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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕХА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На этой неделе коллеги поздравляют с 70-летним юбилеем 
опытнейшего, грамотнейшего специалиста цеха водоснабжения. 
С юбилеем, Александр Александрович!

ФОТОКОНКУРС FIBA
Любители фотографии и баскетбола  
могут принять участие в интересном международном 
конкурсе. Если вы постараетесь, то вполне можете 
выиграть приз.

В прошлом номере газеты чи-
татели вместе с профкомом и по-
ликлиникой «заглянули» в вах-
товые участки Ваи и Лёкмартово. 
Наши медицинские работники 
успели побывать ещё в двух. Не-
много больше четырёх часов 
в одну сторону, столько же — 
в другую. 

Старшая медсестра Галина 
Валерьевна Булганина расска-
зала газете «Бумажник» об этой 
рабочей поездке:

— Во-первых, мы регулярно 
проверяем работу медицинских 
работников на местах. На этот 
раз перед нами стояла также 
задача проконтролировать со-
блюдение санитарно-эпидеми-
ческих норм и обеспечение мер 

профилактики против зараже-
ния работников вахтовых участ-
ков коронавирусной инфекцией 
в связи с обострившейся эпиде-
мической ситуацией. 

За время инспекцион-
ной поездки мы убедились, 
что санитарно-эпидемические 
требования во всех вахтовых по-
сёлках соблюдаются. Комиссия 

ограничилась незначительны-
ми замечаниями, которые сразу 
были устранены. Мы также сде-
лали коллегам несколько пред-
ложений с целью повысить эф-
фективность профилактических 
мер, улучшить организацию их 
работы. 

Мы провели проверку рабо-
чих журналов, фиксирующих 

все случаи оказания медицин-
ской помощи, назначения, со-
блюдения санэпидрежима. Так-
же мы пополнили запасы 
медикаментов, расходных ма-
териалов и дезинфицирующих 
средств. Каждый медицинский 
пункт имеет базовый комплект, 
который пополняется по мере 
необходимости.

А КУДА ТЕПЕРЬ ДОРОГА?
 Слово специалисту

Специалисты 
поликлиники 
АО «Соликамскбумпром» 
вновь побывали 
с инспекционным 
визитом в вахтовых 
участках 
АО «Соликамскбумпром». 
Но на этот раз путь 
был ещё длиннее — 
в Жиспер  
и Полоусное.

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

ЛЕЧИМСЯ «ДОМА»

Кроме того, в крае и в Со-
ликамском городском округе 
наб людается, к сожалению, 
традиционный для этого вре-
мени года рост числа про-
студных заболеваний. В связи 
с резким увеличением количе-
ства заболевших COVID-19, 
ОРВИ с 01.02.2022 г. плани-
руется осуществлять приём ра-
ботников предприятия с подо-
зрением на ОРВИ, пневмонию, 

COVID-19 вновь в поликлини-
ке АО «Соликамскбумпром».

В случае появления симп-
томов ОРВИ, пневмонии, 
COVID-19 работники могут 
с 8.00 до 12.00 обращать-
ся в поликлинику АО «Соли-
камскбумпром» по телефону 
6-44-04, где будет осущест-
вляться регистрация вызовов 
на дом (кроме субботы и вос-
кресенья). После 12.00 часов 

необходимо вызывать неот-
ложную помощь по номеру те-
лефона 103.

Больничный лист будет 
открыт в поликлинике ак-
ционерного общества, вы-
езд врача будет организован 
на дом к заболевшему работ-
нику с 12.00 часов (кроме суб-
боты и воскресенья).

Поликлиника АО «Соли-
камскбумпром» продолжает 

проводить вакцинацию лю-
бым видом из общедоступ-
ных вакцин против корона-
вирусной инфекции после 
записи по телефонам 6-44-04 
или 6-49-22.

По информации  
Штаба по предупреждению 

распространения 
коронавирусной инфекции 

АО «Соликамскбумпром»

В Пермском крае наблюдается кратное 
увеличение ежедневного количества 
заболевших COVID-19.
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Мосту  
быть!

Главгосэкспертиза одобрила 
проектно-сметную документа-
цию на строительство в Перми 
железнодорожного мостового 
перехода. Длина сооружения, 
который будет построен не-
далеко от КамГЭС, составит 
1,1 километра.

