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ДЕСЯТЬ МИНУТ — И ВОЗВРАТА НЕТ

О событиях 35-летней давности «Бумажнику»  
рассказали участники ликвидации последствий аварии 
в Чернобыле.

КТО В РОДИНУ ВЛЮБЛЁН

Итоги конкурса социально-культурных проектов, 
направленных на поддержку талантливых людей 
и общественных инициатив.

НЕЛЁГКИЙ ТРУД — 
ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

Автолесовозный цех под-
вёл 20 апреля итоги своей ра-
боты в сезон зимней вывозки 
древесины. Это непродолжи-
тельный период, который тре-
бует большого напряжения сил, 
и прежде всего от водителей ле-
совозов. А важность их рабо-
ты трудно переоценить, ведь 

без сырья производство просто 
остановится.

Заготовка и вывозка леса 
идут в таёжных елово-пихто-
вых лесах нашего края. Почвы 
здесь глинистые, увлажнён-
ные, довольно большую пло-
щадь занимают болота. Поэто-
му для вывозки важно, чтобы 
зима была настоящая, мороз-
ная, чтобы дороги замёрзли. Но 
некоторые участки приходится 

закладывать, засыпать. Выпол-
няются пробные рейсы, потом 
дорогу накатывают.

Вывозка в этот сезон шла 
с лесных делянок на плотбища, 
на лесобиржу предприятия. 
Длинное плечо на перевал-
ке только в одну сторону было 
около 70–90 километров. 
А на прямой вывозке — уже 
150–200 километров. Конечно, 
работают водители лесовозов 

вахтами. Между двумя неделя-
ми вахты — непродолжитель-
ные выходные.

Кому под силу справить-
ся с такой работой? Мужчи-
нам с твёрдым характером, 
терпеливым, внимательным, 
целе устремлённым. Настоящим 
профессионалам! Среди водите-
лей лесовозов нашего АЛЦ есть 
такие, кто возит лес по десять, 
пятнадцать и даже двадцать лет.

ОТВАЖНЫХ  
ОГНИ КОМБИНАТА ЗОВУТ

 Событие

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

Кроме этого, для пациен-
тов, которым сложно добрать-
ся в поликлиники, созданы мо-
бильные прививочные бригады. 
Они уже приступили к вакци-
нации на выезде, а в скором 
времени начнут это делать 
в глубинке: малочисленным 
группам — в общественных 
местах, а людям с инвалидно-
стью — на дому. 

Напомним, вакцинация 
во поликлиниках продолжает-
ся. Записаться на неё можно 
через портал Госуслуги и реги-
стратуру поликлиники. Вакцина 
в наличии имеется.

Статистика по Соликам-
скому городскому округу 
на 27 апреля:

Заболевших за сутки: 3.

В инфекционном отделе-
нии горбольницы Соликамска 
проходят лечение 83 пациен-
та. С диагнозом «коронавирус-
ная инфекция» — 72 челове-
ка, 60 из них — жители нашего 
города.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находятся 13 человек. В свя-
зи с бессимптомным течением 

дома изолировано 5 человек. 
В режиме домашнего каранти-
на наблюдается 16 соликамцев.

За весь период пандемии по-
правилось 1 893 (+8) челове-
ка; умерло от подтверждённого 
диагноза «коронавирусная ин-
фекция» 24 человека.

По материалам сайта:  
https://vk.com/gbsolikamsk

ВАКЦИНАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

На значимое для работ
ников автолесовозного 
цеха мероприятие были 
приглашены студенты 
средних специальных 
учебных заведений. 
Им представилась 
замечатель ная возмож
ность увидеть своими 
глазами современную 
лесовозную технику, 
гаражи и ремонтные 
мастерские, а глав
ное, познакомиться 
с мастерами своего 
дела — мужественными 
водителями, умелыми 
механиками и электро
монтёрами. Награждение Благодарственным письмом водителя автомобиля А.А. Захарова

На сегодня иммунизацию проводят 53 медицинских организации в регионе. 

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
АО «Соликамск
бумпром»!
От души 
поздравляю вас 
с Первомаем — 
праздником 
Весны и Труда!

Праздник 1 Мая — это 
дань уважения созидатель-
ному труду, который обеспе-
чивает благополучие каждого 
чело века, каждой семьи, всего 
государства. 

