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• АКТУАЛЬНО

В центре внимания
24 октября Соликамский завод «Урал» с рабочим визитом посетили генеральный директора холдинга АО «Спецхимия» Юрий ЗОЗУЛЯ и заместитель гене-
рального директора Юрий ШУМСКИЙ. 

Производству 
плюс!

Удовлетворительные испытания новой 
номенклатуры для Соликамского завода 
«Урал» – это большая производственная по-
беда! Десятого октября по результатам по-
ложительных испытаний был оформлен акт 
квалификационных испытаний, который был 
утверждён решением Министерства Обороны 
Российской Федерации.

Поздравляем всех с этим достижением!

Уважаемые 
коллеги!

Поздравляю работников АО «Соликам-
ский завод «Урал» с успешным завершением 
квалификационных испытаний для авиаци-
онной ракеты С-13 с повышенными мощ-
ностными показателями.

Выражаю уверенность в том, что коллек-
тив завода и дальше будет вносить весомый 
вклад в дело укрепления обороноспособно-
сти нашей страны. 

Временно исполняющий 
обязанности исполнительного директора 

Сергей БОГДАНОВ

В зале оперативных совещаний они обсуди-
ли с руководством предприятия, главными 

специалистами и начальниками отделов ос-
новные вопросы совместной деятельности, а 

также посетили производственные площадки 
завода. 

Поздравляю с Днём народного единства! Этот праздник – сим-
вол гордости за наших предков, которые отстояли свою независи-
мость. Это праздник большой истории, праздник гордости за наше 
Отечество. 

Желаю, чтобы не только сегодня, но и каждый день мы ощущали силу и дух, 
культуру и могущество Родины. Чтобы понимали, что все мы едины! Каждый 
человек — это крупица. И в то же время, он — это звено огромной и могуще-
ственной цепи, то есть человечества! Добра всем, благополучия и силы духа!

Временно исполняющий обязанности 
исполнительного директора Сергей БОГДАНОВ

Уважаемые коллеги!

День
народного
единства!

4 ноября
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Народный праздник, который по праву объединил в себе историю и уникальную культуру, подлин-
ное единство и верность традициям, нравственные основы и духовные истоки. Невозможно развитие 
государства без согласия, сплоченности народа и его патриотизма.

Приумножая мощь и величие нашей Родины, мы продолжаем чтить эти вековые традиции и успеш-
но решать поставленные задачи в деле развития отечественной науки, укрепления промышленного 
потенциала и обороноспособности нашей страны!

В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов на благо России!

Временно исполняющий обязанности 
исполнительного директора Л.Б. МАКАРОВ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с праздником – c ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Информация

В октябре Соликамским заводом «Урал» 
выполнен непростой срочный государствен-
ный оборонный заказ по изготовлению ави-
ационной ракеты С-8 в установленные сроки.

Выражаем коллективу предприятия бла-
годарность за выполненную работу.

Администрация
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На Соликамском заводе «Урал» прошла 
«Неделя без турникетов». Это ежегодная 
всероссийская акция Союза машиностро-
ителей России, в которой принимают уча-
стие ведущие государственные корпора-
ции и холдинги России. 

БЕЗ ТУРНИКЕТОВ: 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ЗАВОД

• ПЕРСПЕКТИВА

На нашем предприятии стало уже 
традицией участвовать во Всерос-
сийской акции «Неделя без турни-

кетов». Акция  проводится ежегодно в 3-ю 
неделю апреля и 3-ю неделю октября и 
является базовым мероприятием феде-
ральной программы «Работай в России!», 
реализуемой с 2014 года. В рамках про-
ведения акции отдел технического обуче-
ния организовал комплекс мероприятий, 
направленных на профориентационное 
информирование о деятельности  акци-
онерного общества «Соликамский завод 
«Урал» для студентов техникумов и кол-
леджей города. 

– Основные цели, которые мы ставили, 
успешно реализованы в рамках проведе-
ния акции, – говорит начальник отдела 
технического обучения Надежда АРСЁ-
НОВА. – Нам удалось сориентировать 
студентов на работу и профессиональный 
рост в своем городе на нашем заводе. Мы 
познакомили студентов и педагогов уч-
реждений среднего профессионального 
образования с заводом и с профессиями, 
востребованными на производстве, пока-
зали реальные рабочие места, обсудили 
условия дальнейшего трудоустройства. 

