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ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО
Где работать мне тогда? Чем заниматься? —  
эти строки Маяковского актуальны  
для подрастающего поколения и в нынешнее время.

ОНА ВЕДЬ НЕ ВИНОВАТА…
Коротка жизнь новогодней зелёной красавицы. 
Что с ней происходит после праздников? 
Читайте размышления об этом нашего автора.

Что бы ни случилось, люби-
мый волшебный праздник придёт, 
с уютным блеском праздничных 
огней, со сказочными героями, 
с красивыми мелодиями, с по-
дарками! Чудо обязательно про-
изойдёт, желания непременно 
исполнятся!

В любом возрасте нам жиз-
ненно необходимо в это верить. 
Новый год и Рождество, неболь-
шие каникулы между ними давно 
стали для нас островком посреди 
штормящего моря жизни. Пусть 
ненадолго, но мы освобождаемся 
от забот, проблем, морщинки сти-
раются с нахмуренного лба. Мы 
улыбаемся, на душе теплеет.

Вот почему с самого ран-
него утра, в безжалостный холод, 
но, как всегда, по традиции, вы-
садился под праздничные мело-
дии на площадь перед управле-
нием АО «Соликамскбумпром» 

новогодний десант. Из за клубов 
морозного воздуха сияла непо-
бедимо всеми огнями ёлка. А под 
ней пританцовывали снеговики, 
всеми любимая собака-обни-
мака, символ нового года — кот 
(по китайскому календарю насту-
пает год кота или кролика), и спе-
циалисты отдела по связям с об-
щественностью. Они встречали 

вас, дорогие коллеги! Они не дали 
вам забыть про любимый с дет-
ства праздник! И сладкое угоще-
ние напомнило вам, что в душе 
вы остаётесь ребёнком. Со-
гласитесь, что это прекрасное 
напоминание?!

На центральной проходной 
всех идущих на смену и со смены 
приветствовали главные герои 

новогоднего праздника — Дед 
Мороз и Снегурочка. По общему 
мнению бумажников: наши — са-
мые красивые! Несмотря на холод 
и темноту задерживались бумаж-
ники на бегу, чтобы сфотографи-
роваться с «настоящими» Дедом 
Морозом и Снегурочкой, снего-
виками, котом и собакой. На па-
мять о сказке!

СИМВОЛ СТАБИЛЬНОСТИ 
И НАДЕЖДЫ

 Эхо праздника

В неспокойные 
времена, в неспокойном 
мире естественно 
стремление людей 
обрести устойчивость, 
стабильность, надеяться 
на лучшее. Спасительным 
якорем становятся добрые 
традиции.

Продолжение на стр. 2
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Научные итоги
Прошлый год принёс с собой 

не только пакеты с санкциями, 
но и научные достижения в лес-
ной сфере.

Группа исследователей из Си-
бири разработала технологию 
получения противоракового ком-
позита на основе берёзовой коры. 
Учёные создали растворимый 
в воде композит — дипропионат 
бетулина, который может унич-
тожать раковые клетки. Ранее 
его использование в медицине 
осложнялось тем, что это сое-
динение плохо взаимодействует 
с водой.

В ВятГУ предложили новую 
технологию изготовления обли-
цовочной плитки из древесных от-
ходов. Суть технологии заключа-
ется в комбинировании четырёх 
операций: обжига, браширова-
ния, прессования и термической 
обработки заготовок.

Учёные из Иркутска обучили 
нейросеть распознавать объ-
екты на космоснимках Байкаль-
ской природной территории. 
Специалисты Сколтеха научили 
другую нейросеть определять 
высоту деревьев по спутнико-
вым снимкам.

Новая разработка появилась 
также в области лесовосстанов-
ления: учёные научно-образова-
тельного центра (НОЦ) «Рос-
сийская Арктика» представили 
биоразлагаемые кассеты для вы-
ращивания сеянцев с ЗКС.

По информации сайта  
https://forestcomplex.ru/

Принят закон 
о нормах

Госдума РФ на пленарном 
заседании приняла в третьем, 
окончательном чтении зако-
нопроект о праве Рослесхоза 
предоставлять лесные участки 
в аренду для приоритетных ин-
вестиционных проектов.

Новые нормы разработаны 
в целях развития и декримина-
лизации лесного комплекса. По-
правки вносятся в Лесной кодекс 
РФ.