Первомай в нашей стране 
выдержал более чем веко вое 
испытание временем, сохра-
нил свою актуальность и 
в наши дни. Он объединяет 
разные поколения, напомина-
ет об их трудовых свершениях 
и традициях.

В этот праздничный день 
хотелось бы выразить благо-
дарность ветеранам, стояв-
шим у истоков предприятия, 
вложившим свои силы в соз-
дание его производственных 
мощностей, и всем, кто сво-
им доблестным трудом се-
годня способствует развитию 
и укреп лению производства.

В мае мы радостно встреча-
ем весеннее обновление при-
роды, которое придаёт заряд 
новых сил и оптимизм.

С праздником Весны и 
Труда! Желаю всем бодрости 
и хорошего настроения, успе-
хов в делах, крепкого здо-
ровья, добра, мира и благо-
получия каждой семье!

В.И. Баранов 
президент  

АО «Соликамскбумпром»

 С праздником!
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да Сертификаты 
на отдых детей

В СГО началась выдача сер-
тификатов на отдых и оздо-
ровление детей. Они дают пра-
во на получение господдержки 
при покупке путёвок для школь-
ников в период летних каникул.

Размер помощи составит 
от 30 до 100% расчётной стои-
мости затрат на отдых ребёнка 
в зависимости от дохода семьи. 
Сроки реализации сертифика-
та составляют 15 календарных 
дней с даты выдачи, указанной 
на бланке.

Получить разъяснения можно 
ежедневно в будни с 8.30 до 16.00 
по телефону: 8 (34-253) 3-43-45.

Обработка 
территорий 
от клещей

В мае-июне 2021 года в СГО 
будет проведена противоклеще-
вая обработка на общей площади 
133 гектара, куда войдут терри-
тории парков, скверов, кладбищ, 
детских площадок, в том числе 
и в сельских поселениях.

Конкретные даты проведения 
и участки обработки будут сооб-
щены жителям заранее. Хотелось 
бы отметить, что за счёт местного 
бюджета от клещей обрабатыва-
ют территории массовых мест от-
дыха. Об обработке территории 
дворов многоквартирных домов 
и детских площадок должны по-
заботиться сами жильцы. Можно 
провести собрание собственни-
ков, обсудить вопрос об обработ-
ке и обратиться в свою управ-
ляющую организацию, которая 
заключит договор на оказание ус-
луг с дезинфекционной компанией. 
Стоимость обработки придомовой 
территории будет зависеть от пло-
щади работ.

Вспомни 
Первомай! 

В этом году, как и в про-
шлом, из-за коронавирусной 
инфекции не будет проводить-
ся первомайское шествие. Вы-
ходи на онлайн демонстрацию!

Мы предлагаем всем жителям 
СГО вместе вспомнить шествия 
прошлых лет, то, как отмечали 
Первомай в недавнем или далё-
ком прошлом. Размещайте свои 
фотографии и истории с прошед-
ших первомайских акций — ше-
ствий, митингов, демонстраций — 
в социальных сетях с хэштегом 
#СоликамскийПервомай.

Ждём ваших ярких и класс-
ных фотографий! Найдём вас 
по хэштегу и разместим в наших 
группах!

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

ОТВАЖНЫХ  
ОГНИ КОМБИНАТА ЗОВУТ

 Городские новости  Событие

Продолжение. Начало на стр. 1

 Начат выпуск 
порошкообразных 
концентратов 
на Соликамском ЦБК 
(впервые в стране).

 Открыт памятник 
воинамбумажникам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны.

 Установлен кабелькран 
№ 6 грузоподъёмностью 
30 тонн.

 Диспетчерская 
комбината переехала 
в новое здание  
с новым пультом 
управления.