В рамках акции представители отдела 
технического обучения Соликамского за-
вода «Урал» организовали встречи студен-
тов городских техникумов с руководством 
и ведущими специалистами завода и про-
вели экскурсии в различные подразделе-
ния предприятия. 

«Неделя без турникетов» была органи-
зована начальником отдела технического 
обучения Надеждой АРСЁНОВОЙ при ак-
тивном участии временно исполняющего 
обязанности исполнительного директора 
Сергея БОГДАНОВА. Также в мероприя-
тии были задействованы главные специ-
алисты завода: заместитель главного ин-
женера по инвестиционным проектам и 
техническому перевооружению Дмитрий 
ЛОГИНОВ, заместитель исполнительного 
директора по качеству Вячеслав КОР-
СУН, главный метролог Евгений ЗАРУ-
БИН, начальник цеха 10 Антон ЯКУШЕВ, 
начальник лаборатории цеха 11 Екатери-
на ГРИЦЫК, начальник цеха 17 Максим 
ШУСТОВ, начальник участка сетей и под-
станций ЭТЛ Марк ЧЕРНОВ, заместитель 
начальника цеха 11 Мария СОЛОВЬЁВА. 
Они презентовали выпускникам такие 
рабочие профессии, как лаборант, аппа-
ратчик, электромонтёр, слесарь КИПиА, 
контролёр ОТК. Это сегодняшний день Со-
ликамского завода «Урал».

• ЦИФРЫ
В акции приняли участие 680 сту-

дентов и 16 преподавателей.
Более 320 студентов: 15 групп сред-

них учебных заведений побывали со сво-
ими преподавателями на экскурсиях в 
цехах завода, около 350 человек присут-
ствовали в ДК завода «Урал» на встрече 
с руководством и презентации пред-
приятия. 

По ту сторону турникета
Услышать о предприятии – хорошо, посмотреть презентацию – ещё лучше, а вот посетить производственные площадки и задать вопросы, возможно, сво-
ему будущему начальнику - невероятная удача.

На Соликамском заводе «Урал» «Не-
деля без турникетов» стартовала 15 
октября со встречи в формате «сред-

ние профессиональное учебное заведения 
– предприятие», которая прошла во Дворце 
культуры Соликамского завода «Урал». Цель 
проводимого мероприятия – формирование 
ранней профориентации у учащихся ССузов, 
направленной на обеспечение Соликамского 
завода «Урал» специалистами с профильным 
образованием.

В ходе встречи молодёжи был показан 
фильм о заводе, состоялся диалог «руково-
дитель  предприятия – преподаватели и сту-
денты», ведущие специалисты поделились со 
студентами своим опытом накопления произ-
водственного стажа ещё в студенческие годы, 
учащиеся познакомились с информацией о 
целевом обучении и созданных на заводе усло-
виях для молодых специалистов. 

– Добрый день, уважаемые студенты, 
преподаватели, коллеги! Что такое Соликам-
ский завод «Урал»? Это один из крупнейших 
производителей порохов в стране. В послед-
ние три года произошло перепрофилиро-
вание предприятия: мы начали выпускать 
новые номенклатуры. Производство этих 
изделий укрепило положение завода среди 
остальных оборонных предприятий,  – от-
крыл встречу с выпускниками временно 
исполняющий обязанности исполнительно-
го директора Соликамского завода «Урал» 
Сергей БОГДАНОВ.  – Объёмы производ-
ства растут, поэтому мы очень нуждаемся 
в молодёжи. Хотелось бы вырастить из вас 
специалистов порохового дела. Эта сложная 
специальность, которая необходима стране. 

Приглашаем вас на наше предприятие. Мы 
готовы рассмотреть любые формы взаимо-
действия с вами и вашими учебными заве-
дениями. Если вы уже совершеннолетние, то 
мы предоставим вам рабочие места электри-
ков, киповцев, механиков, технологов, ла-
борантов. Это хороший старт для будущих 
главных специалистов и руководителей. У 
нас созданы все условия для профессиональ-

ного  роста сотрудников. Мы готовы поддер-
живать наших работников при получении 
высшего образования на нашей кафедре в 
ПНИПУ. Кроме того, мы создаём все условия 
для того, чтобы наша молодёжь вела здоро-
вый образ жизни, занимаясь в зале бокса 
или в спортивно–оздоровительном центре 
предприятия. Приходите на завод, вы вста-
нете на правильный путь карьерного роста!