Рассмотрена проектно-смет-
ная документация на сооружение 
перехода в рамках пятого эта-
па строительства Северного же-
лезнодорожного обхода города. 
Проект строительства Север-
ного железнодорожного обхода 
Перми станет одним из наиболее 
масштабных в рамках совмест-
ной реализации Пермского края 
с ОАО «РЖД».

После ввода объекта в экс-
плуатацию грузовые поезда смо-
гут ходить в обход плотины Кам-
ГЭС. Благодаря этому крупные 
предприятия Березниковско- 
Соликамского и Губахинского 
промузлов смогут активно нара-
щивать производство.

Помимо моста будут по-
строены две подходные эста-
кады. Общая стоимость проек-
та оценивается в 23 миллиарда 
рублей.

Также ранее Главгосэкспер-
тиза рассмотрела и одобрила 
проектно-сметную документа-
цию на переустройство улицы 
Соликамской улицы в рамках 
строительства Северного желез-
нодорожного обхода.

По материалам сайта  
https://ura.news

Новый сервис  
в аэропорту

В пермском аэропорту 
«Большое Савино» зарабо-
тал сервис электронных поса-
дочных талонов. А это значит, 
что пассажирам, которые реги-
стрируются на внутренние рей-
сы в интернете, не обязательно 
получать распечатку бумажно-
го посадочного талона на стой-
ках регистрации.

Теперь, чтобы вылететь, 
доста точно получить элек-
тронный посадочный талон 
на свой смартфон. Такой талон 
со штрих-кодом или QR-кодом 
содержит всю необходимую ин-
формацию о пассажире. Напри-
мер, его ФИО, паспорт, номер 
рейса и т.д.

«Использование мобильного 
посадочного талона не отме-
няет необходимости предъяв-
лять паспорт при прохождении 
в зону досмотра. Кроме того, 
воспользоваться мобильным по-
садочным талоном могут только 
пассажиры, вылетающие вну-
тренними рейсами», — пояс-
нили в пресс-службе аэропорта 
Перми.

Получить посадочный та-
лон всё также можно и «тради-
ционным» способом. Например, 
у стойки регистрации или в спе-
циальном автомате. Если пас-
сажир путешествует с багажом, 
сдать багаж можно на стой-
ках регистрации, независимо 
от выб ранного способа реги-
страции на рейс.

По материалам сайта 
https://www.perm.kp.ru

На плотбищах кипит работа. Ждём плоты!
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Продолжение. Начало на стр. 1

Профсоюзный 
старт

31 января состоялось первое 
в 2022 году заседание Коорди-
национного совета организа-
ций профсоюзов Соликамского 
городского округа.

В Координационный совет 
входят 14 человек, которые пред-
ставляют интересы работников 
ведущих промышленных пред-
приятий округа, учреждений об-
разования, культуры, здравоох-
ранения и других организаций.

Заседание открыла председа-
тель Координационного совета 
организаций профсоюзов СГО 
Зоя Казанцева. Она отмети-
ла, что в Соликамском городском 
округе с каждым годом увеличи-
вается количество человек, ко-
торые становятся членами про-
фсоюза: по данным на январь 
текущего года в профсоюзе со-
стоят 13 752 соликамца, что почти 
на тысячу больше, чем в прошлом 
году. В тройку лидеров по при-
влечению работников в профсо-
юзные ряды входят АО «Соли-
камскбумпром» (86,2 %), ПАО 
«Уралкалий» (80 %) и Соликам-
ский завод «Урал» (51,5 %).

Важным моментом заседания 
стало обсуждение вопросов, ко-
торые станут частью повестки 
трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в СГО. Предложе-
ния, которые озвучили члены Ко-
ординационного совета, касаются 
в первую очередь защиты трудо-
вых прав работников, исполнения 
коллективных договоров, охраны 
труда, индексации зарплат и т.д.

В заключение встречи был пред-
ставлен новый председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Соликамского завода «Урал» 
Данил Куксин, а журналиста, крае-
веда, общественного деятеля, кор-
респондента Пермской краевой 
газеты «Профсоюзный курьер» 
Николая Федосеева все дружно 
поздравили с прошедшим юбилеем.

