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Защитникам посвящается…
Чуть меньше недели осталось до 23
февраля – праздника сильной половины
коллектива «Березниковского содового
завода». Наши мужчины – надёжные,
честные и трудолюбивые – настоящие
защитники своих семей, своей Родины.
Сегодня им – наши поздравления!
День защитника Отечества. В нашей стране этот праздник уже многие
десятилетия отмечается как всенародный. Он – символ доблести и мужества российских воинов: и тех, кто в
годы войны защитил Родину от врага,
и тех, кто охранял наше спокойствие в
мирное время.
В АО «БСЗ» трудятся и рядовые,
и офицеры запаса Российской армии. Все они разные: и по возрасту,
и по роду войск, и по воинскому званию. Но всех объединяет одно: любовь к своей стране и преданность
Отчизне.
Сегодня мы особо чествуем участников локальных конфликтов и ветеранов боевых действий в Афганистане
и Чечне – тех, кто проявил героизм,
мужество и отвагу во время военной
службы, а сейчас добросовестно трудится на благо родного предприятия.

Владимир Краснопёров, дробильщик цеха №10, в музейно-выставочном зале АО
«БСЗ». С 1979 по 1981 годы Владимир Геннадьевич в составе десантно-штурмовой
бригады участвовал в военных операциях по разгрому контрреволюционных банд на
территории Афганистана
Работая с полной самоотдачей, постоянно стремясь к развитию, вы создаёте благополучие и надёжное будущее
ваших семей, вносите важный вклад
в процветание нашего предприятия.
Мы гордимся вами!

Особый почёт и слова благодарности – ветеранам завода, тем, кто с
оружием в руках отстаивал независимость нашей страны в годы Великой
Отечественной войны. Мы помним и
чтим ваши подвиги!

Поздравления

Слово женщинам
23 февраля не за горами! Женская половина АО «Березниковский содовый завод» спешит поздравить своих коллег –
мужчин с праздником.
– Уважаемые коллеги! Примите
от меня лично и от всего женского
коллектива АО «БСЗ» самые тёплые
поздравления с настоящим мужским праздником! День защитника
Отечества по праву считают своим
не только те, кто служил в армии и с
оружием в руках охранял мир и спокойствие Родины, но и защитники
своей семьи и чести своего предприятия. Ваш честный и ответственный
труд – основа благополучия нашего
завода, и мы благодарны вам за это.
Искренне желаю, чтобы ваша жизнь
была наполнена семейным теплом и
достатком. Пусть каждый ваш день
будет успешным, каждый поступок
– достойным, каждая идея – реализованной, а каждое желание – исполнившимся!
Эльвира Тимофеевна Мещерякова,
директор по управлению персоналом
АО «БСЗ»

– С праздником, дорогие наши
мужчины! День защитника Отечества –
один из самых почитаемых в стране. Защищать Родину, дом, семью – почётная
мужская обязанность, и вы с ней отлично справляетесь. В понятие слова Отечество входит многое: дом, семья, дорогие
сердцу люди и работа, нужная и полезная стране, где родился и вырос. Беречь
и защищать всё это – ваш мужской долг.
Мы благодарны вам, нашим защитникам, за мирное небо и простое человеческое счастье. Желаем оставаться такими
же активными, инициативными и безгранично верными – себе, своей семье,
профессии. Пусть на всё задуманное у
вас хватает здоровья, мужества, энергии,
времени и финансов!
Карпова Лариса Станиславовна,
директор по экономике и финансам
АО «БСЗ»
– Дорогие наши мужчины, позвольте поздравить вас с Днём защитника Отечества! За время работы в АО «БСЗ» я не раз убеждалась:
сильной
половиной
человече-

С 23 февраля!
ства вас называют не случайно. Многие из вас стали для меня тем самым
крепким плечом, на которое можно
опереться. Вы всегда готовы прийти
на помощь, поддержать нас, женщин,
вы дарите нам уверенность в завтрашнем дне. Желаю всегда оставаться для
нас надёжной защитой и опорой, а для
своих сыновей и внуков – образцом
мужества и мужественности. Пусть в
ваших домах царят любовь и взаимопонимание, а трудовые будни радуют
новыми успехами и достижениями. С
праздником!
Ольга Николаевна Ахрамович,
начальник хозяйственного участка
– Дорогие коллеги! Поздравляю вас
с Днём защитника Отечества! На первое желаю вам здоровья, на второе –
удачи, а на десерт – семейного благополучия. В работе и личной жизни пускай всё ладится, а мечты, даже самые
невероятные, сбываются!
Наталья Валентиновна Шамина,
начальник участка питания