В продолжение разговора о профес-
сиональном становлении выступил за-
меститель главного инженера по инве-
стиционным проектам и техническому 
перевооружению Дмитрий ЛОГИНОВ. Он 
рассказал о первом производственном опы-
те. Будучи студентом ПНИПУ, он успешно 

работал на пороховом предприятии. Зна-
ние производства и опыт помогли ему в 
быстром продвижении по карьерной лест-
нице. Также Дмитрий Олегович обратил 
внимание на то, что Соликамский завод 
«Урал» развивается большими темпами, 
модернизирует и осваивает новые виды 
производств. Это говорит о стабильном бу-
дущем предприятия. 

В своём докладе Надежда Арсенова, на-
чальник отдела технического обучения, рас-
сказала о целевом обучении в ВУЗе по на-
правлению от предприятия, о гарантиях, 
предоставляемых для студентов целевиков и 
молодых специалистов предприятия, о воз-
можности трудоустройства на предприятие 
выпускников ССУЗов и студентов старших 
курсов, о востребованных профессиях пред-
приятия. 

Вячеслав КОРСУН, заместитель исполни-
тельного директора по качеству и по совме-
стительству старший преподаватель кафедры  
«Проектирование и производство энергети-
ческих конденсированных систем и изделий 
из них для ракетно–космической техники и 
энергетических установок» ПНИПУ познако-
мил студентов с особенностями обучения по 
профилю для работников предприятия и тех, 
кто учится по направлению от завода. 

Встреча проходила в форме живого диа-
лога со слушателями. Преподаватели ССУЗов 

задавали много вопросов руководителю по 
поводу того, какие именно профессии востре-
бованы на предприятии, какие обязательства у 
студентов будут при устройстве во время учё-
бы на предприятие, возможно ли проходить 
практику на платной основе. 

Радует, что в завершении встречи студен-
ты обратились Надежде Арсёновой за кон-
сультацией, связанной с устройством на завод 
по профессии аппаратчика. Это свидетель-
ствует о том, что первый шаг к отличной прак-
тике производственного роста и привлечению 
студентов на предприятие сделан успешно. 
«Неделя без турникетов» показывает положи-
тельный опыт, открывая двери на производ-
ство для студентов. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
– Сегодня я привёл в гараж студен-

тов – автомехаников третьего курса. Это 
потенциальные работники Соликамского 
завода «Урал». Их профиль – техническое 
обслуживание автомобилей. На экскурсию 
пришли все толковые парни, которые хотят 
учиться и учатся успешно. Некоторые сту-
денты уже были на практике в цехе 17, – не 
без гордости рассказывает о своих студен-
тах преподаватель колледжа Сергей ПРИ-
ВЕЗЕНЦЕВ.

– Я обучаюсь профессии теплотехника. 
Сегодня  узнала, что на предприятии мож-
но развиваться, повышать свой профессио-
нальный уровень. Сейчас я реально рассма-
триваю перспективу трудоустройства на 
завод во время обучения, – делится впечат-
лениями об услышанном на мероприятии 
студентка автомобильно-промышленного 
колледжа Светлана ШИШИГИНА. 

– Я хочу получить в будущем высшее 
образование как специалист АСУТП. Эта 
профессия немного родственна с про-
фессией электромонтёра, – рассказывает 
один из самых успешных студентов курса 
Артём КОШКОВ. – Чтобы быть конкурен-
тоспособным после техникума, надо в со-
вершенстве освоить азы электротехники, 
энергоснабжения, охраны труда. У нас всё 
впереди, и это радует. 

• ЭКСКУРСИЯ
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О том, что наши ветераны – очень творче-
ские и успешные люди, мы знаем давно. 
Стоит только проследить, в каких только 
конкурсах и фестивалях они не участвуют: 
поют, танцуют, сочиняют стихи. 