1973ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

На церемонии награждения 
за высокие производственные по-
казатели в сезон зимней вывозки 
древесины к работникам цеха об-
ратился со словами благодарно-
сти директор по лесозаготовкам 
и лесоснабжению Вячеслав Вик-
торович Трошев: 

— Во-первых, хочу сказать 
всем: «Спасибо за сезон!» Не-
смотря на некоторые трудности, 
в целом поставленные задачи  были 
выполнены. Желаю всем здоро-
вья — это самое главное, и даль-
нейших производственных успехов. 
Во-вторых, в этом году продолжит-
ся обустройство вахтовых посёл-
ков, чтобы ваш труд был немного 
легче. Для этого в посёлке Вая бу-
дет построено ещё одно общежи-
тие, а в Лёкмартово — столовая. 
Очень хотелось бы, чтобы рабо-
та всем приносила не только уста-
лость, но и чувство удовлетворения!

В обособленном структурном 
подразделении «Вишера» также 
состоялось торжественное меро-
приятие, на котором были подве-
дены итоги работы в сезон зимней 
вывозки древесины. В ближай-
шее время для подведения ито-
гов сезона соберётся ОСП 
«Кудымкар».

Да, приятно получить почёт-
ную грамоту или благодарствен-
ное письмо, подарок. Но важно 
и то, что водители лесовозов, на-
пример, могут заработать своим не-
лёгким трудом за месяц сезона зим-
ней вывозки древесины до 80 тысяч 
рублей. А те, кто водит лесовоз 
с прицепом — водители категории 
«СЕ» — более 100 тысяч рублей.

УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не секрет, что такую заработ-
ную плату хотели бы получать 
многие молодые люди. Одни не-
давно обзавелись, или вот-вот 
обзаведутся, семьёй, и нужно по-
заботиться о своём жилье. Другие 
мечтают о хорошем автомобиле, 
далёких путешествиях.

Вот только прежде надо осво-
ить профессию водителя лесово-
за. А это не так просто. Необходи-
мы финансы и время.

А наш автолесовозный цех 
нуждается в мощном притоке мо-
лодых сил, способных справить-
ся со сложной работой. Ситуацию 
на предприятии обсудили, и служ-
ба по персоналу разработала уни-
кальное предложение для студен-
тов средних специальных учебных 
заведений Соликамска.

В чём суть предложения, по-
яснила директор по персоналу 
АО «Соликамскбумпром» Елена 
Викторовна Моховикова:

— Начиная с этого года, 
мы предлагаем студентам треть его 

курса технологического коллед-
жа, автодорожно- промышленного 
кол леджа, горно- химического тех-
никума пройти обучение за счёт 
АО «Соли камскбумпром» и по-
лучить дополнительно к основ ной 
своей профессии вторую смеж-
ную — «Водитель автомобиля 
(лесовоза) по категории «С»».

Студент может обучаться 
в колледже, например, профессии 
«техник-механик», или «электро-
монтёр», или «электрогазосвар-
щик». Одновременно он будет ос-
ваивать в автошколе профессию 
водителя автомобиля по катего-
рии «С». А по окончании технику-
ма выпускник трудоустраивается 
в АО «Соликамскбумпром» и ра-
ботает по выбору либо водителем, 
либо по другой своей профессии 
не менее года. Наше предприятие 
готово предоставить рабочее ме-
сто по любой из профессий.

Молодые работ ники вник нут 
в производственный процесс, 
освоят технику и оборудова-
ние, приобретут опыт, ста-
нут частью большого  дружного 
коллектива. И, надеюсь, что, по-
чувствовав себя уверенно в вы-
бранной профессии, они продол-
жат свою трудовую деятельность 
в АО «Соликамскбумпром».

Думаю, что также заинтересует 
молодых работников, выбрав ших 
профессию водителя автомобиля 
по категории «С», возможность 
после стажировки и года работы 
продолжить обучение, чтобы по-
лучить категорию «СЕ».

Отдел кадров АО «Соли-
камскбумпром» прорабатывает 
возможность организации обуче-
ния дополнительной профессии 
для студентов средних специаль-
ных учебных заведений Красно-
вишерска и Кудым кара с пре-
доставлением гарантированных 
рабочих мест в наших обособлен-
ных структурных подразделениях.

В день проведения торже-
ственного мероприятия на терри-
тории автолесовозного цеха была 

организована экскурсия для студен-
тов ГБПОУ «Соли камский техно-
логический колледж» и ГБПОУ 
«Соликамский автодорожно-про-
мышленный колледж». 

