производитель средств защиты
труда. Каким Вы видите его через десять лет,
в год 300-летия Суксунзавода?
П.Г. Третьяков: Стабильным, ритмично работающим предприятием.
О.А. Шумейко: С
такими же родными,