О САМОМ ВАЖНОМ
• ПОЭТЫ УРАЛА

Сегодня знакомим вас со стихами побе-
дителя  городского конкурса «Мои лю-
бимые стихи», прошедшего в этом меся-

це в ДК «Бумажников». 
– Мы долго готовились к конкурсу и очень 

волновались. В результате достигли отличных 
результатов: Надежда Анатольевна ВИШ-
НЯКОВА заняла второе место в свободной 
теме, а я стала лидером в номинации «Стихи о 
войне». Я декламировала своё стихотворение 
«Неотправленное письмо». К слову, оно мне 
уже принесло победу в Лысьве, – рассказы-
вает о своём творчестве Алевтина ЛЕПЕШО-
ВА, победитель городского конкурса чтецов 
"Мои любимые стихи" (2019) . – Какие эмоции 
меня переполняют на сцене? У поэта личных и 
сокровенных стихов нет. Мы пишем для того, 
чтобы нас слушали. Поэту обязательно нужно 
читать свои стихи на публике. Я люблю это де-
лать, а моим первым слушателем и критиком 
становится муж. Он мне во многом помогает, 
указывая на те места в тексте, которые надо 
подработать. 

* * *
"Здравствуй, Коля, муж мой милый!
Вот пишу тебе письмо.
Если Боже даст мне силы,
То приеду, все равно!

Целый месяц не писала:
Коля, некогда сейчас.
А сегодня раньше встала,
Утро, время – пятый час.

И тебе я сообщаю:
Дети все вокруг меня.
Честь блюду и обещаю,
Жить теперь не для себя.

Старший сын мне помогает,
В школу ходит в пятый класс.
Малышей не обижает:
Он за папку всем сейчас.

Кошка Мурка окотилась,
Шесть котёнков принесла.
Поначалу я сердилась,
Но домой всё ж забрала.

Наготовили мы сена,
Зорьку все держу пока.
А косила нынче с сыном –
До сих пор болит рука!

Но не жалуюсь я, Коля,
Я все выдержу, ты знай!..
Выростет картошка в поле –
Я приеду, поджидай.

Председатель обещался
Отпустить меня к тебе...
И забор уж зашатался,
Прясло клонится к земле.

Ты один лежишь там, Коля,
Во чужой тебе земле,
И стоит могилка в поле
У дороги, в стороне.

Главно, Коля, не волнуйся,
Выживем – ведь не война!
Слава Богу, брат вернулся,
Всё ж теперь я не одна...

Как приеду к тебе, Коля,
Припаду к сырой земле,
Поклонюсь кресту я в пояс:
Все тоскую по тебе…"

Положив письмо за образ,
Успокоилась она.
Адреса легли на глобус,
Разлучила их война...

Проект-воспоминание 
"Пусковики"

• СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ

Сегодня мы в гостях у Жуланова Степана Егоровича.

Степан Егорович родился 26 июля 1928 
года в деревне Дуброво за Камой. Ро-
дители его – отец Егор Николаевич и 

мама Мария – занимались крестьянским тру-
дом. Маленький Степан к труду был приучен 
с детства, помогал на земле: выполнял посиль-
ную работу по хозяйству, боронил.

1941 год стал тяжелым для семьи: началась 
война, а вскоре умерла мама. Маленькому 
Степану тогда было 11 лет. Воспитанием маль-
чонки занимались дедушка и бабушка. 

Шел 43-й год. «Все для фронта, все для по-
беды!» – этот призыв тогда определял жизнь 
советских людей в тылу. Все люди военного 
тыла от мала до велика стремились внести 
свою лепту в Победу. Полководец, маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков после войны 
сказал: «Тыл – это половина победы, даже 
больше».

– В 1943 году дали мне справку в деревне 
и отпустили в город. Я один пешком до Соли-
камска дошёл. Мне тогда было тринадцать лет. 
Устроился и на учёбу в ФЗО (фабрично–завод-
ское обучение). Семь месяцев должно было 
длиться моё обучение, а нас сразу определили 
на военный завод в цех № 5. Мастером ФЗО 
была Мишарина (имени её не помню), наш на-
ставник, следила за нами, как мамка-нянька… 
да и на заводе мастером тоже была женщина.  Я 
работал на основном потоке, нас, подростков, 
на конвейере было много.  Занимался капсули-
рованием гильз. Забиваю её, а второй за мной 
проверяет. Трудно было, уставали очень. Меня 
воспитали на заводе, в цехе, дали профессию 
(и не одну!) и путёвку в жизнь. Вообще раньше 
люди были внимательнее и доброжелательнее, 
поддерживали друг друга. 