Поддержка 
должна быть 
гарантирована

В конце января состоялось 
первое в этом году заседа-
ние Координационного совета 
по делам инвалидов Соликам-
ского городского округа.

В заседании приняли участие 
председатели общественных ор-
ганизаций инвалидов, руководи-
тели социальной защиты, центра 
занятости населения, специали-
сты в сфере культуры, образова-
ния, спорта.

Основными для рассмотрения 
стали вопросы предоставления 
гарантированных законодатель-
ством мер социальной поддерж-
ки инвалидов, оказания услуг 
по трудоустройству инвалидов 
и мерах, принимаемых службой 
занятости населения, направлен-
ных на трудоустройство инвали-
дов, создания доступной среды 
для маломобильных групп насе-
ления. Также речь шла о планах 
работы на 2022 год и проблемных 
вопросах, требующих решения. 

По итогам работы были при-
няты соответствующие решения.

По материалам сайта  
https://adm.solkam.ru

 Городские новости  Слово специалисту

А КУДА ТЕПЕРЬ ДОРОГА?

Во-вторых, фельдшер Свет-
лана Станиславовна Кузь-
миных провела консультации 
для коллег по диагностике и ле-
чению коронавирусной инфек-
ции COVID-19, так как именно 
она больше года ведёт приём 
больных ОРВИ и коронавирус-
ной инфекцией COVID-19, вы-
езжает на вызовы к больным, 
делает назначения и даёт ре-
комендации по лечению. Ме-
дицинские работники вахтовых 
посёлков в случае появления 
признаков заболевания долж-
ны провести первичный осмотр, 
дать рекомендации и направить 
больного для обращения к вра-
чу по месту жительства, чтобы 
не допускать распространения 
инфекции.

В медпунктах вахтовых посёл-
ков сегодня трудятся, в основном, 
местные медицинские работни-
ки: в Полоусном и Жиспере — 
из Гайн, в Вае — из Краснови-
шерска. А также приезжают им 
на смену работники медицин-
ского кабинета автолесовозного 
цеха АО «Соли камскбумпром». 
Все работают в вахтовых посёл-
ках уже по 2–3 сезона. Их не-
лёгкий труд достоин внимания, 
уважения и благодарности.

Своими впечатлениями по-
делилась с газетой специалист 
по аналитической работе поли-
клиники АО «Соликамскбум-
пром» Евгения Сергеевна 
Кузов никова, ставшая также 
на время этих рабочих поездок 
фотокорреспондентом газеты 
«Бумажник».

— Евгения Сергеевна, что 
Вы скажете о результатах ра-
бочей поездки?

— Такие проверки мы про-
водим регулярно, руководству-
ясь картой контроля, разрабо-
танной и утверждённой главным 
врачом поликлиники АО «Соли-
камскбумпром». Нашей задачей 
была проверка работы медицин-
ского кабинета, процедуры пред-
рейсового осмотра водителей, 
ведения медицинской докумен-
тации, соблюдаются ли все ре-
комендации протоколов Штаба 
по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции АО «Соликамскбумпром». 
Также мы проверили, как меди-
цинскими работниками ведётся 
контроль правильного хранения 
продуктов, качества питания. 

Мы с удовлетворением отме-
тили, что везде чисто — и в об-
щежитии работников вахтового 
участка, и в столовой, и в бане. 

Поездка по всем вахто-
вым участкам была предприня-
та нами в январе в соответствии 
с решением Штаба по преду-
преждению распространения 

коронавирусной инфекции АО 
«Соликамскбумпром». Задание 
штаба выполнено.

— Евгения Сергеевна, а что 
из жизни вахтовых участков Вас 
заинтересовало, что впечатлило?

— Вахтовые посёлки в Гайн-
ском районе на сегодняшний 
день — самые обжитые. Со вре-
менем всё меняется в лучшую 
сторону. Я езжу сюда в команди-
ровки четвёртый год и вижу эти 
изменения. В Полоусном водите-
ли живут в уютных обустроенных 
общежитиях, в комнатах по два 
человека, в Жиспере — в тё-
плых вагонах-домах. Здесь сегод-
ня есть сотовая связь и интернет. 

Водители в Полоусном не зря 
хвалят своего повара. И блюда 
разнообразные в меню, и всё по-
домашнему вкусно. У нас была 
возможность в этом убедиться.