Так, теперь срок договора 
аренды лесного участка, заклю-
чаемого для реализации прио-
ритетных инвестиционных про-
ектов в целях развития лесного 
комплекса, будет определяться 
с учётом срока реализации таких 
инвестпроектов.

Новые нормы запрещают пе-
редавать права арендатора по до-
говорам аренды лесных участков. 
Другими словами, под запрет 
подпадают перенаём и субаренда 
лесных участков.

Кроме того, документ уси-
ливает нормы по защите лесов 
от пожаров и уточняет критерии 
добросовестности арендатора 
лесного участка. Одним из глав-
ных требований к арендаторам 
становится выполнение меро-
приятий по сохранению и вос-
становлению лесов, в частности 
по обеспечению пожарной без-
опасности. В случае невыпол-
нения мероприятий по сохране-
нию лесов (в том числе защите 
от пожара) договор аренды мо-
жет быть расторгнут по реше-
нию суда.

По информации сайта  
https://bumprom.ru/ 

Символ года, мы надеемся на тебя. Пусть новый год будет добрым!

 Актуально

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ – НЕ МЕСТО ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ!
Госавтоинспекция СГО напоминает, что катание на снегокатах, санях, «ватрушках», сноуборде 
и других приспособлениях, прикреплённых к транспортным средствам крайне опасно! 

В случае, если катаю-
щийся на снегокатах, санях, 
«ватрушках», сноуборде 
и других приспособлениях 
окажется на проезжей части, 
то его действия будут квали-
фицированы как нарушение 
Правил дорожного движения 
РФ, предусмотренное ч. 2 ст. 
12.29 КоАП РФ (наруше-
ние ПДД лицом, непосред-
ственно участвующим в про-
цессе дорожного движения), 

за что предусмотрен админи-
стративный штраф в размере 
800 рублей. 

Кроме того, за свои дей-
ствия придётся отвечать 
и водителю. Водитель, пе-
ревозящий человека на при-
креплённой к транспорт-
ному средству «ватрушке», 
рискует быть привлечённым 
к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 12.23 
КоАП РФ (перевозка людей 

вне кабины). За это предус-
мотрен штраф в размере 
1 000 рублей. 

Никогда не забывайте, 
что подобное поведение спо-
собно спровоцировать ДТП, 
в котором возможно полу-
чить различные травмы и се-
рьёзные повреждения. При 
этом необходимо осозна-
вать, что за действия води-
теля, которые могут при-
вести к гибели человека, 

может грозить уголовная 
ответственность. 

Уважаемые родители! 
Объясните своим детям, 
к чему могут привести подоб-
ные зимние «забавы» в нару-
шение ПДД. И, конечно же, 
сами, ни в коем случае не уча-
ствуйте в них и не предлагайте 
детям подобные опасности!

По информации:  
https://vk.com/solkadm
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 Эхо праздника

СИМВОЛ СТАБИЛЬНОСТИ 
И НАДЕЖДЫ

Заглянули главные герои 
праздника с поздравлениями 
в авто лесовозный цех, отделы 
управления, бухгалтерию, отдел 
кадров, отдел техперевооруже-
ния, строительства и ремонта. 

Вместе с новогодним десан-
том работали и журналисты АНО 
«Соли камский Медиа Центр». 
Поэтому бумажники смогли по-
делиться с соликамцами своим 
праздничным настроением 
в видеосюжете.

И какой же празд-
ник без подарков? Малыши 
и дети постарше получили спе-
циально для них подготовлен-
ные АО «Соликамскбумпром» 
сладкие подарочные наборы: ма-
лыши — с игрушкой, дети по-
старше — с футболкой укра-
шенной интересным принтом. 

Отличный набор конфет в по-
дарок от предприятия получили 
каждый работник и ветеран.

Уже в последние дни ухо-
дящего года работники АО 
«Соликамск бумпром» с большим 

удовольствием меняли старые 
квартальные календари на новые, 
готовясь отмечать на них только 
удачные дни. А сюрпризам 
на страничках календаря- домика 
радовались просто как дети. На-
вёл смартфон на QR-код — 
и календарь ожил! Он напоми-
нает видеосюжетами о наших 
лучших традициях, о ярких собы-
тиях из жизни бумажников. Как 
вам задумка специалистов отдела 

по связям с общественностью?
Да, обыкновенными волшеб-

никами поработали вновь сотруд-
ники отделов, цехов, служб АО 
«Соликамскбумпром». Не сами 
же собой появились красавицы-
ёлки, украсились здания, зазву-
чали новогодние мелодии, со-
брались подарки… Спасибо вам, 
волшебники!

