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«СКАЗКА» НА НОВЫЙ ЛАД
На карте ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» уже 4 года растёт 
и развивается город Здравоград. Где он находится?  
Кто в нём живёт? Ответы на эти вопросы вы узнаете,  
прочитав наш материал.

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС
4 сентября на АО «Соликамскбумпром»  
стартовал месячник гражданской защиты.

Одной из основных задач 
ЦЦР является проведение пла-
ново-предупредительных ремон-
тов (ППР), ремонт и обслужива-
ние резервного технологического 
оборудования, монтаж нового 
оборудования. Специфика рабо-
ты понятна из названия: работа-
ют по плану с целью предупреж-
дения возникновения аварийных 
ситуаций.

О том, что было сделано 
за прошедший период, какими 
работами заняты сейчас, расска-
зывает Валентин Владимирович 
Лейрих, начальник ЦЦР:

— Проведение ППР на бума-
годелательных машинах, на дре-
весно-массном произ водстве, 

линиях ТММ 1–2 занимает 
большую часть рабочего времени. 

Основные работы, которые 
мы ведём независимо от ППР, 
это ремонт оборудования в цехе 
очистных сооружений. Они на-
чались ещё в апреле этого года 
и будут продолжаться, пока по-
зволит погода. На данный пе-
риод уже выполнен капиталь-
ный ремонт девятого отстойника, 

ремонт усреднителя промыш-
ленных стоков первой и второй 
секции. Далее по плану — про-
водятся текущие ремонты пер-
вичных и вторичных отстойников. 

В этом году во время оста-
нова комбината цехом был 
произведён ремонт корен-
ной запорной арматуры, рас-
ходомерных шайб, трубопро-
водов, мешальных устройств 

в ДМП, БП-2, БП-3. Боль-
шой объём работ был выполнен 
при среднем ремонте бумаго-
делательной машины № 2. Мы 
занимались ремонтом паразит-
ного привода сушильной час ти 
БДМ, заменой сушильных ци-
линдров, ремонтом ПРС-2, мо-
дернизацией механизма подъё-
ма и опускания сетковедущего 
вала № 4 сеточной части БДМ.  

СКОРЫЕ НА ПОМОЩЬ
 Слово специалисту

 Новости края

Увеличена 
сумма 
прожиточного 
минимума

7 сентября Правительство 
Пермского края установило ве
личину прожиточного миниму
ма в регионе на 2022 год. 

Теперь величина прожиточно-
го минимума в Пермском крае 
на душу населения составляет 
11 121 руб., для трудоспособно-
го населения — 12 122 руб., пен-
сионеров — 9 858 руб., детей — 
11 408 руб. 

Напомним, величина про-
житочного минимума в сред-
нем на душу населения на 2021 
год в Пермском крае составляет 
10 844 руб. 

«Расчёт величины прожи-
точного минимума по основным 
социально-демографическим 
группам населения на 2022 год 
произведён согласно правилам, 
установленным на федеральном 
уровне, — отметил министр со-
циального развития Пермского 
края Павел Фокин. — Увеличе-
ние показателя в крае соответ-
ствует темпам роста величины 
прожиточного минимума на душу 
населения в целом по Россий-
ской Федерации». 

Эти суммы нужны для опре-
деления права на получение мер 
социальной поддержки.  

Итоги летней  
оздоровительной 
кампании – 2021

В Пермском крае заверши
лась детская летняя оздорови
тельная кампания. Работали 
все запланированные лагеря, их 
было порядка 1 200.  Почти 140 
тысяч детей отдохнули в них — 
это загородные и дневные лаге
ря, палаточные и профильные. 

31 августа пермское лагерное 
лето официально закончилось.

В этом году был принят ряд 
важных решений. Так, Президен-
том России Владимиром Путиным 
накануне летних каникул принята 
программа по поддержке доступ-
ных внутренних туристских поез-
док в организации отдыха детей 
и их оздоровления (кешбэк 50 % 
стоимости путёвки в детский заго-
родный лагерь, купленной после 
25 мая). Для тех, кто приобрёл пу-
тёвку ранее 25 мая и не восполь-
зовался региональной поддержкой, 
предусмотрено возмещение части 
стоимости оплаченной путёвки.