Быт налажен. Но, и труд у вах-
товиков — нелёгкий. Заметно, 
что люди очень устают. Все ста-
раются вывезти как можно боль-
ший объём. Есть таблица, где от-
мечают, сколько кубометров леса 
вывез водитель. Имена лидеров 
выделены красным цветом. 

Поскольку мы были на плотби-
ще, мне интересно было увидеть, 
как идёт сплотка — обвязыва-
ют пучки, формируют плоты. Ког-
да я делала фотографии, мне рас-
сказали немного об этом рабочем 
процессе. 

Служебные командировки в 
территориально отдалённые обо-
собленные структурные подраз-
деления, вахтовые участки АО 
«Соли камскбумпром», в дочер-
ние лесозаготовительные пред-
приятия позволяют больше уз-
нать о вкладе других работников 
предприятия в наше общее дело, 
ближе познакомиться с замеча-
тельными нашими людьми, по-
нять, частью какого мощного кол-
лектива каждый из нас является.

Елена Налётова 

Будни вахтового участка

Вагоны-дома в Жиспере

Медпункт и диспетчерская в Полоусном

Хороший зимний день

Обжитое и уютное Полоусное

Скоро этот лес отправится в путь
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 Юбилей

Есть в цехе водоснабжения 
человек, к которому все 
относятся с теплотой 
и большим уважением. 
Поэтому коллеги 
не захотели, чтобы 
незаметно прошёл его 
70-летний юбилей. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
ЦЕХА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Такое единодушие подтол-
кнуло к личному знакомству 
с юбиляром. О многом захоте-
лось спросить Александра Алек-
сандровича Кочнева. Тем более 
что на предприятии, в цехе во-
доснабжения он работает уже 
43 года. Но Александр Александ-
рович — человек скромный 
и немногословный, сдержанный, 
о себе рассказал немного:

— На Соликамский цел-
люлозно-бумажный комбинат 
приехал в 1978 году по рас-
пределению после окончания 
Архангельского лесотехничес-
кого института. До этого никогда 
в Соликамске не бывал. Приеха-
ло нас  трое молодых специали-
стов. Двое, отработав три года, 
уехали. 

Я начал работать как помощ-
ник мастера, через пару месяцев 
меня назначили на должность 
мастера по ремонту компрес-
сорной станции, потом — стал 
масте ром по ремонту оборудова-
ния цеха, затем — старшим ма-
стером. Тогда руководил цехом 
Вениамин Афанасьевич Пермя-
ков. Запомнился как хороший 
человек и хороший руководитель. 

Поначалу всем молодым спе-
циалистам непросто, мне вой-
ти в курс дела в цехе помогали, 
поддерживали Виктор Андрее-
вич Кох, Николай Николаевич 
Наймушин, Пётр Дмитриевич 
Акулич. Потом, с годами, опыт 
накапливается, людей луч-
ше узнаешь, и увереннее себя 
в деле чувствуешь. Со време-
нем я был назначен начальником 

цеха водоснабжения, а с 1997 
года работаю заместителем на-
чальника цеха.

Работа стала весомой ча-
стью жизни. Но на первом ме-
сте всегда будут оставаться 
близкие любимые люди. В мо-
лодости Александр Александро-
вич с женой почти каждый год 
ездили в отпуск на малую роди-
ну — в Архангельскую область, 
на Северную Двину. Супруга 
Ольга Викторовна родом из тех 
же мест, и работает тоже больше 
сорока лет в проектно-конструк-
торском отделе Соликамского 

целлюлозно-бумажного комби-
ната. Свободное от работы время 
Александр Александрович с удо-
вольствием проводит дома за чте-
нием очередного историчес кого 
романа. Это в его характе-
ре — внимание к деталям, вдум-
чивость, основательность.

 
Вы уже давно задались во-

просом: «При чём же всё-таки 
энциклопедия?».

А вот прочтите, что думают 
об Александре Александровиче 
Кочневе его коллеги!

Елена Налётова 

 Молодёжь

АРМ АКТИВИЗИРУЕТСЯ

ЕСТЬ С ЧЕМ ПОЗДРАВИТЬ!