Елена Налётова

Продолжение. Начало на стр. 1

 Доска почёта

МАСТЕР И ПО ПРОФЕССИИ,  
И ПО ПРИЗВАНИЮ

— Мне было очень инте-
ресно, — рассказывает мой 
собеседник — Денис Григо-
рьевич Поторочин. — Впечат-
ляло всё: начиная от масштабов 
предприятия и заканчивая фак-
том, что каждая третья газета 
в стране печатается на соли-
камской бумаге. Но, когда при-
шёл поступать в училище, ока-
залось, что нужная мне группа 
набрана, и выбор  специально-
стей остался небольшой. По-
думав, остановился на группе, 
где готовили мастеров обще-
строительных работ. Тут можно 
было получить навыки: и сантех-
ника, и сварщика, и штукатура, 
и каменщика…

Сейчас уже можно с точно-
стью сказать, не прогадал Де-
нис с профессией — всё навыки 
пригодились. Возможно, благо-
даря этому ремонтно-строитель-
ный цех приобрёл в лице Дениса 
Григорьевича — классного спе-
циалиста. Уже 12 лет он трудится 
в АО «Соликамскбумпром». 

В настоящее время Денис 
Григорьевич работает слесарем 
по обслуживанию грузоподъём-
ных механизмов. 

— В его обязанности вхо-
дит техническое обслужива-
ние и текущий ремонт башен-
ного крана РСЦ, — говорит 
Рустам Райханович Шаймар-
данов, механик РСЦ. — Это 
осмотр и проверка состояния, 
проведение мелкого ремонта, 
установка, замена и наладка 
приборов безопасности и их от-
дельных узлов, а также веде-
ние журналов осмотров обору-
дования и контроль за наличием 
запасных частей. Денис Григо-
рьевич работает и по смежной 
профессии «слесарь-ремонт-
ник», а это значит — ремонти-
рует деревообрабатывающие 
станки, оборудование и инстру-
менты, средства малой механи-
зации, отопительную систему 
зданий и сооружений РСЦ, 
производит монтажные и де-
монтажные работы по устрой-
ству канализации, водопровода 

и отопления с выполнением всех 
подготовительных работ. Кроме 
того, он выполняет работы по ме-
таллу на сверлильном, наждач-
ном станках, работает с исполь-
зованием электроинструмента.

Не скрою, услышав всё это, 
у меня возникло множество во-
просов: Что? Как? Когда? И сразу 
же нашёлся вполне логичный от-
вет — вот он, мастер на все руки!

— Хотелось бы, но нет, — 
смеётся Денис Григорьевич. — 
Не может человек всё знать 
и уметь. Многому я научился, 
без отрыва от производства. 
Учиться всегда есть чему.

— И сколько «корочек» у вас 
уже накопилось? — спрашиваю.

— Не знаю, штук пять, — 
отвечает собеседник.

— Давайте посчитаем? — 
гну я свою линию.

В итоге получилось шесть — 
вспомнил ещё и про удостовере-
ние тракториста.

— А к труду меня отец при-
учил — Поторочин Григорий 
Владимирович, — с гордостью 
поясняет сын. — В своё время 
он работал на автокране в АТЦ. 
И кран сам ремонтировал, и дома 
всё делал своими руками, и меня 
учил. 

— Денис Григорьевич — 
грамотный специалист, руко-
водит бригадой механической 
службы, — рассказывает 
Рустам Райханович. — К каж-
дому в бригаде он находит свой 
подход. Да и человек он доб-
рожелательный, позитивный. 
Мне как механику работа-
ется с ним отлично: дело своё 
он знает, положиться на него 
можно, за качество выполнен-
ных работ отвечает. Поэтому 
и коллеги уважают его за умение 
и мастерство!

Светлана Мельникова

Про бумкомбинат он знал с детства — здесь трудился 
его отец, соседи, знакомые. Их рассказы маленького 
мальчика впечатлили так, что он решил — вырасту, 
буду работать на бумагоделательной машине. 
Однако всё сложилось иначе.