По программе кешбэк лаге-
рями края было продано почти 
7 тысяч путёвок. На получение 
возмещения уже подано около  
4,5 тысяч заявлений.

По материалам сайта  
https://permkrai.ru

Все мы временами 
выходим из строя: люди 
заболевают, механизмы 
ломаются. И всем 
требуется немедленная 
помощь. У человека 
для этого есть бригады 
скорой медицинской 
помощи. А на помощь 
к оборудованию 
на производстве 
АО «Соликамскбумпром» 
приходят бригады цеха 
централизованного 
ремонта.

Начальник цеха централизованного ремонта В. В. Лейрих

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

Напомним, что привить-
ся от коронавируса может лю-
бой житель региона старше 
18 лет, не болевший COVID-19 
в последние 6 месяцев 
и не имеющий противопока-
заний. Иммунизация двух-
компонентными вакцинами 

проводится с интервалом в 14–
21 день, в зависи мости от препа-
рата для прививки. Запи саться 
на вакцинацию от корона вируса 
можно в регистратуре медорга-
низаций, проводящих вакцина-
цию от COVID-19, в 55 филиа-
лах МФЦ и 215 территориально 

обособленных структурных под-
разделениях «Мои Документы». 
Обращаем внимание, что запись 
на иммунизацию определённой 
вакциной не осуществляется. На 
сегодня запись на вакцинацию 
проводится на период до 30 дней.

Статистика по Соликамскому 
городскому округу на 9 сентября:

Заболевших за сутки: 30.
В инфекционном отделении 

горбольницы Соликамска про-
ходят лечение 234 пациента. 
С диагнозом «коронавирусная 

инфекция» — 143 человека, 118 
из них — жители нашего города.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находится 564 человека. В ре-
жиме домашнего карантина на-
блюдается 305 соликамцев.

За весь период пандемии по-
правился 3 913 (+132) человек; 
умерло от подтверждённого ди-
агноза «коронавирусная инфек-
ция» 47 человек.

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

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Прикамье доставлено 13 800 комплектов вакцины 
«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). В ближайшее время 
партия будет распределена между поликлиниками 
и частными медорганизациями региона, участвующими 
в иммунизации населения. 
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 Слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 Команда «Бумеранг» 
завоевала Кубок 
победителя КВН  среди 
работающей молодёжи 
по итогам 2010–2011 гг.

 На базе ОАО «Соликамск-
бумпром» прошло выездное 
заседание депутатов 
Государственной Думы. 
«Всероссийская неделя: 
инновационная энергетика, 
тенденции и проблемы 
развития».

 В БП № 2 после 
подготовительных работ 
начался монтаж новой 
упаковочной линии.

 Подведены промежуточные 
итоги соревнования 
«70-летию предприятия — 
70 трудовых недель» 
за IV квартал. Победителями 
по своим группам стали: 
АЛЦ, ЦП, РСЦ, АТЦ, БП № 1, 
цех водоснабжения.

2011ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

Средний ремонт производил-
ся в ДМП на линии ТММ-1. 
Провели работы по ремонту 
рафинёра размола щепы пер-
вой ступени 2.205, занимались 
ремонтом шнеков, мешальных 
устройств, дискового фильтра. 
Все запланированные работы 
были выполнены качественно 
и в установленные сроки. 

Сейчас помогаем структур-
ным подразделениям  в подго-
товке к отопительному сезону. 
Детские сады, ДК «Бумажник», 
инженерные корпуса, здание 
управления — это всё уже го-
тово к запуску тепла. Конечно, 
первыми тепло получат наши 
дети в детских садах.

Год выдался труд-
ным, но со своей основ-
ной задачей — своевремен-
но и качественно  обеспечивать 
ремонт и обслуживание  обо-
рудования производства — 
мы справляемся. 