Молодежные активисты Со-
ликамска участвовали в засе-
дании. От Соликамского город-
ского округа в состав правления 
входят сразу три молодеж-
ных активиста — Дина Бо-
рисова, Румия Бариева (МО 
«Бумеранг» АО «Соликамск-
бумпром») и Антон Жиляев 
(АО «Соликамскбумпром»).

На первом в этом году за-
седании намечены основ-
ные смыслы и миссия органи-
зации, направления работы, 
план мероприятий на 2022 
год. В перспективе планиру-
ется организация работы фи-
лиалов Ассоциации работаю-
щей молодежи на территории 
муниципалитетов.

Конкурс проводится ад-
министрацией губернатора 
Пермского края с 2018 года. 
Проект нацелен на выявление 
и поддержку молодых лидеров, 
которые обладают высокими 
профессиональными компе-
тенциями и желанием разви-
ваться вместе с регионом.

Победителями 2021 года 
стали 75 перспективных спе-
циалистов, успешно прошед-
ших все испытания по 9 раз-
личным направлениям. 

— Конкурс ориентиро-
ван на поддержку инициатив-
ных людей. Молодые специа-
листы, получив новые знания, 
смогут проявить свои лучшие 
качества, раскрыть личный 
потенциал, двигаться вперед 
в профессиональной карьере. 
И не менее важная задача — 
это возможность внести вклад 
в развитие региона, поскольку 

большинство победителей кон-
курса разрабатывают проекты, 
имеющие прикладное значение 
для Пермского края, — подчер-
кнул в своём обращении губер-
натор Пермского края.

Дипломами победителей это-
го конкурса были награжде-
ны Антон Жиляев, начальник 
КСЦ ДК «Бумажник», и Антон 
Николаев, которого бумажни-
ки знают как ведущего корпо-
ративных спортивных и культур-
ных мероприятий, проводимых 
АО «Соликамск бумпром». Они 
признаны лучшими в номинации 
«Молодёжная политика. Спорт. 
Культура».

Поздравляем и желаем но-
вых побед!

Информация и фотографии:  
https://vk.com/molod_solik,  

https://adm.solkam.ru/.

29 января в «Точке кипения – Пермь» состоялось 
первое заседание правления Ассоциации работающей 
молодёжи (АРМ) Пермского края.

28 января в столице Прикамья прошло награждение 
победителей IV открытого регионального конкурса 
«Молодежный резерв Прикамья» 2021 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Александрович КУЗНЕЦОВ, 
начальник цеха водоснабжения:

—  Александр Александрович 
обладает огромным опытом 
и знаниями в области эксплу-
атации насосного оборудова-
ния и систем водоснабжения, 
а также в вопросах обслужи-
вания и ремонта оборудования 
цеха. Оценивая, его личные каче-
ства, хотелось бы отметить прин-
ципиальность, ответственность, 
требовательность к себе и под-
чинённым. Он никогда не про-
ходит мимо возникающих про-
блем в работе цеха, даже если 
они не относятся непосредствен-
но к его зоне ответственности, 
а помогает коллегам в реше-
нии этих проблем. Александр 
Александрович понимает пер-
спективу развития цеха, вносит 
предложения по совершенство-
ванию работы оборудования.
За высокие профессиональ-
ные качества, за многолетний 
добросовестный труд Александр 
Александрович не раз награж-
дался Почётными грамотами, 
а в 2016 году он был удостоен 

Почётной грамоты Министерства 
промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского 
края.

Максим Юрьевич КУЛИКОВ, 
старший мастер по ремонту 
оборудования и компрессорного 
участка: 

—  Александр Александрович — 
очень отзывчивый человек. Он 
всегда готов ответить на вопросы, 
помочь. Александр Александро-
вич больше сорока лет работает 
в цехе и знает его как никто дру-
гой. Он помогает сегодня специа-
листам разобраться в сложных во-
просах и по механической части, 
и по технологии. Он настолько хо-
рошо знает оборудование, что мо-
жет сказать, в каком году были 
ремонты, замены, модернизации. 
Причём это относится не только 
к оборудованию цеха, но и ко всем 
наружным сетям. Можно ска-
зать, что мы к нему обращаем-
ся как к энциклопедии по цеху 
водоснабжения. Машинисты на-
сосных станций часто советуют-
ся с ним по сложным вопросам. 