НАВИГАТОР

Новогодний 
видеосюжет 
можно посмотреть 
на официальном 
сайте предприятия 
https://www.solbum.ru/ 
в разделе Видеоматериалы/
Видеособытия, фотографии — 
в разделе Фотогалерея, а также 
в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/solbumofficial, 
https://vk.com/id718882740

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Александровна ШИЛКОВА,  
председатель Совета ветеранов АО «Соликамскбумпром»:
— Ветераны единодушны в оценке новогоднего сладкого подарка: 
сам набор конфет очень хороший, конфеты высокого качества, 
с превосходным вкусом. Подарок радует глаз. Многие отметили 
также, что приятно получить такой же подарок, как все работники 
предприятия, и даже в таком моменте почувствовать себя частью 
единого большого коллектива. Они очень благодарны за внимание 
к ним! Уже не первый год подарки ветеранам мы вручаем в техничес
кой библиотеке АО «Соликамскбумпром». Это очень удобно изза 
близости к автобусной остановке. И работники библиотеки радушно 
принимают наших ветеранов. Большое спасибо им за это!

Отсчёт со второго
За новогодние праздники 

2023 года в роддоме ГБУЗ ПК 
«ГБ г. Соликамск» появился 
на свет 21 малыш.

В последний день уходящего 
года, 31 декабря, и в первый день 
нового года, 1 января — никто 
из малышей не захотел сделать 
подарок родителям. А 2 января 
подарили своё рождение родите-
лям девочка и мальчик.

Больше всего малышей роди-
лось в Рождественские дни, 7 ян-
варя: 3 девочки и 1 мальчик, и 8 
января: 1 девочка и 4 мальчика.

Новый график 
МФЦ
С 9 января 2023 года изменился 
график работы отделений «Мои 
Документы» в Пермском крае.

По субботам рабочий день 
для всех МФЦ станет на два часа 
короче — посетители смогут об-
ратиться за получением государ-
ственных и муниципальных услуг 
с 10:00 до 15:00. За счёт сокра-
щения режима работы отделений 
по субботам увеличится коли-
чество функционирующих окон 
приёма в будни.

Тепло на контроле
Прокуратурой Соликамского 

городского округа организована 
горячая линия по вопросам пре-
доставления качественной ком-
мунальной услуги по отоплению.

«Горячая линия» проводится 
еженедельно по средам с 11.00 
до 13.00 часов.

Телефон «горячей линии»: 
3-95-67.

ГТО абитуриентам 
в помощь

Соликамским абитуриентам 
напоминают, что при выполне-
нии норм ГТО можно получить 
баллы к сумме ЕГЭ.

Сдать нормы комплекса ГТО 
можно на специально оборудо-
ванных площадках под наблюде-
нием инструктора. Чтобы пройти 
испытание и получить значок, 
необходимо зарегистрироваться 
на официальном интернет-пор-
тале ГТО и подать заявку в лич-
ном кабинете.

С 2022 года в соответствии 
с законодательством РФ абиту-
риенты могут получить дополни-
тельные баллы к ЕГЭ не только 
за наличие золотого знака от-
личия ГТО, но и серебряного, 
и бронзового. При поступлении 
учитывается только награда, ко-
торую будущий студент получил 
не раньше последнего года обу-
чения в школе за сдачу нормати-
вов в своей возрастной группе.

Если поступление в вуз плани-
руется уже в 2023 году, то лучше 
выполнить все нормативы ГТО 
в первом квартале текущего года, 
чтобы при подаче документов 
знак отличия уже был на руках!

Центр тестирования ГТО, 
Соликамский городской округ: 
проспект Ленина, 15. Теле-
фон: +7 (34253) 3-43-81. Сайт: 
www.fok59.com.

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

 Городские новости

Счастливого нового года!
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СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
 Проект

Я случайно узнала об этом 
событии. И моя память отпра-
вила меня в далёкие восьми-
десятые годы двадцатого века, 
когда я работала инженером 
по подготовке кадров в лесо-
сырьевом производстве. Там 
мы и познакомились с Гали-
ной Степановной. Уже знако-
мясь со мной, только увидев 
меня, Галина Степановна ска-
зала: «Будешь писать заметки 
в нашу стенную газету!». Она 
была редактором цеховой 
стенной газеты. И, надо ска-
зать, её газета была в то время 
лучшей на бумкомбинате.