В этом году к нам пришло по-
полнение: в цех на работу устро-
ились три новых специалис-
та — Владислав Евгеньевич 

Суранов, мастер ППР ТММ, 
Данил Сергеевич Калмыков, 
мастер ППР ДМП, Дмитрий 
Валерьевич Мальцин, мастер 

по ремонту и монтажу обору-
дования. Они постепенно вли-
ваются в наш коллектив, мы их 
в этом всячески поддерживаем. 
Хочется верить, что они пришли 
надолго и с самыми серьёзными 
намерениями. 

Всем давно понятно, что 
люди это наш самый цен-
ный ресурс. Коллектив 
ЦЦР слаженный и дружный, 
а главное — отзывчивый. 
Если что-то где-то случается, 
они никогда не откажут в по-
мощи и устранят возникшую 
проблему. Хочу всех поблаго-
дарить за хорошую работу 
и пожелать каждому работ-
нику нашего цеха тепла, доб-
ра и крепкого здоровья. Чтобы 
вы не знали усталости и трево-
ги, были всегда востребованы 
как профессионалы и по до-
стоинству оценены!

Светлана Мельникова 

 Люди производства

ЖЕНЩИНА  
В МУЖСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

В этом точно увере-
на Татьяна Михайловна 
Чернявина, машинист крана  
ремонтно-механического цеха.

Профессию крановщика она 
выбрала совершенно случай-
но. После окончания 8 классов, 
Татьяна, как и все подростки 
её возраста, задумалась о том, 
куда пойти учиться. Соседка, 
зашедшая в гости,  подала дель-
ный совет: учиться надо на кра-
новщика, профессия престиж-
ная и денежная.

Сейчас, спустя 34 года, 
Татья на Михайловна даже пред-
ставить себя в другой профес-
сии не может — всё это время 
она трудится машинистом кра-
на в  АО «Соликамскбумпром».

— По этой специальности 
учили в ПТУ № 64, — вспо-
минает Татьяна Михайлов-
на. —  Училище я закончила 
крановщиком 4 разряда. Меня, 
так как я успешно защити-
ла диплом, взяли на работу 
в бумцех № 4. Сейчас — это 
бумпроизводство № 3. Там 
я проходила стажировку и оста-
лась работать. А шесть лет 

назад я перешла на работу 
сюда — в шлифовальный уча-
сток ремонтно-механического 
цеха. Здесь мы проводим реви-
зию, ремонт валов бумагоде-
лательных машин.  Моя зада-
ча заключается в управлении 
краном  для поднятия и переме-
щения валов, грузов и обеспе-
чения монтажных, сборочных, 
погрузочных работ.

Работа крановщика не про-
стая, здесь нужна отличная ко-
ординация, превосходный глазо-
мер, высокий уровень внимания 
и концентрации, эмоциональная 
устойчивость и что очень важно, 
способность находить общий 
язык с коллегами.

В шлифовальном участ-
ке РМЦ работают преимуще-
ственно мужчины — слеса-
ря, токари, шлифовальщики, 
заточники… Как крановщи-
ку-женщине удаётся не «по-
теряться» в мужском коллек-
тиве, об этом рассказывают её 
коллеги.

Яков Сергеевич Корзников, 
мастер шлифовального участ-
ка РМЦ:

— Татьяна Михайловна — 
работник ответственный, нерав-
нодушный. Если возникает про-
изводственная необходимость 
или срочная работа, она ни-
когда от неё не отказывается. 
Благодаря профессионализму 
и опыту, свои обязанности она 
выполняет качественно, без ка-
ких-либо нареканий. Ведь ра-
бота крановщика, её резуль-
тат виден сразу всем, с кем 
он работает.

Виктор Анатольевич Махнач, 
токарь РМЦ:

— Татьяна Михайловна име-
ет более 30 лет стажа рабо-
ты крановщиком. Поэтому к её 
советам прислушиваются ра-
ботники участка. За столько 

лет работы, у неё выработа-
лось умение видеть, как удоб-
нее зацепить, как лучше и ров-
нее перевести, глазомер развит 
отлично. В общем, она зна-
ет все тонкости работы. Рабо-
тать с ней комфортно ещё и по-
тому, что она уравновешенный 
человек. Как и в любом про-
изводстве, у нас иногда случа-
ются нестандартные ситуации, 
а коллектив у нас мужской – 
взрывной. Она всегда реагирует 
на происходящее как профес-
сионал, сохраняет спокойствие 
и выдержку, что помогает ей 
качественно выполнять свою 
работу.