Степан Егорович всё сокрушался, что 
многое вспомнить не может… Наш диалог 
длится неторопливо; пусковик смотрит на 
меня пристально, и в его глазах я читаю во-
прос: неужели интересно, что я рассказываю, 
ну ладно, слушай.

– Мастерская в 84-м здании была боль-
шая, длинная, заряды делали, заряды к минам. 
Работали девчата и ребята – и всё молодежь! 
Жили мы все в основном во Втором районе. 
Спали в холодных бараках на нарах, в одной 
комнате жили по 15-20 человек. Кормили нас 
в столовой, дневной паёк составлял 800 грам-
мов хлеба. А ведь хлеб для полуголодных де-
тей как семья!

Неожиданное сравнение! Я никогда не 
слышала, чтобы хлеб сравнивали с семьёй, а 
ведь это так верно: он – родной, и прокормит, 
и обогреет.  

Самое сильное воспоминание осталось у 
Степана Егоровича, когда его, тринадцатилет-
него подростка, судили за дезертирство. Это 
было единожды в его жизни. 26 декабря 1941 
года был принят указ «Об ответственности 
рабочих и служащих военной промышлен-
ности за самовольный уход с предприятий». 
Отныне рабочий, самовольно покинувший 
завод, за которым был закреплен, объявлялся 
«трудовым дезертиром» со всеми вытекающи-
ми последствиями. 

«Повестка была. Я очень боялся, могли 
ведь и посадить в тюрьму. Судил меня Нико-
лай Петрович Ланин, за дезертирство. В те-
чение шести месяцев длилось моё наказание, 
20% – удержание с зарплаты и пайки хлеба на 
200 граммов», – вспоминает пусковик. 

А всего-то убежал подросток в родную де-
ревню на два дня, повидать бабушку и дедуш-
ку на несколько дней, потому как скучал силь-
но: маленькому человеку нужны была семья 
и забота. Нашему герою повезло: по законам 
военного времени взрослого за самовольный 
уход с оборонного предприятия могли приго-
ворить к внушительному сроку от 5 до 8 лет.

– Объяснил я тогда судье просто: мне не-
чего было надеть, за одеждой ходил. Послу-
шал меня, пожурил. Таких, как я, было немало: 
многие тогда не осознавали, не выдерживали 
сложностей работы на заводе. Это был тя-
жёлый труд. Дисциплина жёсткая. Завод ох-
раняли солдаты. Нередко в охране работали и 
девчата: мужчин-то не хватало... Кстати, судья 
Николай Петрович Ланин потом тоже на за-
воде работал, в юридическом отделе. 

Великая Отечественная война стала 
огромным испытанием как для страны, так и 
для каждого человека в отдельности. Не все 
выдерживали, а те, кто выстоял, стали креп-
че металла. В годы военного лихолетья никто 
себя не жалел, все понимали: надо! «Надо» 
фронту, мужьям и братьям, сражающимся с 
врагом. «Надо» Родине! Всесильное «надо» 
стало движущей силой в преодолении труд-
ностей для всего советского народа.

– День Победы я встретил на заводе. По-
радовались и дальше продолжили работать, 
ничего для нас не изменилось. Сразу после 
войны на заводе началась эпоха капитального 
ремонта. Меня перевели в цех № 7 к Богаты-
рёву, я освоил профессии слесаря и сварщика. 
Работал исправно, ответственно.

 – А когда людей не хватало, нас отправля-
ли «на прорыв»! Тогда меня на месяц отпра-
вили на выручку в четвёртый цех. Работал на 
вальцах. Зевать было нельзя. Пришёл на ме-
сяц, а остался там на три года. 

Семья Степана Егоровича сложилась 
тоже на заводе. Евдокия Васильевна, из-
бранница, работала в цехе № 4 на отбраков-
ке изделия. Она пришла на завод уже после 
войны. Ласково называл её Дуся, ухаживал 
целых три года, изредка в кино приглашал, в 
«Чайку». В ноябре 1953 году решили создать 
семью. Родились дети – Татьяна и Володя. 