Стенные газеты выпуска-
лись в цехах предприятия с 50-х 
и до 90-х годов двадцатого века. 
Проводились традиционные 
конкурсы, которые определяли 
лучшую из них. Авторы стен-
ных газет становились внеш-
татными корреспондентами за-
водской газеты «Бумаж ник», 
её рабкоровцами, членами об-
щественной редколлегии. Они 
и сами писали в газету, и орга-
низовывали материалы с мест.

В восьмидесятые летом, 
в период навигации, на лесной 
бирже только в одной смене ра-
ботали до 120 человек. Велись 
приёмка и разделка плотов, 
снятие и сдача такелажа, чистка 
дна котлованов. Даже пути под-
крановые сами ремонтировали. 
О многих новостях и в цехе, 
и на комбинате рабочие узна-
вали именно из стенгазеты.

Со временем я, в том числе 
и благодаря участию в подго-
товке стенгазеты, ближе по-
знакомилась с Галиной Сте-
пановной, больше узнала 

о ней. Семья Трушиных оказа-
лась в наших краях, на Урале, 
в силу нежелательных обсто-
ятельств, как и многие другие. 
Но хороших человеческих ка-
честв никто из семьи на слож-
ном и многотрудном жизнен-
ном пути не потерял. 

Галина Степановна уди-
вительным образом сочетала 
в себе ответственность, исклю-
чительную добросовестность 
и требовательность в работе 
с отличным чувством юмора. 

Я позвонила ей в день юби-
лея. Мы разговорились, вспом-
нили интересные моменты 
из нашей жизни. Я порадова-
лась, что Галина Степановна 
не утратила с годами живость 
ума, оптимизм и самоиронию. 
Она поведала мне иронично 
об унаследованном ею от мамы 
«хобби» — кормлении голубей. 
Как она, незаметно для себя, 
втянулась, привыкла к неуго-
монным, суетливым, постоянно 
ворчащим на что-то голубям.

Да, время бежит, но события 
прошлого остаются в памяти 
людей. Получается, что память 
сильнее времени.

Поискала в словарях зна-
чение оставшегося в прошлом 
явления. Оказывается, есть 
несколько определений стен-
ной газеты. Мне понравилось 
из википедии: «Стенная га-
зета — это вид изобразитель-
ного народного творчества». 
Вот что нас объединяло!

С юбилеем Вас, Галина 
Степановна! Долгих Вам лет 
жизни!

Наталья Плотникова

В самый канун Нового года, 29 декабря, 
Галина Степановна Трушина, бывший специалист 
по приёмке древесины лесной биржи,  
а ныне ветеран предприятия, отметила свой юбилей.

Уже в начальной школе 
и даже раньше у ребёнка по-
является возможность поиска 
своего призвания с помощью 
проф ориентации. В зависимо-
сти от возраста детей её задачи 
и средства разнятся.

Служба персонала АО 
«Соли камскбумпром» реализует 
проект «Кадровый потенциал 
для АО «Соликамскбумпром».

В рамках проекта, с це-
лью профориентации школьни-
ков, происходит знакомство 
с АО «Соликамскбумпром» и его 
с продукцией. С 5 по 26 декабря 
2022 года проходил  конкурс по-
делок в технике оригами. Одним 
из главных условий являлось 
то, что поделки должны быть вы-
полнены из бумаги производи-
мой предприятием.

Работы оценивало жюри, в со-
став которого входили: начальник 

отдела кадров Виктория Ива-
новна Ахметова, председатель 
профсоюзного комитета Свет-
лана Владимировна Елисеева, 
начальник отдела по связям с об-
щественностью Юлия Александ-
ровна Батанова, заместитель 
начальника — руководитель 
группы учёта и подбора персо-
нала отдела кадров Светлана 
Ивановна Шпак, специа лист 
по обучению и развитию пер-
сонала отдела кадров Марина 
Александровна Коровина.

В конкурсе приняли учас-
тие ученики 5–7 классов школ 
Александровска и Кизела, 
а 29 декаб ря состоялось 

торжественное награждение 
победителей. 

— Все участники конкурса 
в полной мере проявили  свои 
творческие способности, — рас-
сказала Светлана Ивановна. — 
Кроме того, ребята на практике 
познакомились с продукцией 
предприятия: газетной, упаковоч-
ной бумагой и интерлайнером — 
бумагой для средних слоёв гоф-
рокартона. Ну, а праздничное 
новогоднее настроение у детей 
помогли создать подарки от АО 
«Соликамскбумпром», которые 
получили все участники конкурса. 