Экскурсию провели специа-
листы автолесовозного цеха — 
старший мастер по эксплуатации 
Руслан Владимирович Беккер 
и мастер по эксплуатации Алек-
сандр Николаевич Ухов. Сту-
денты посетили бокс для ремон-
та и обслуживания автомобилей 
отечественного производства 
КАМАЗ, гидравлический и токар-
ный участки цеха, были в электро-
участке, где происходит ремонт 
генераторов, участке техобслу-
живания и ремонта импортных 
автомобилей (Iveco, Scania, Volvo, 
Mercedes), а также ознакомились 
с оборудованием «тёплой» мой-
ки и заправочной станции. Сту-
дентам показали парк автомоби-
лей, рассказали об особенностях 
работы специалистов, выполня-
ющих те или иные обязан ности. 
А заодно все вместе повтори-
ли правила охраны труда. После 
экскурсии с ребятами побеседо-
вал начальник цеха Иван Алек-
сандрович Дёмин.

Светлана Мельникова, 
Елена Налётова

Представил себя на месте водителя

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий ГЛАДИКОВ,  
студент САПК:
— Очень интересное 
предложение — учиться 
в колледже и парал лельно 
получить водительские 
права по категории «С» 
за счёт предприятия. Увидел 
новые автомобили — Iveco 
и Scania. Я решил подумать 
над предложением работать 
в АО «Соликамскбумпром».

Дмитрий ТРЕТЬЯКОВ, 
студент САПК:
— Я учусь по специальности 
«Техническая эксплуатация 
дорожно-транспортных, стро-
ительных, дорожных машин 
и оборудования». Экскурсия 
мне понравилась. Мы осмот-
рели новые большегрузные 
автомобили, ремонтные 
мастерские. Впечатления 
отличные — узнал и увидел 
много нового.

Илья БАЙДЕРИН,  
студент СТК:
— Я учусь по специальности 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического обо-
рудования». Пришёл на экс-
курсию, потому что мне было 
интересно познакомиться 
с реальным производством. 

Виталий ЦИТЦЕР,  
студент САПК:
— Учусь по специальности 
«Техническая эксплуатация 
дорожно-транспортных, стро-
ительных, дорожных машин и 
оборудования». Во время экс-
курсии у меня была возмож-
ность посидеть в кабинах авто-
мобилей, представить себя на 
месте водителя. На практику 
приду в этот цех точно, чтобы 
присмотреться к, возможно, 
будущему месту работы.

ВНИМАНИЕ!

Работа ищет человека! 
Хочешь заработать на свой автомобиль? Воспользуйся 
для этого нашим! Требуется водитель категории «С».

Мы предлагаем:
 официальное трудоустройство, достойный социальный пакет;
 работу на новых автолесовозах;
 возможность обучения за счёт предприятия на категорию «Е»;
 медицинское обслуживание в поликлинике предприятия;  

санаторно-курортное лечение, как в Пермском крае, так и за его пределами.
 гарантированное место для детей в детском саду и компенсацию 

части оплаты за него;
От Вас ждём:
 высокую работоспособность;  ответственность; 
 соблюдение трудовой дисциплины.
Подробности по телефонам: 8(34253) 64671, 64783
Сайт: www.solbum.ru
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 Создана санитарная  
лаборатория (СПЛ) со штатом 
рабочих 2 человека. 
Руководство возложено 
на заместителя главного 
инженера по охране труда 
и технике безопасности 
С.В. Мельникова. 

 Под новую рубительную 
машину подвели 
фундамент, монтажная 
группа организации 
Оргбум готовится 
к монтажу.

 Монтируется 
новый корообдирочный 
барабан 
взамен устаревшего.

 В июне отдел товаров 
широкого потребления 
справился с июньским 
планом: 5 000 шт. общих 
тетрадей, 2000 шт. записных 
книжек двух видов, 870 шт. 
дипломных проектов 
и другая продукция.

 На рейде СЦБК 
бригада М.Т. Иванова 
выгрузила из воды 
и подала в производство 
двухмиллонный кубометр 
древесины. На лесной 
бирже его приняла смена 
А.И. Осокина.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19731974

 Дата

ДЕСЯТЬ МИНУТ – 
И ВОЗВРАТА НЕТ

Взрыв разрушил реактор, 
и в окружающую среду было вы-
брошено рекордное количество 
радиоактивных веществ. В общей 
сложности в результате ЧП было 
загрязнено 160 тысяч квадратных 
километров близлежащей терри-
тории. На ликвидацию послед-
ствий аварии приезжали люди 
со всех уголков страны, в том чис-
ле и из Соликамска. 