А проведение общего планово-
го останова в цехе и пуск цеха по-
сле останова сегодня трудно себе 
представить без участия Алексан-
дра Александровича. Важно уло-
житься по времени и соблюсти 
строго очерёдность пусков групп 
оборудования. Его опыт бесценен! 
С Александром Александровичем 
легко работать. Он — доброжела-
тельный уравновешенный чело-
век, с хорошим чувством юмора.

Александр Васильевич 
ШАБЕЛЬНИК,  
мастер по ремонту  и эксплуатации 
тепловых сетей:

—  Александр Александ-
рович — очень грамотный спе-
циалист, профессионал. Думаю, 
у него на все вопросы по цеху 
есть ответы. Он отлично знает 
наши сети, где, какие трубы 
под землёй идут. Без черте-
жей и рентгена найти может. 
Общаться с Александром 
Александровичем всегда при-
ятно, потому что внимателен 
к людям, доброжелателен.

Участники первого заседания правления АРМ

С дипломами победителей конкурса Молодёжный резерв Прикамья
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Им на момент явления было 
соответственно 10, 8 и 7 лет. 
Книга о Фатимском чуде вышла 
во Франции на основании запи-
сей сестры Лусии об этом со-
бытии. Рукопись была опубли-
кована в декабре 1941 года. 
Издатели книги, озабоченные 
максимальной точностью и под-
линностью содержания посла-
ний Пресвятой Девы, обрати-
лись за разъяснениями к самой 

Лусии, которая на тот момент 
была ещё жива.

В 1989 году в составе делега-
ции от российских профсоюзов 
мне повезло побывать в Пор-
тугалии. Наша группа посети-
ла многие города страны. Были 
мы и возле местечка Фатима. 
Гид сказала: «Там за ущельем, 
на возвышенности, находит-
ся Фатимский переход». Во мне 
ничего не ёкнуло. Но, когда про-
читала, не помню, в каком СМИ 
о чуде, я заказала книгу Антония 
Борелли. 

В историческом контек-
сте книга рассказывает о том, 
как отнеслись к явлению (а их 
было не одно) местные жи-
тели, об опросах свидетелей, 
об исцелениях, о необыкновен-
ных чудесах, о фактах, после-
дующих за явлением Небесной 
Гостьи, о судьбе трёх детишек. 
Матерь Божия велела сооб-
щить в Россию, что скоро про-
изойдёт революция, и что будет 

с ней связано. Богородица, об-
ратив свой взор на мир, пред-
сказала России и всему миру 
множество тяжких испытаний. 
Указала средства их избежать: 
почитать Её и Ея Сына, испол-
нять заповеди, каяться. Нужно 
духовное обновление. У кого-то 
вызовет скепсис такое «упро-
щённое» решение проблем. 
И пересказано это было негра-
мотными деревенскими ребя-
тишками. Но мир управляет-
ся непостижимым Абсолютом. 
Мир сложен и запутан. Спасёт-
ся то государство, говорят хри-
стианские Учителя, где «будут 
жить в согласии воины, прави-
тели, мужи и жёны, дети и ро-
дители, учителя, цари и слуги, 
налогоплательщики и сборщи-
ки налогов, когда все последуют 
принципу согласия». Этот мир 
состарился и обветшал по при-
чине мирового зла.

Валентина Климанова

 О духовном  Поэтический клуб

Историческая судьба 
нашей России некоторым 
образом связана 
с Фатимской вестью. 
Фатима — это область, 
местечко в Португалии, 
где накануне 1917 года 
Пресвятая Дева Мария 
явилась на воздухе трём 
детям — Лусии, Франсишку 
и Жасинте.

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

 Спорт Конкурс

ЗОРКОЕ ОКО, 
ТВЁРДАЯ РУКА

ФОТОКОНКУРС FIBA

«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» — 2022

Это важные качества для спортсменов, 
соревнующихся в дартсе. 27 января они собрались 
в физкультурно-оздоровительном центре города, 
чтобы выяснить, кто самый меткий.

Если вы сами не играете в баскетбол, но болеете за 
любимую команду, за друзей, за родных, играющих 
в баскетбол, то у вас есть шанс стать автором 
фотографий, которые победят в конкурсе FIBA.