Светлана Мельникова

ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО
— У меня растут года, 
будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда? 
Чем заниматься? — 
эти строки Маяковского 
актуальны 
для подрастающего 
поколения и в нынешнее 
время. 

Рабкоры Г. С. Трушина, В. И. Климанова, Н. В. Климова (в нижнем ряду слева направо), 
И. С. Кошелев, Н. И. Коротынская, В. А. Корнеев (в верхнем ряду слева направо)

Молодой задорный рабкор Г. С. Трушина

 АО «Соликамскбумпром» и ГБПОУ «Соликамский технологический  колледж»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

МОДУЛЬ 1.  
Техническая эксплуатация 
технологических машин 
и оборудования

Современные  подходы  к  организации  ТОиР  на  предприятиях  ЦБП.  
Особенности  оборудования  ЦБП.  Трение  и  износ  в  оборудовании. 
Ремонтно- восстановительные технологии. Электропривод. 

МОДУЛЬ 2.  
Теория виброзащиты 
и акустической динамики 
машин

Виды колебаний. Примеры из оборудования. Нормирование вибрации. 
Методы  виброзащиты  машин.  Примеры  виброзащиты  оборудования 
в ЦБП. Источники, причины вибрации и методы уменьшения вибрации 
подшипников,  механических  передач,  роторов,  валов,  фундаментов, 
междуэтажных перекрытий и др.

МОДУЛЬ 3.  
Контроль и диагностика 
в машиностроении

Методы  диагностики.  Современное  состояние  и  направления  разви-
тия средств и систем диагностирования. Диагностика технологических 
парамет ров. Опыт организации комплексной диагностики на предприя-
тиях ЦБП.

618548 Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21
Задать дополнительные вопросы и записаться на Программу можно по тел. 8 (34253) 6-45-30

или по эл. почте svetlana.shpak@solbum.ru

ДОСТОИНСТВА ПРОГРАММЫ:
 по  окончании  —  диплом  о  профессиональной  переподготовке  с  правом  осу-

ществления профессиональной деятельности в области технической эксплуата-
ции технологического оборудования;

 полная оплата обучения по Программе Предприятием АО «Соликамскбумпром» 
при заключении договора и дальнейшем трудоустройстве;

 занятия  проводят  преподаватели  Уральского  государственного  лесотехничес-
кого университета и Соли камского технологического колледжа;

 лекционные  и  семинарские  занятия  проводятся  дистанционно,  практические 
заня тия на площадках СТК и АО «Соликамскбумпром»;

 расширение сферы профессиональной деятельности;
 сокращение срока обучения при поступлении в УГЛТУ  по направлению высшего 

образования «Технологические машины и оборудование».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР СТУДЕНТОВ 3–4 КУРСОВ и ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ
на дополнительную профессиональную образовательную программу профессиональной 

переподготовки (540 час.)
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17Ответы на фото-загадку  
в газете «Бумажник» № 51:

Дедами Морозами оказались :
  Владимир Брунович Кем, начальник ОИТ
  Павел Валерьевич Воложанинов, начальник юридического отдела
  Евгений Валерьевич Красильников, зам. начальника производства 

по технологии КВУ
  Александр Викторович Золотухин, главный энергетик
  Максим Александрович Кузнецов, начальник ЦВС
  Артём Семёнович Галин, начальник ПСХ
  Николай Александрович Лыткин, мастер станочного участка РМЦ
  Вячеслав Викторович Трошев, директор по лесозаготовкам 

и лесоснабжению
  Андрей Анатольевич Уваров, начальник ДМП
 Станислав Николаевич Дмитриев, старший мастер электромонтажного 

участка энергоцеха

Ответы на музыкальную викторину в газете 
«Бумажник» № 51:

1  «Белые снежинки кружатся с утра, выросли сугробы посреди двора». 
Это  советская  детская  новогодняя  песня  впервые  прозвучала 
в культовой кинокомедии «Джентльмены удачи».

2  «На белом, белом покрывале января любимой девушки я имя 
написал». Эта песня — визитная карточка одной из популярнейших 
групп 90-х годов прошлого столетия. Группа эта называлась «Сладкий 
сон». 

3  «Раз морозною зимой, вдоль опушки лесной шёл медведь к себе 
домой в тёплой шубе меховой». Детская песня авторов А. Коваленкова 
и Л. Книппер

4  «Ёлочкаёлка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд»  — 
песня  из  мультфильма  1972  года  —  «Новогодняя  сказка  или  Как 
Чудище-Снежище помогло детям встретить Новый Год». 