Мне удалось встретиться и по-
беседовать с некоторыми участни-
ками тех событий. 

Виктор Михайлович Порошин, 
ветеран АО «Соликамскбумпром»:

— Из военкомата при несли по-
вестку и сказали, что завтра должен 
быть готов и точка. Уже было извест-
но, что случилось, куда нас пошлют, 
поэтому вопро сов не возникало.

Работал на кровле 3 блока. Там 
было достаточно постоять 10 ми-
нут, чтобы от туда не вернуть-
ся. Поэтому там больше трёх ми-
нут мы не работали. А что успеешь 
сделать за эти минуты? После это-
го нас отправляли вниз, в сравни-
тельно безопасную зону, а на сме-
ну шли следующие.

В основном наша работа 
была похожа на работу дворни-
ков — мы поливали, мыли, выно-
сили грязь. Спецодежды не было. 
Из защитных средств были толь-
ко маски. Примерно такие, ка-
кие сейчас носим. Больше двух ча-
сов при интенсивной работе маска 
не выдерживала — насквозь сы-
рая становилась. 

Потом увозили в лагерь. Жили 
мы в поле в палатках. Первым де-
лом после работы было — срочно 
мыться. 

На ликвидации отработал 
42 дня.

Анатолий Павлович Лалетин, 
ветеран АО «Соликамскбумпром»:

— Мы в то время были 
военно обязанными, а приказ нуж-
но выполнять. Сразу было понят-
но, куда мы едем и для чего. 

Из Пермской области было 
призвано очень много резерви-
стов. Нас всех распределяли в раз-
ные полки. В полку, куда я попал, 
было 6 человек из Соли камска. 
Сейчас нас осталось двое: я и Ген-
надий Быданов.

Наш полк самолётами при-
был на аэродром Белая Церковь 
в Украине. А уже оттуда мы выдви-
нулись в так называемую «зону от-
чуждения» — в Чернобыль. До-
бирались мы до места дислокации 
5 часов на машинах.

Мы жили в здании школы дерев-
ни Ладыжичи Чернобыльского рай-
она. Расстояние от неё до ЧАЭС — 
25 км. А сам наш полк базировался 
в городе Хойники, в Белоруссии. 

Выполняли различные работы 
по очистке земли от загрязнения: 
окапывали, бетонировали. Пом-
ню, как бетономешалки вывалива-
ли бетон на землю, а мы в ручную 
его равняли. Когда он застывал, 
мы его снова долбили, убирали 
и бетонировали по новой. А потом 
повторяли процесс снова.

В общем, у нас было бо-
лее 50 выходов на объект. Когда 
мы выработали свои допустимые 
нормы радиации на станции, нас 
отправили на обработку окружаю-
щих её деревень. 

— Страшно было? — спра-
шиваю я.

— Да, ерунда — отмахива-
ется Анатолий Павлович. — Вот 
также в масках ходили. 

В самом начале жена Анатолия 
Павловича, сама того не зная, сразу 
же задала правильное направление 
нашей встрече. Она сказала: «Он 
с молодости был такой! В ночь-
полночь его позовут: «Помоги — 
надо на работу выйти! Выручай!» 
Он всегда откликнется и поможет». 

Спустя годы и Виктор Михайло-
вич, и Анатолий Павлович спокойно 
и скупо рассказывают о ликвидации 
аварии. На первый взгляд это обыч-
ные люди, но их объединяет одно — 
способность прийти на помощь дру-
гим, не смотря на опасность.

Участники ликвидации ава-
рии на ЧАЭС — ветераны 
АО «Соликамскбумпром»:

Олег Михайлович Жаворон-
ков, слесарь-ремонтник ЦОС;

Анатолий Павлович Лалетин, 
слесарь-ремонтник ЦОС;

Виктор Степанович Попов, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию оборудования ЦСС;

Виктор Михайлович Поро-
шин, резчик бумаги БП № 3.