Светлана Мельникова

Насколько реально женщине влиться в коллектив 
и успешно в нём работать? Для того, чтобы добиться 
уважительного отношения к себе необходимо проявить 
свой профессионализм и, в первую очередь, качественно 
выполнять свои обязанности. 

Мастер участка ППР буммашин А.С. Кашин принимает работу  
у слесарей-ремонтников М.П. Туманина и Д.А. Кокорина

Первый чемпион
7 сентября в Сочи прошёл 

Чемпионат России по эстафет
ному бегу.

Соликамский легкоатлет, сту-
дент СГПИ (филиал ПГНИУ) 
Дмитрий Мартель стал чемпио-
ном в эстафете. Это первый чем-
пион России по лёгкой атлетике 
в нашем городе!

Отопительный 
сезон начался

Ранее сообщалось о запус
ке отопления с 15 сентября, 
но в связи с погодными услови
ями сроки изменились.

Как сообщил заместитель гла-
вы Андрей Рыков, подача теп-
ла в социальные объекты округа 
началась ещё 6 сентября, в бли-
жайшие дни должны заработать 
все газовые котельные СГО. Ис-
ключение — Родники, поскольку 
здесь производятся работы на ли-
ниях электропередач. Их ремонт 
завершится к 10 сентября, по-
сле чего котельная начнёт пода-
вать тепло. 

«Колокольные 
слухи»

Выставка организована в рам
ках проекта «Чувствуй сердцем», 
при поддержке Министерства 
культуры Пермского края и рас
сказывает про символ нашего го
рода — Соборную колокольню.

Эта передвижная выстав-
ка предназначена для широкого 
круга зрителя. Выставка инклю-
зивная. На некоторых стендах 
расположены тактильные экс-
понаты — они нужны незрячим 
людям. Также выставка снабже-
на QR-кодами с тифлокоммента-
рием — кратким и лаконичным 
описанием картин художников, 
которые выполнены с использо-
ванием рельефно-графической 
техники. 

До 12 сентября познакомить-
ся с выставкой можно в ТРЦ 
«Молодёжный» на первом эта-
же, далее она переместиться 
на площадку общественной орга-
низации инвалидов «Луч». 

Присоединяйтесь!
Соликамское лесничество 

приглашает соликамцев присо
единиться к масштабной эколо
гической акции «Сохраним лес». 

11 сентября в 12 часов на тер-
ритории лесного фонда СГО, 42 км 
трассы Соликамск – Краснови-
шерск, состоится мероприятие 
по посадке саженцев сосны на пло-
щади 3,5 га в количестве 14 000. 
Локацию можно уточнить на сайте 
https://сохранимлес.рф/

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

 Городские новости
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 Театр «Перемена» отметил 
65 лет со дня показа 
первого спектакля и 49 лет 
присвоения театру звания 
Народного.

 Дипломом общественного 
признания награждён 
председатель  
Совета ветеранов 
В. С. Мичков.

 До 25 % по итогам года 
выросла доля внутреннего 
рынка.  
Лидером в производстве 
газетной бумаги стала  
БДМ № 2.

 Футбольная команда 
«Бумажник» стала 
обладателем кубка 
«Вишерская золотая осень».

 Коллектив АТС 
устанавливает системы 
спутниковой связи 
на дальних участках  
леспромхозов.  
Первым комплект был 
установлен в Гайнах.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20132012

 Детская площадка

«СКАЗКА» НА НОВЫЙ ЛАД

В 2017 году появился город 
Здравоград. В нём уделяется 
огромное внимание укреплению 
здоровья и физическому разви-
тию подрастающего поколения. 
Чем он славится?