5  «За окошком снегири греют куст рябиновый». У «взрослой» аудитории 
песня «Снегири» на стихи Михаила Дудина, конечно, ассоциируется 
в  первую  очередь  с  проникновенной  балладой  Юрия  Михайловича. 
Эту ассоциацию использовал в первых строках своей известной песни 
поэт, композитор и певец Сергей Трофимов.

6  «А снег идёт, а снег идёт. И всё вокруг чегото ждёт» — популярная 
песня  композитора  А. Эшпая  на  стихи  Е. Евтушенко,  написанная 
для  кинофильма  «Карьера  Димы  Горина»,  выпущенного  в  прокат 
в 1961 году.

7  «Белым снегом, белом снегом ночь метельная ту стёжку замела». 
Песня  «перекочевала»  в  разряд  народных,  будучи  изначально 
авторской.  Автор  музыки:  Евгений  Родыгин,  а  автор  текста  — 
Григорий Варшавский.

8  «В Антарктиде льдины землю скрыли, льдины в Антарктиде замела 
пурга»  —  популярная  советская  песня,  родившаяся  в  1965  году.  
Авторы: В. Купревич и А. Горохов.

9  «За окошком свету мало, белый снег валит, валит. А мне мама, 
а мне мама целоваться не велит». Поэт К. Ваншенкин и композитор 
Э. Колмановский написали её в 1964 году.

10  «Я ведь давно эту белую книгу читаю, этот с картинками вьюги 
старинный букварь». Стихотворение  поэта  Ю. Левитанского  стало 
основой  для  песни,  прозвучавшей  в  фильме  В. Меньшова  «Москва 
слезам не верит».

11  «Все спешат, все бегут от мороза в уют. Только два чудака всё бредут». 
Эту незамысловатую, но очень пронзительную дворовую композицию 
конца 60-х, начала 70-х годов и сейчас исполняют дома под гитару. 
Авторы её неизвестны, как и история создания. 

12  «Родины просторы, горы и долины, в серебро одетый зимний 
лес грустит».  Песня  называется  «Едут  новосёлы»  и  сначала  её 
забраковали.  Первое  её  исполнение  было  в  1954  году  в  городе 
Баку, где она была с большим успехом встречена азербайджанцами, 
и только потом Госрадио взяло её в свою фонотеку.

Ответы на вопросы викторины к столетию СССР в № 50 
газеты «Бумажник»:

1  «Иж» — популярный советский мотоцикл, разработанный и выпускав-
шийся в городе Ижевске на заводе «Ижмаш».

2  Сухие молочные смеси для детского питания.
3  Леденцовые конфеты.
4  Сорта производимого пищевой промышленностью СССР майонеза.
5  Популярные в своё время духи.
6  Пятачком  называли  и  танцплощадку,  и  монету  достоинством  в  пять 

копеек,  которую  суеверные  школьники  подкладывали  под  пятку 
на удачу.

7  Лёгкая ткань с рыхлой структурой, из которой шили модную летнюю 
одежду.

8  До того, как стать пионерами, младшие школьники становились октяб-
рятами. Маленькой единицей октябрятского отряда была звёздочка. 
В СССР популярен был также вьетнамский бальзам «Звёздочка» — 
средство практически от всех болезней.

9  Самые  распространённые  марки  велосипедов.  «Кама»  выпускалась 
в Перми.

10  Испанкой называли пилотку,  сшитую по образцу популярного испан-
ского головного убора. Такую пилотку носили пионеры страны Советов.

11  Чайкой  назвали  автомобиль  первого  класса,    крутой  автомобиль 
совет ского времени. «Чайка» — это также сладкая шоколадная плит-
ка с добавлением глюкозы.

12  Грандиозная  комсомольская  стройка  —  Байкало-Амурская  маги-
страль. 

13  Одна из марок холодильников, выпускаемых в СССР.
14  Популярные в советское время сорта мороженого.
15  Очень ценили советские хозяйки такую полезную вещь, как гладиль-

ная  машинка  «Калинка»,  производимую  советской  промышлен-
ностью. Она с лёгкостью справлялась с большими простынями, под-
одеяльниками,  наволочками,  скатертями  и  шторами,  полотенцами 
банными и кухонными.
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ОНА ВЕДЬ НЕ ВИНОВАТА…

ДВА ПОЛУФИНАЛА И ФИНАЛ

Прогуливаясь по вечернему городу в новогодние праздники и ещё несколько недель 
после, мы наблюдаем, как в окнах домов вспыхивают гирлянды, поблёскивают 
мишурой и игрушками ёлочки.