Своё здоровье и жизнь под-
вергал опасности Александр 
Василь евич Хабеев в годы рабо-
ты на предприятии атомной про-
мышленности на Южном Урале. 
До выхода на заслуженный отдых 
он трудился на нашем бумкомби-
нате электромонтёром в РСЦ.

Чернобыль до сих пор остаётся 
источником потенциальной опасно-
сти. Мы должны об этом помнить, 
чтобы никогда не повторилось ни-
чего подобного. Поэтому каждый 
год — 26 апреля мы отдаём дань 
уважения всем выжившим ликви-
даторам аварии на Чернобыльской 
АЭС и других техногенных ката-
строф. И Вечная память тем из них, 
кто ушёл от нас навсегда.

Светлана Мельникова

Прошло уже 35 лет со дня 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. 
Эта огромная 
по своим масштабам 
технологическая и 
экологическая катастрофа 
произошла 26 апреля 
1986 года в районе 
четвертого энергоблока 
(ЧАЭС) в районе города 
Припять. 

 Доска почёта

«По натуре я — человек требовательный: и по отношению 
к себе, и к другим людям. Я дотошный человек, люблю, 
когда всё на своих местах», — так описывает себя 
Наталия Александровна Кочанова, оператор электронно
вычислительных и вычислительных машин цеха 
отгрузки готовой продукции. 

ВЫПОЛНИТЬ 
НА ОТЛИЧНО

Эта черта её характера про-
является во всём: и в отношении 
к работе, и к семье, и к жизни — 
в целом.

«Пришла я работать в 
АО «Соли камскбумпром» в 1987 
году, учеником контролёра 
ОЛТК», — рассказывает Ната-
лия Александ ровна. — «В цех 
отгрузки готовой продукции 
пришла переводом в 1990 году. 
Работа очень ответственная, 
требующая большой концен-
трации внимания, кропотливая, 
но при этом очень интересная. 
В этом августе будет 34 года, 
как я тружусь на родном комби-
нате, в том числе 31 год в цехе от-
грузки. В трудовой книжке у меня 
всего две записи».

Надо сказать, что в детстве 
она хотела стать следователем, 
да-да именно им. И хотя детские 
мечты остались мечтами, всё же 
ей в работе потребовались те 
же качества, что и следователю: 
внимание к мелочам, ответствен-
ность, настойчивость, реши-
тельность. Вот что написано в её 
характеристике: «…Умение пра-
вильно расставлять приоритеты 
в работе и правильно понимать 
поставленные задачи, выполнять 
работу в установленные сроки — 
всё это говорит о профессиона-
лизме Наталии Александровны». 

Елена Ивановна Кашлякова, 
ведущий инженер-технолог по 
отгрузкам ЦОГП, говорит: «На-
талия Александровна требова-
тельна к себе, дисциплинирована, 
аккуратна. Недаром на протяже-
нии длительного времени она яв-
ляется инструктором производ-
ственного обучения». 

Ученики к Наталии Алек-
сандровне приходят с завид-
ным постоянством. У неё даже 
список имеется. Обу чение про-
шло уже 11 человек. «Я долж-
на с каждым проработать 22 

смены» — делится инструктор. 
— «Потом они сдают экзамен. 
На нём присутствуют начальник 
цеха, ведущий инженер, инженер 
по технике безопасности, брига-
дир и я. Пока из моих учеников 
никто экзамен не провалил. Ведь 
уже в процессе обучения стано-
вится понятно — пойдёт ли у че-
ловека работа или нет».

Не одной работой живёт чело-
век. Вот и мы с Наталией Алек-
сандровной разговорились о жиз-
ни: «Ещё со школы я занималась 
лёгкой атлетикой и довольно се-
рьёзно. Есть у меня и награ-
ды. Занималась немного лыжа-
ми. Когда поставили на лыжах 
бежать — сразу же выполни-
ла первый нормативный разряд. 
Сейчас спортом не занимаюсь».

На мой вопрос «Почему?» от-
вечает: «Спортом серьёзно  надо 
заниматься до 30 лет, а потом 
всё — любитель физкультуры. 
Я всегда с удовольствием участвую 
в мероприятиях, организуемых на-
шим цехом и предприятием. На-
пример, в ежегодных соревно-
ваниях добровольных пожарных 
дружин я бегу всегда на послед-
нем этапе. Задание этого этапа — 
выбить мишень струёй воды из по-
жарного рукава. В последний раз, 
когда проводилась эстафета, наша 
команда заняла 1 место». 