Вот уже четыре года педаго-
ги успешно внедряют в образо-
вательный процесс здоровьесбе-
регающие технологии: элементы 
«Су-джок терапии», хатха-йоги, 
нейротехнологии: пальчиковая, 
глазодвигательная и дыхатель-
ная гимнастики, упражнения 
на межполушарное взаимодей-
ствие головного мозга. Малень-
кие жители новой «Сказки» 
с радостью осваивают нейро-
тренажёры (лабиринты для двух 
рук, балансиры, восьмёрки), 
нейроскакалку (необычная ска-
калка на одну ногу), беговел, ве-
лосипед, лыжи, батуты и сканди-
навские палки. 

В Здравограде оборудова-
на спортивная площадка, уста-
новлены уличные тренажёры, 
для которых разработаны ком-
плексы тренировок. Для разви-
тия основных видов движений 
у детей есть игровые и спор-
тивные комплексы, прыжко-
вая яма, обозначены ориенти-
ры для подвижных и спортивных 
игр во время прогулки. 

На территории оформлена 
разметка для сдачи норм ГТО: 
метание вдаль, бег на разную 
дистанцию. Уже пятый год стар-
шие дошкольники сдают нор-
мы ГТО 1 ступени. За всё вре-
мя в этом движении приняли 
участие 143 воспитанника. Как 

результат — более 25 % участ-
ников получили золотые, сере-
бряные и бронзовые значки ГТО. 

В этом году в нашем городе 
появилась многофункциональ-
ная площадка «Детский дворик», 
здесь можно поиграть в знакомые 
и в новые современные игры: 
«Крестики-нолики», «Шашки-
гиганты», «Следопыт», «Найди 
фигуру» и другие. 

Гордится Здравоград и сво-
ими образовательными услуга-
ми. Самым популярным кружком 
в прошлом году стал «KIDS-
джампинг». Прыжки на батуте 
приносят столько удовольствия, 
поднимают настроение. Кроме 
этого тренируется вестибуляр-
ный аппарат, улучшается коор-
динация движения, укрепляются 

мышцы и суставы. Новинкой 
этого года стал кружок «Чер-
лидинг», это уникальная возмож-
ность совместить танцы и спорт. 
Для самых маленьких ребят от-
крыл свои двери кружок «Лого-
ритмика», где с помощью музыки 
и движений малыши тренируют 
свой язычок, щёчки и губки. Та-
кие занятия, под руководством 
опытного тренера, позволяют 
«запустить» речь маленького 
«молчуна». Мы с удовольствием 
приглашаем для занятий этими 
видами фитнеса детей и взрослых 
Соликамска. 

В Здравограде свой распорядок 
дня: в нём находится место для кру-
говой тренировки, минутки здоро-
вья, оздоровительного бега, спор-
тивной прогулки. Традиционно 
проводятся тематические недели 
здоровья: спортивный челлендж 
«Гимнастические пирамиды», оз-
доровительный квест «В поисках 
Олимпийских колец», челлендж-
эстафета «подЗАРЯДка». 

Каждая группа в нашем горо-
де отличается не только назва-
нием, но и своим направлением. 
В новой «Сказке» появ-
ляются мастера в босо-
хождении, прыжках, 
самомассаже, ориенти-
ровании, акробатике, 
скандинавской ходьбе 
и т.д. А на карте Здраво-
града обозначились ин-
тересные места: Территория Чу-
детства, Фитнес парк, Площадка 
успешности, Детский дворик.

Чудесная сказка, неправда, 
ли? А сколько интересного нас 

ждёт ещё впереди! Хотите пи-
сать её вместе с нами и стать 
героем новой сказки?! Тогда 

скорее спешите «про-
писаться» в Здраво-
граде. Мы ждём маль-
чиков и девочек, 
а так же их родите-
лей по адресу: г. Соли-
камск, улица Матро-
сова, 53В, телефон 

8 (34253) 46012; открытая 
группа «ВКонтакте» https://
vk.com/public175710147. 

Елена Халиуллина

За свою историю детский сад «Сказка» стал 
вторым домом для многих детей. Это волшебный 
и увлекательный мир, который подарил яркие 
воспоминания детства взрослым и детям. Сегодня наша 
«Сказка» пишется на новый лад, становится современней. 