Накануне Нового года, 
29 декабря, в шахматном 
кружке при музее 
предприятия подвели 
итоги уходящего 
года. Для ветеранов-
шахматистов он был 
насыщенным.

Пушистые красавицы с души-
стым хвойным ароматом вошли 
в наши дома желанными го-
стями. А впрочем, и хозяевами 
праздника.

Блестящие новогодние 
игрушки, мишура, гирлянды 
стали праздничным нарядом 
для лесной гостьи. Мы с умиле-
нием поглядываем на неё и ду-
маем, что лучше этой ёлки ещё 
не было, фотографируемся 
возле неё, загадываем желания, 
поём и танцуем, вдыхая вол-
шебный хвойный аромат живого 
дерева.

Словом, праздник — есть 
праздник!

А потом всё происходит также 
как всегда. Праздник заканчива-
ется, новогодние кутюрье сни-
мают со вчерашней зелёной 
«феи» праздничный костюм, 
и кое-кто (хорошо, что не все) 
выставляет живую ёлку рядом 
с баками для твёрдых отходов 
или просто втыкает в сугроб.

По улице Бумажников, возле 
мусорных баков вот уже целый 
год «живёт» такая «брошенка». 
На её голых ветвях кое-где со-
хранилась блестящая мишура — 
единственное доказательство её 
принадлежности к новогоднему 
торжеству.

Как-то после новогоднего 
праздника, увидев выброшенную 
в сугроб ёлку, моя внучка обмол-
вилась: «Она же не виновата…»

Утилизация новогодних ёлок 
всегда была больной темой.

Самый простой выход — 
приобрести искусственную пу-
шистую ель или сосну (В этом 
плане выбор огромный!) 
и не испытывать угрызения со-
вести, избавляясь от «живой 
ёлки». Но, если вы всё-таки 
купили живой атрибут празд-
ника, оставайтесь до конца 
«джентльменами».

По своим детским воспоми-
наниям, я всегда знала, и это 
было действительно так, что по-
сле встречи старого Нового года, 
новогодняя ёлка будет стоять 
в огороде, возле самодельной 
горки. А потом она вдруг исче-
зала (папа говорил, что отнёс 
её обратно в лес), а я верила 
в это, и просто не хотела думать, 
что дерево становилось дровами, 

и ещё раз как в праздник согре-
вало нас своим теплом.

Сегодня интернет предла-
гает массу способов утилиза-
ции  праздничных деревьев. Если 
ни один из них для вас непри-
емлем, прочтите сказку Ганса 
Христи ана Андерсена «Ель» 
и поверьте — решение найдётся.

А ещё всемирная сеть пред-
упреждает, что тот, кто вы-
брасывает на помойку ново-
годнюю ёлку, вместе с ней 
выбрасывает и волшебную ауру 
из своего дома, а также все зага-
данные в новогоднюю ночь же-
лания… Не вздумайте проверять, 
а вдруг это окажется правдой?! 
Жизнь-то продолжается.

Светлана Станкевич

В октябре после тренировоч-
ных игр был проведен шахмат-
ный турнир «Даёшь Победу!». 
Состоялся сеанс одновремен-
ной игры, который дал мастер 
ФИДЕ по шахматам Евгений 
Валентинович Гааг.

В ноябре-декабре провели 
шахматный турнир «Золотая 
осень!», «Новогодний» (два по-
луфинала и финал). В этих тур-
нирах определились сильнейшие 
шахматисты: Валерий Юрьевич 
Попов, Владимир Николаевич 
Десятов, Анатолий Алексее-
вич Киверов, Николай Алексе-
евич Попов, Юрий Михай лович 

Пискалов, Алексей Петро-
вич Тиунов. Подведение ито-
гов закончилось праздничным 
чаепитием.

От имени всех шахмати-
стов благодарим Совет ветера-
нов и музей истории за предо-
ставленную участникам кружка 

возможность проводить турниры. 
А на 2023 год у шахматистов пла-
нов громадье, было бы здоро-
вье у наших ветеранов. Время 
покажет!

Фёдор Широков, 
руководитель шахматного кружка