С заботой
о коллективе
С января нынешнего года в АО
«БСЗ» начала действовать новая
социальная программа, главная
цель которой – повысить благосостояние трудового коллектива
предприятия.
Программа повышения благосостояния трудового коллектива рассчитана на четыре года
– с 2021 по 2025 год. В её основе – целый ряд дополнительных
льгот и гарантий. Среди них –
повышение заработной платы,
забота о здоровье сотрудников
предприятия, улучшение условий труда, обучение и развитие
персонала, поддержка общественных организаций компании и многое другое.
Сегодня Программа повышения благосостояния трудового
коллектива, которую разработали по инициативе генерального
директора АО «Башкирская содовая компания» и АО «Березниковский содовый завод» Эдуарда
Давыдова, утверждена и вступила
в действие.
Первоочередными задачами
АО «Березниковский содовый
завод» всегда были и остаются
повышение уровня оплаты труда, обеспечение комфортных и
безопасных условий на рабочем
месте, забота о здоровье сотрудников и их профессиональном
росте, поддержка в трудных ситуациях. И здесь Общество решило не ограничиваться мерами
поддержки, которые уже обозначены в Коллективном договоре на 2020-2022 годы. Дополнительные льготы и гарантии,
представленные в Программе
повышения благосостояния трудового коллектива, дадут содовикам ещё большую уверенность
в завтрашнем дне, помогут ощутить свою значимость для компании и реальную заботу о себе,
увидеть новые перспективы для
дальнейшего развития на предприятии.
Программа повышения благосостояния трудового коллектива
Акционерного общества «Березниковский содовый завод» включает довольно обширный круг
льгот и гарантий. Расскажем о
них подробней.
Читайте о Программе на стр. 2
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Начало на стр. 1
Ежегодное повышение уровня заработной платы сотрудникам компании.
В 2021 году этот пункт уже реализован.
С 1 января оклад и тарифные ставки
рабочих, руководителей, специалистов, технических исполнителей (до
уровня заместителя начальника цеха)
производственных подразделений выросли на 12,5%. Прибавка начальникам и заместителям цеха составила 4%.
Увеличилась и зарплата сотрудников
управления: на 4% – для руководителей и специалистов. Это серьёзный
шаг к приоритетной цели АО «БСЗ»:
довести к 2025 году р азмер зарплаты
до среднего по отрасли уровня.
Сохранение гарантий и компенсаций
за вредные условия труда. Программа
повышения благосостояния трудового
коллектива и Коллективный договор
гарантируют работникам повышенную оплату труда за вредные условия.
Улучшение качества медицинского
обслуживания. С 2021 года все работники предприятия с личного согласия
будут проходить ежегодный медицинский осмотр. Также запланирован

углублённый медосмотр, который станет хорошим подспорьем в профилактике и раннем выявлении заболеваний.
Кроме того, предусмотрено расширение программы по ДМС.
Улучшение санитарно-бытовых условий. Особое внимание – ремонту
и обустройству помещений, благоустройству территории завода, ремонту автостоянок и дорог. План работ
на 2021 год уже претворяется в жизнь.
В январе отремонтирована комната
автоматики цеха кальцинированной
соды №1 и бытовые помещения цеха
пароводоснабжения, комната приёма пищи в цехе фасовки и отгрузки.
В течение года приведут в порядок бытовые помещения в отделении рассолоочистки, санузлы, женскую и мужскую
раздевалки в отделении кальцинирования. Запланирован ремонт и устройство
тамбура в туалете; в ВСГО обновят помещение сушки рукавов. Отремонтируют раздевалки в цехе извести, а также
раздевалки и бытовой коридор участка
питания и др. Сейчас прорабатывается
вопрос обеспечения всех структурных
подразделений предприятия бутилированной питьевой водой.