ВелоБУМ

Круговая тренировка на уличных тренажерах

Спортивная прогулка на беговелах

Детскйи фитнес «Kids-Джампинг»
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 Конкурс 

 Любопытный факт Досуг

 Дата

БУМАЖНИКИ 
ПУТЕШЕСТВУЮТ

А ЕСЛИ ОСЕНИ НЕ БУДЕТ?ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ МЧС

Это Всероссийский конкурс. 
Работы принимаются до 1 де-
кабря 2021 года.

Организатор: Свердловское 
областное отделение Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Русское географиче-
ское общество».

К участию приглашаются 
граждане РФ без возрастных 
ограничений.

Принимаются творческие ра-
боты, рассказывающие о семей-
ных путешествиях (и возможных 
семейных путешествиях) по ре-
гионам России по следующим 
номинациям:
 Фотографии
 Эссе
 Мультимедийные 

презентации
 Видеоролики
Официальная группа 
Вконтакте: https://
vk.com/vsekonkursyru. 
Технические требования:
• фотографии в формате 

JPG, не превышающие 10 Mb, 
с разрешением до 9000 dpi 
по одной из сторон. Допу-
скается обработка фотогра-
фий с помощью компьютер-
ных программ (графических 
редакторов); 

• эссе в формате .doc 
и .docx, объёмом не более 
5 страниц формата А4. Основ-
ной текст работы должен быть 

напечатан шрифтом Nimes New 
Roman, кегль 12, межстроч-
ный интервал 1,5, выравнива-
ние по ширине, начало нового 
абзаца — отступ 1 см, все поля 
по 2 см. Следует избегать руч-
ных переносов; 

• мультимедийные презента-
ции в формате .РРТХ и .РРТ, вы-
полненные в программе Microsoft 
Office Power Point, с соблюдени-
ем требований к оформлению: 
первый слайд презентации — 
титульный. На нём указывают-
ся: название работы, ФИО авто-
ра, место работы/учёбы автора, 
фото и другая информация (по 
желанию), предпоследний слайд 
презентации — список исполь-
зованных источников; последний 
слайд презентации — список ис-
точников иллюстраций; 

• видеоролики, длительнос-
тью до 3 минут. Работа может 
быть смонтирована в любой 
компьютерной программе и за-
писана в формате МР4, размер 
файла не должен превышать 
100 Мb.

Заявка подаётся через сайт 
конкурса.

Победители и призёры на-
граждаются дипломами.

Сайт конкурса: 
https://rgofest.ru/#

По материалам сайта:  
https://vsekonkursy.ru/

Вот пара фактов об осе-
ни, которые должны быть ин-
тересны не только взрослым, 
но и детям.
 Сегодня основной про-

блемой для экологии явля-
ется глобальное потепле-
ние. Учёные говорят о том, 
что из-за глобального поте-
пления мы когда-то можем во-
обще лишиться осени. В 2013 
году осень наступила на 5 дней 
позже, чем в 1990 году. И эта 
тенденция продолжается.
 Благодаря осени каждый 

год увеличивается количество 
деревьев. Можно подумать, 
как эта пора года влияет на ко-
личество деревьев? Да просто. 

Всё дело в том, что всю осень 
белки целыми днями собирают 
и прячут орехи. В мультфиль-
мах нам очень часто показы-
вают, что они прячут орехи 
в дуплах деревьев. На самом 
деле, большую часть орехов 
они зарывают в землю. Неко-
торая  часть орехов так и оста-
ётся лежать в земле, а опав-
шие листья защищают орехи 
под землёй и питают их. Так 
они постепенно разлагают-
ся. Таким образом, происходит 
естественное восстановление 
лесов, снабжающих нашу пла-
нету кислородом.