Елена Николаевна Мохова, 
начальник ЦОГП, подытожива-
ет: «Наталья Александровна — 
это человек очень ответственный 
и исполнительный, перед ко-
торым нужно просто поставить 
задачу и она её обязательно 
выполнит на «отлично». Это це-
леустремлённый человек, всег-
да добивающийся поставленных 
целей, человек с активной жиз-
ненной позицией и просто краси-
вая женщина!» 

Светлана Мельникова 

А.П. Лалетин

В.М. Порошин
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Организатором соревно-
ваний по настольному тенни-
су стал профком АО «Соли-
камскбумпром». За личное 
первенство боролись мужчи-
ны и женщины. Соревнова-
ния проходили по олимпий-
ской системе — на выбывание. 
Пары участников определялись 
жеребьёвкой. 

По итогам проведённых игр 
определились победители и при-
зёры соревнований.

Среди женщин:
3 место – Н.Д. Муха (ЦОГП)
2 место – М.А. Климова (Цех 

КИП и А)
1 место – Н.Н. Жунёва (ЦП 

КВУ)
Среди мужчин:
3 место – А.Р. Фасхутдинов 

(БП № 2)
2 место – Д.А. Яшин 

(Управление)
1 место – Ю.И. Булатов 

(ОГМ)

Соревнования по дартсу про-
водились в зачёт Спартакиады 
трудовых коллективов города. 
Наше предприятие выставило 
сборную команду из десяти че-
ловек. В неё вошли работники 
энергоцеха, ТЭЦ, ПСХ, БП № 3 
и ОЛТК.

В зачёт соревнований шли 
5 лучших результатов у мужчин 
и 1 лучший результат у женщин. 
По итогам соревнований наша 
команда заняла третье место.

Приглашаем в команду 
АО «Соликамскбумпром» бу-
мажников, желающих принять 
учас тие в традиционной весен-
ней легкоатлетической эстафе-
те, посвящённой празднованию 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Команду фор-
мирует начальник ЦСС Бруно 
Владимирович Кем. Эстафета 
также проводится в зачёт Спар-
такиады трудовых коллекти-
вов города. В ней будет 7 муж-
ских этапов и 5 женских. Это 
спортивное мероприятие прой-
дёт 13 мая в 18 часов на стадионе 
АО «Соли камский завод «Урал».

Анна Астрова

Работает с перерывом на лет-
ние каникулы, то есть первый 
рабочий период был до 1 мая 
2019 года (7 месяцев). Второй 
период — до 1 апреля 2020 года. 
Третий период оказался самым 
коротким — апрель 2021 года.

За четыре вторника апре-
ля был проведён турнир памя-
ти ветеранов — шахматистов: 
Гаага Рудольфа Эдуардовича, 
Лоншакова Дмитрия Никола-
евича, Розе Игоря Эрвинови-
ча, Полетаева Александра Ива-
новича, Гомоюнова Александра 
Николаевича.

В турнире изъявили желание 
играть 12 шахматистов. Побе-
дителем турнира стал Владимир 
Николаевич Десятов с результа-
том 8 очков из 9. По 7 очков из 9 
набрали Анатолий Алексеевич 
Киверов и Валерий Юрьевич 

Попов. С учётом их личной 
встречи 2-е место в турнире 
у Анатолия Алексеевича, 3-е ме-
сто занимает Валерий Юрье-
вич. На 4-м месте Юрий Михай-
лович Пискалов (5 очков из 9), 
5-е место у Алексея Петровича 
Тиунова (5 очков из 9).

27 апреля, в последний день 
работы клуба перед каникула-
ми, прошло награждение по-
бедителей и призёров турнира. 
Остальные участники получи-
ли памятные сувениры. А после 
подведения итогов шахматисты 

смогли за чашкой чая продолжить 
общение, ведь впереди у них ещё 
одна ответственная игра!