Улучшение жилищных условий.
Предусмотрено возмещение части затрат на уплату процентов по договорам
ипотечного кредитования. Воспользоваться субсидией работники смогут
один раз. В приоритете: молодые высококвалифицированные специалисты, востребованные на производстве
сейчас и на перспективу. Обязательное
условие – отсутствие дисциплинарных
взысканий и ходатайство руководителя структурного подразделения. Размер возмещения части затрат на уплату
процентов составит не более 5%.
Частичная компенсация стоимости
питания. С января каждый работник
завода может пообедать в столовой
предприятия или взять обед на вынос
и получить компенсацию 60 руб. (52
руб. за вычетом НДФЛ).
Предоставление возможностей для
получения первого высшего образования. Обучение и развитие персонала.
Повысить квалификацию по своей
специальности работникам поможет
компенсация за обучение в высших и
средних профессиональных учебных
заведениях. Данная льгота предусмотрена в колдоговоре для работников

по специальностям и профессиям, необходимым Обществу. Подробности
можно уточнить в отделе подбора и
развития персонала.
Материальная помощь работникам,
находящимся в отпуске по уходу за ребёнком. С 1 января работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком,
завод впервые начал выплачивать ежемесячно дополнительное пособие: на
детей от полутора до двух лет – 5000 рублей, от двух до трёх лет – 3000 рублей.
Создание доступных условий для
занятий спортом. Предприятие компенсирует стоимость абонементов на
посещение спортивных учреждений.
Купив годовой абонемент, работник
один раз в год может вернуть 50% от
его стоимости. Компенсация для полугодового абонемента выплачивается
два раза в год, для квартального абонемента – не чаще четырёх раз до тех
пор, пока сумма компенсации не превысит лимит – 12000 руб. в год. Чтобы
получить компенсацию, нужно предоставить в Бюро по общественным
связям и социальным вопросам чеки и
копию договора с фитнес-центром.
Ольга СЕМЁНОВА

– У нас два удалённых цеха: Цех
приготовления рассола и Теплоэлектроцентраль. Для них организована
доставка комплексных обедов. В карьере известняков своя столовая. Подумали мы и об удобствах для сменного персонала: расширили график
работы столовой. Теперь пообедать у
нас можно не с 8:00 до 16:30, как раньше, а с 7:30 до 20:00.
– А как насчёт тех, кто предпочитает
обедать в комнате приёма пищи?
– Они также могут приобрести у нас
два варианта комплексного обеда на вынос с компенсацией в 60 рублей. Цена
обеда – 135 рублей с учётом стоимости
одноразовых пластиковых контейнеров.
– А если сотрудник откажется обедать в столовой? Компенсация пропадёт?
– Да. Компенсация должна мотивировать на получение регулярного
питания, это важно для сохранения
здоровья. Так что в случае отказа от горячих обедов компенсация в денежной
форме не предусмотрена.
– Практикуете индивидуальный подход к организации обедов? Отслеживаете вкусовые предпочтения работников?
– Обязательно. Каждый, кто приходит обедать в заводскую столовую, мо-

жет выбрать блюдо на свой вкус. Разрабатывая меню, обязательно включаем
блюда с разными способами приготовления: запечённые, тушёные, жареные.
В ассортименте всегда есть блюда из
творога, молочные каши. Салаты можно выбрать с различными вариантами
заправки. Люди, соблюдающие определённую диету, всегда могут подобрать
то, что им полезней и вкусней. Во время
православного поста обязательно готовим постные блюда. Прислушиваемся
к пожеланиям посетителей. Есть среди
них те, кто напоминает нам о любимых
блюдах, которые мы по каким-то причинам давно не готовили. И мы обязательно возвращаем их в меню.
– Есть ли у вас пожелания к работникам Березниковского содового завода?
– Тем, кто ещё не обедает в нашей
столовой, – пересмотреть своё отношение к питанию. Сухомятка и однообразная пища ещё мало кому пошли
на пользу. Чтобы оставаться здоровым,
полным сил и энергии, обязательно нужны и супы, и вторые блюда, и
овощные салаты. В нашей заводской
столовой всё это есть. Обеды у нас и
сытные, и вкусные, и полезные. А теперь ещё и выгодные.