Отдать дань уважения Великой Победе вы можете приняв участие и, конечно, победив 
в конкурсе посвящённом всенародному празднику, который мы вновь отметим 9 Мая.

Соревнования по дартсу 
прошли в рамках городской 
Спартакиады трудовых кол-
лективов Соликамска. Наша 
команда заняла в этих соревно-
ваниях второе место. В состав 
команды вошли Николай По-
номарёв, Александр Егоров, 

Олег Булатов, Александр Ир-
тегов, Александр Патрушев, 
Антон Жиляев, Виктор 
Серёд кин, Наталия Белкина, 
Екатерина Филатова.

Поздравляем с серебром!

Бруно Кем, начальник ЦСС

Объявлен международный 
фотоконкурс FIBA, посвящен-
ный баскетболу.

Дедлайн 30 мая 2022 года.
Организатор: Международ-

ный баскетбольный фонд.
К участию приглашаются все 

желающие без ограничений.
Принимаются фотографии 

на тему «Местная баскетболь-
ная гордость».

Один участник может по-
дать от 1 до 3 фотографий. Тре-
бования к фото: формат JPEG, 

JPG; минимальный размер: 
4 Мбайт; максимальный раз-
мер: 20 Мбайт; наличие описа-
ния (дата, место и небольшое 
описание); отсутствие подписей 
на фото.

Заявки подаются через офи-
циальный сайт конкурса с 1 фев-
раля. Если вам не исполнилось 
18 лет, ваш законный предста-
витель должен подписать ро-
дительское согласие и отпра-
вить на адрес электронной почты 
houseofbasketball@fiba.com.

Призы:
1 место — фототехника сто-

имостью 3 000 швейцарских 
франков.

2 место — фототехника сто-
имостью 1 500 швейцарских 
франков.

3 место — фототехника стоимо-
стью 1 000 швейцарских франков.

100 лучших фотографий будут 
опубликованы в фотоальбоме.

Подробнее о конкурсе читайте 
на сайте https://photocontest.
fiba.basketball/en/

Организаторы: Союз писате-
лей России, Министерство обо-
роны РФ, Министерство про-
свещения РФ, Министерство 
культуры РФ, Российская госу-
дарственная библиотека, Изда-
тельский дом «Не секретно».

В конкурсе может участвовать 
любой желающий вне зависимо-
сти от гражданства. Возрастные 
ограничения для участников кон-
курса не устанавливаются. К кон-
курсу допускаются все желающие, 

точно выполнившие требования 
к работам конкурса, согласно его 
положению.

На конкурс принимаются рас-
сказы, очерки, стихотворения, 
рисунки, фотографии и тексты 
песен эпического, исторического 
и военно-патриотического содер-
жания. Есть номинации для детей.

Номинации конкурса:
 Проза
 Поэзия
 Публицистика

 Проба пера (для детей от 12 
до 18 лет)
 Рисунок (от 12 до 18 лет)
 Песня (текст)
Все авторы, независимо от ре-

зультата, смогут получить «Серти-
фикат участника конкурса».

По итогам конкурса планиру-
ется выпуск книг по основным 
и дополнительным номинациям 
конкурса.

Сайт конкурса: http://геро-
ивеликойпобеды.рф/

ЖИЗНЬ

Первый вдох ребёнка,
Первый детский лепет.
По какому сердцу 
Не проходит трепет?
А потом мужают,
Вырастают дети…
Ничего прекрасней 
Детства нет на свете.
Первое признание,
Первая любовь
Зажигают сердце 
И волнуют кровь.
А потом семейная 
Жизнь течёт у нас…
Не всегда примерная,
Скажем без прикрас.
Вот проходят годы,
Силы нет в руках,
Тяготы-невзгоды,
Проседь на висках.
Так идёт всё время,

Так из века в век.
Но не зря на свете
Прожил человек.
Он ушёл, оставив
Дело рук своих.
Руки человека —
Я целую их.
Эти руки знают
Ласку, тяжкий труд…
Все богатства мира 
Руки создают. 
За руки, подруги!
За руки, друзья!
Нам вражды на свете 
Допустить нельзя!
Пусть сияет солнце,
Пусть смеются дети!
Ничего прекрасней
Детства нет на свете.

Тамара Одинцова