Команда шахматистов-вете-
ранов приглашена на шахмат-
ный матч к юным шахматистам 
ДЭБЦ 6 мая в 18.00. Встре-
ча состоится по адресу — улица 
Транспортная, 27.

Приглашаем болельщиков, 
а команде шахматистов пожела-
ем удачи!

Фёдор Широков, 
судья соревнований

 Спорт

  Мир увлечений

ЧЕРЕЗ СЕТКУ И В ЦЕЛЬ

АПРЕЛЬСКИЙ ТУРНИР

Вновь добавили эмоций в размеренный ритм будней соревнования.  
С ракеткой в руке 24 апреля боролись за победу любители настольного тенниса 
в ДК «Бумажник». И команда АО «Соликамскбумпром» 22 апреля приняла участие 
в городских соревнованиях по дартсу.

С 1 октября 2018 года 
при поддержке 
Совета ветеранов 
АО «Соликамскбумпром» 
в музее истории 
предприятия работает 
шахматный клуб 
для ветеранов города.

Ответы на чайнворд № 15 газеты «Бумажник»:
1. Абрикос.  2. Сад.  3. Двоеточие.  4. Елец.  5. Цеп.  6. Панно.  
7. Околица.  8. Адаптер.  9. Распутье.  10. Ерш.  11. Шпала.  12. Акведук.  
13. Квартет.  14. Танк.  15. Кефир.  16. Раздел.  17. Ларго.  18. Округа.  
19. Ажиотаж.  20. Жигули.  21. Идеал.  22. Ли.
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 Поэтический клуб

ПЕРВОМАЮ БЫТЬ!
Год назад люди пребывали в растерянности, город 
замер, в любимый весенний праздник — 1 Мая — все 
сидели дома. Тогда редакционный портфель пополнился 
коротким стихотворением.

Мой грустный город с маской на лице!
Я по твоей весёлости тоскую.
И в давящей на уши тишине
С катушек запросто слететь рискую.

Давай прогоним грусть, печаль-тоску
Мы криками «Ура!» и звонкой песней!
И пусть покрутит кто-то у виска.
Жить будет веселей и интересней!

Алёна Стёпина

Одна из игр апрельского турнира

Награждение победителя

 Конкурс

АО «Соликамскбумпром» ежегодно выступает 
инициатором проведения конкурса социально
культурных проектов, направленных на поддержку 
талантливых людей, общественных  инициатив.

КТО В РОДИНУ 
ВЛЮБЛЁН

В этом году проведение кон-
курса приурочено к 80-летию 
предприятия.  Его участниками 
стали учреждения образования, 
культуры и спорта, некоммер-
ческих и общественных органи-
заций Соликамского городско-
го округа. Победителям будет 
оказана финансовая поддерж-
ка АО «Соликамскбумпром» 
для реализации проектов.

В номинации «АО «Соли-
камскбумпром» — 80 лет!» 
признаны лучшими проекты: 
 «PRO-инженер: химия 

и экология», МАОУ «СОШ 
№ 17»;
 «ЛИСТоБУМ», МАОУ 

«Гимназия № 1», структурное 
подразделение «Детский сад»;
 «Путешествие Бумика», 

ЧДОУ «Центр развития ребен-
ка «Соликамскбумпром».  

В номинации «Вперёд, во-
лонтёр!» поддержку получили 
проекты:
 «Волонтёр не оставит 

в беде: поможет детям знать 
ПДД!», МАОУ «СОШ № 16»;

 Арт-акция «Сделай ярче!», 
МАУК «Социально- культурное 
объединение «Соли камский 
горизонт»;
 «Сюрприз от именинни-

ка», МАУК «Мемориальный бо-
танический сад Г.А. Демидова».

В номинации «Люблю тебя, 
мой Соликамск!» лучшими 
работами стали:
 «600-летняя история 

Соликамска в детском техни-
ческом творчестве», МАОУ 
«СОШ № 17», структурное 
подразделение «Детский сад» 
«Наукоград»;
 «СоликамскТочкаCom», 

МАОУ «Гимназия № 1»;
 «Солёная лаборатория 

Сользавода», МАУК «Музей-
заповедник «Сользавод».

Желаем конкурсантам успеш-
ной реализации проектов, вдох-
новения и новых творческих 
идей!

Анна Кудряшова