– Мне нравилось работать на заводе, а 
работал в 4-м, 5-м, 3-м цехах, освоил разные 
профессии. 35 лет заводского стажа. Работа-
ли – друг друга не видали, вот такие пары в 
цехе были! Работали вручную, на глаз, но тех-
нологию всю соблюдали. Сейчас-то, наверное, 
легче работается… Молодым заводчанам со-
ветую внимательно относиться к выбору про-
фессии.  Если душа не лежит, не твоё – лучше 
уйти. На заводе я и мои товарищи работали 
по призванию. Многие не выдерживали – ухо-
дили.

По этому проводу мой собеседник при-
вёл пример: «Один год стали на завод прини-
мать тех, кто закончил семь классов (прим. 
автора: по тем временам это хорошее обра-
зование), «придут» на вальцы – и уходят! 
Текучка кадров только возросла. Работать 
было некому. И тогда директор завода Ген-
надий Михайлович Даниличев клич ки-
нул по заводам города, на бумкомбинат, на 
магниевый, и предложил вернуться тем, кто 
когда-то работал на заводе, пообещал выслу-
гу, премию. И очень многие опытные работ-
ники вернулись на завод. Вот так был решен 
важный кадровый вопрос».

Вспомнил наш герой и других директо-
ров завода: Сергея Сергеевича Качалова, 
директора завода с 1942 года, Николая Ни-
колаевича Григорьева, Льва Лазаревича 
Гиндина. «Гиндин – сильный директор. Его 
рабочие уважали: добрый, ответственный, за-
ботливый. Всегда за руку здоровался. Много 
не разговаривал, дело делал. Всем, кто хорошо 
работал, премию хорошую давал», – отмечает 
ветеран. 

На пенсию Степан Егорович ушёл из 2-ой 
мастерской цеха № 3. Ветеран бережно хранит 
свои награды и медали. 

За время беседы наш пусковик вспомнил 
добрым словом других героев проекта: Ивана 
Павловича Абакшина, Софью Дмитриевну 
Громыхалову и свою односельчанку Таисью 
Григорьевну Лазареву. Будем помнить и мы: 
это есть живая история завода «Урал».

Джамиля ДЖАЛИЛОВА, 
руководитель проекта,  

специалист по комплексному 
сопровождению организации

социальной политики 
Анна СИЗОВА, фотограф проекта
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22 ноября в ДК завода «Урал» состоится 
награждение победителей конкурса дет-
ского рисунка «Моя мама».

ДЛЯ САМОГО 
РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

• КОНКУРС 

В конкурсе примут участие дети работников 
предприятия, которые должны будут сдать 
свои рисунки в ДК или профком до 8 но-

ября. 
Рисунки должны быть выполнены на бума-

ге формата А4, А3 и исполнены в любой технике 
(акварель, тушь, цветные карандаши, гуашь). В 
нижнем правом углу работы в рамке размером 
5х10 см указывается авторское название, фа-
милия, имя, возраст ребёнка-участника, ФИО и 
номер цеха работника-родителя. Каждый участ-
ник представляет на конкурсе не более двух ри-
сунков, отвечающих теме. 

Работы будут оцениваться по трём возраст-
ным категориям: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет. 
При оценке детских рисунков жюри будет учи-
тывать оригинальность сюжета, художествен-
ное качество исполнения, соответствие содер-
жания работы указанной тематике, творческий 
подход к выполнению работы. 

Все участники первенства будут поощрены 
призами. Желаем удачи вашим детям!

16 октября по уже сложившейся традиции 
молодёжь Соликамского завода «Урал» 
снова посетила соликамские дома-интер-
наты для престарелых и инвалидов. 

«ПОТОМУ ЧТО НАМ 
НЕ ВСЁ РАВНО»

• ЗАБОТА

Молодые оборонщики пришли к пожи-
лым людям не с пустыми руками, а с со 
сладкими подарками в честь праздника 

– Дня уважительного возраста. 
Представители совета молодёжи завода 

«Урал» накрывали столы для чаепития, а уча-
щиеся школы № 13 подарили бабушкам и де-
душкам задушевные песни и танцы. 