По материалам интернета

1. Разговорное «да» из трёх букв 
2. Схематически зарисованный 
план местности 3. Прибор для на-
сыщения жидкос ти газом 4. Клу-
ша на яйцах 5. Столица Ганы, 
порт в Гвинейском заливе 6. Ап-
петит заядлого игрока 7. Оби-
вочный материал, ткань 8. Род 
занятий, деятельности 9. Широ-
кая скоростная трасса 10. Корен-
ной африканец 11. Теат ральный 
коктейль 12. В бывшей Пруссии: 
дворянин-землевладелец 13. Его 
мечтает взять у соперника поби-
тый боксёр 14. Украшение на-
стоящего мужика 15. Пряный 
рассол 16. Беспородная псина, бе-
гающая по улицам 17. Доказатель-
ство без доказательства 18. Ка-
захский кефир 19. Две палки 
с тряпкой для тех, кто идти не мо-
жет 20. Международная полиция 
21. Бронированный воин 22. Ло-
моть, шматок.

В один день не уложиться. По-
этому МЧС, обычно, проводит 
во всех регионах страны «Месяч-
ник гражданской защиты». 
В соответствии с требованиями 
постановлений Правительства 
от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об ут-
верждении Положения об органи-
зации обучения населения в обла-
сти гражданской обороны», от 4 
сентября 2003г. № 547 «О под-
готовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера» месячник проводится в пе-
риод  с 4 сентября по 4 октября.  

Не остаётся в стороне и наше 
предприятие. Для проведения 
технических мероприятий в за-
водских защитных сооружениях 
будут участвовать специалисты 
энергоцеха, цеха водоснабже-
ния, цеха централизованного ре-
монта, отдела технического пе-
ревооружения, строительства 
и ремонта зданий и сооруже-
ний. В рамках месячника бу-
дут обновлены уголки граждан-
ской обороны в структурных 
подразделениях. 

Немного хочется вспом-
нить об истории возникновения 
даты.

4 октября 1932 года Совет на-
родных комиссаров принял «По-
ложение о противовоздушной 
обороне СССР». В нём были 
не просто инструкции о том, 
как защищать людей, но и пред-
писывалось создать систему про-
тивовоздушной обороны вокруг 
крупных городов. Это всё вско-
ре пригодилось во время Вто-
рой мировой войны. С того вре-
мени 4 октября стал отмечаться 
как День гражданской обороны.

После окончания войны по-
явились обновлённые докумен-
ты, систему доработали. Воз-
никло новое оружие, например, 
ядерные удары, от которых так-
же нужно было уберечь мир-
ное население. Поэтому заня-
лись разработкой и внедрением 
всевозможных систем оборо-
ны. Но нацелены они были, 

прежде всего, именно на защиту 
от агрессии противника.

Только с окончанием холодной 
войны стали задумываться о том, 
что неплохо бы ГО оберегать лю-
дей не только от военной агрес-
сии, но и техногенных, экологи-
ческих и природных катастроф. 
Во времена «перестройки» граж-
данскую оборону переориенти-
ровали именно на этот вектор. 
К тому же в мире накопилось 
достаточно прецедентов, когда 
угрозу мирному населению пред-
ставляли не военные, а техно-
генные аварии на производствах 
или стихийные бедствия — наво-
днения, землетрясения, тайфуны.

В новой истории России отве-
чать за гражданскую оборону по-
ставили Министерство чрезвы-
чайных ситуаций (МЧС). В его 
рамках в стране и отмечают День 
гражданской обороны. 

Отдел ГО и ЧС

Оказание первой помощи. Фото из архива

Наши читатели давно знают эту рубрику в нашей 
газете, а некоторые даже были авторами материалов, 
напечатанных в ней. Предлагаем нашим авторам и 
тем, кто только пробует свои силы в литературном 
творчестве, расширить горизонты — примите участие 
в конкурсе  «Открываем Россию заново. Всей семьёй!»

Осень — это время года, когда пора возвращаться 
к привычным рабочим будням после летних каникул 
или отпусков. Но, тем не менее, она всё же является 
волшебной порой года, когда деревья приобретают 
разноцветные облики, а жаркий сезон сменяется 
сезоном дождей, ароматов сырости и прохлады.

Предлагаем вам сделать перерыв в работе и немного отдохнуть. 

4 октября — этот день 
интересен не только тем, 
что это профессиональный 
праздник, но и отличный 
предлог задуматься 
о состоянии ГО в стране, 
напомнить людям 
о безопасности, провести 
профилактические 
мероприятия.
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