– После праздничной программы все пили 
чай, а молодые люди отправились в комнаты 
к маломобильным жителям дома–интерната, 
чтобы лично поздравить и вручить подарочную 
кружку, сладости, – сказала слова признатель-
ности в адрес гостей работница дубравского 
дома-интерната Марина СУРГУЧ. – Благодарим 
за ещё один подаренный яркий день нашим 
подопечным совет молодёжи завода «Урал». 
В  частности, Данила Куксина и его помощни-
ков Евгения Суркова, Ольгу Безматерных, Дину 
Денислямову, а также учащихся школы №13 и 
Надежду Кяшкину, их классного руководителя. 

– Дарить добро приятно, а если ты дела-
ешь не один, то вдвойне. Наша молодёжь со-
вместно с ребятами школы № 13 поделилась 
частичкой добра, внимания и любви с жителя-
ми городских домов-интернатов. Песни, танцы, 
стихи и чаепитие с угощениями, которые купи-
ли пожилым людям работники нашего завода, 
принесли много радости и улыбок людям золо-
того возраста, – рассказывает участница акции 
«Подари добро!» Дина ДЕНИСЛЯМОВА. 

– Мы не первый раз приезжаем к пожилым 
людям в гости. Некоторые пожилые люди нас 
уже узнают. Конечно, мы будем продолжать 
визиты в дома-интернаты, ведь их постояльцам 
необходимо внимание постоянно, – делится 
впечатлениями от поездки представитель сове-
та молодёжи нашего предприятия Ольга БЕЗМА-
ТЕРНЫХ. 

• ФИЗКУЛЬТУРА!

Скорость реакции и сила удара
27 октября в спортивно-оздоровительном центре Соликамского завода «Урал» прошли соревнования по настольному теннису среди работников предприятия. 

Открывая спортивный праздник, на-
чальник управления персоналом – на-
чальник отдела кадров Вера БИЧУЛЬ 

обратилась к спортсменам с торжественной 
речью, пожелала участникам отличных ре-
зультатов и дальнейших успехов в спорте. 

Судить соревнований был приглашён 
Юрий ПЕТРОВ, представитель федерации на-
стольного тенниса г. Соликамска. Состязания 
на теннисных столах проходили по круговой 
системе. По результатам в личном первенстве 
выделись лидеры среди мужчин и женщин. На 
первом месте среди мужчин оказался Иван 

КИРШИН (заводоуправление), на втором – 
Роман ЧЕРНЫХ (СОЦ), на третьем – Вадим 
ЛАДНЕР (ПБП). У женщин первой стала Ка-
рина ХАЛИУЛЛИНА (цех 10), второй – За-
рима НОВЕНЬКОВА (ОТК), третьей – Вера 
АКУЛОВА (ПБП). 

– Я оцениваю свой уровень подготовки 
как средний. Очень давно не играл, поэтому 
сначала даже кисть заболела от напряжения. 
Потом разыгрался: руки вспомнили основные 
движения подачи и защиты, – рассказывает о 
своей игре один из победителей встречи Иван 
КИРШИН. – Соперники показали сильные 

игры. Я одержал победу в двух поединках, 
затем в третьем, на котором сразился с Рома-
ном, проиграл. Зато в финале мы встретились 
снова, и фортуна улыбнулась мне. Я впервые 
занял первое место в соревнованиях по тен-
нису, конечно, очень доволен. Здорово, что на 
нашем предприятии проходят такие семейные 
спортивные праздники. С родителями в зал 
приходят их дети, а это и есть популяризация 
спортивного образа жизни!

Поздравляем участников и победителей 
соревнований и желаем всем новых спортив-
ных встреч и достижений!

В корзину
Научно-исследовательский институт полимерных материалов в рамках «Спартакиады НИИПМ – 2019» провёл соревнования по баскетболу.

29 октября в спортивном зале Перм-
ского национального исследователь-
ского политехнического универ-

ситета состоялось первенство по баскетболу 
среди команд НИИПМ. Всего в соревнованиях 
приняло участие 7 команд.

Итоги первенства по баскетболу:
• I место - здание 1Б (команда «Импульс»),
• II место - ОХП (команда «Химпром»),
• III место - НПК-2 (команда «Испытате-

ли»),
• IV место - Управление (команда «Век-

тор»),
• V место - здание 9 (команда «Формула»),
• VI место - ЭМУ (команда «Энергия»),
• VII место - здание 1А (команда «Алхи-

мик»). 
Команды-участники награждены медаля-

ми и грамотами.
Поздравляем участников с отличными ре-

зультатами!