Выполнение плана по выпуску
кальцинированной соды

План по отгрузке продукции

Прямая речь

Вкусный бонус

Полноценное питание – основа здоровья. Что АО «БСЗ» предпринимает для
того, чтобы обеды в столовой были выгодны для работников, а меню – здоровым и разнообразным? На эти и другие
вопросы ответила начальник участка
питания Наталья Шамина.
– Наталья Валентиновна, сколько
работников предприятия ежедневно обедают в корпоративных точках питания?

– В масштабах предприятия немного: порядка 350 человек. Многие предпочитают приносить обеды из дома,
полагая, что это и дешевле, и вкуснее.
Каждый имеет право на свою точку зрения. На мой взгляд, у обедов в столовой
есть масса преимуществ. Во-первых,
широкий ассортимент, который вряд ли
можно обеспечить в домашних условиях. Во-вторых, еда у нас всегда свежая.
И, что немаловажно, сейчас обедать в
столовой стало выгодней благодаря частичной компенсации затрат на питание.
– Расскажите подробней о компенсации. Каковы условия её получения?
– Сейчас работники АО «БСЗ»
один раз в смену могут пообедать в
столовой предприятия, заплатив на 60
рублей (52 – за вычетом НДФЛ) меньше, чем раньше. Эта сумма и есть частичная компенсация затрат на питание. Получить её можно только в том
случае, если вы приобретаете блюда на
сумму не менее 120 рублей. Как раз на
эти деньги тот, кто планирует обедать
в зале, может взять полноценный обед:
холодную закуску, первое и второе,
гарнир, напитки и мучные изделия.
– Как организованы обеды для удалённых цехов, для сменного персонала?

Итоги производства. Январь, 2021 г.
Выполнение плана по основным производственным цехам
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Запустили «сердце» ТЭЦ
В Теплоэлектроцентрале АО «БСЗ» провели капитальный ремонт и модернизацию котлоагрегата №8, чтобы надёжно
и стабильно обеспечивать завод паром.
Котельный агрегат является основным оборудованием ТЭЦ. Это
огромная махина, по сути – печь, где
при температуре в 450 градусов и давлении в 60 атмосфер вода превращается в пар для технологических нужд
производства. В Теплоэлектроцентрале АО «БСЗ» таких агрегатов четыре:
КА-5, КА-6, КА-8 и КА-9. Один из
них – котлоагрегат №8 – и был отремонтирован в прошлом году.
О том, как проходил капремонт,
нам рассказал начальник ТЭЦ Алексей Кощеев: «Первым делом было
тщательно обследовано оборудование
котлоагрегата: в январе специалисты
ООО «Лаборатория» г. Уфы провели
техническую экспертизу КА-8. По её
итогам решили основательно обновить котёл, выполнив параллельно
ещё и его техническое перевооружение. Ремонтные работы под полным
контролем ОТН и ОГМ начались в
феврале 2020-го. Котёл был практически полностью демонтирован, остался лишь основной его каркас. Объём
работ колоссальный: отремонтировали пароперегреватели и кипятильный секционный пучок, заменили
три горелочных устройства, восстановили газопровод, обновили фронтовой, задний и боковые экраны,

выполнили обмуровку и теплоизоляцию, смонтировали систему автоматизации котла».
О системе АСУ ТП стоит рассказать отдельно. До ремонта котлоагрегата за его работой следили контрольно-измерительные приборы и
автоматика (КИПиА), поэтому и запуск котла, и контроль за параметрами
его работы проходили в ручном режиме. Сейчас котлоагрегатом управляет
система АСУ ТП. Что это значит? Прежде всего – теперь безаварийную и эффективную эксплуатацию оборудования гарантирует автоматика. Человек
вмешивается в процесс минимально.
Оператор пульта управления на своём
рабочем месте лишь мониторит в режиме онлайн параметры работы котлоагрегата и оперативно принимает
решения, если что-то идёт не так. Запуск котла и его остановка, регулирование мощности согласно настройкам
и прочее – всё это теперь дело техники.
Капитальный ремонт и техперевооружение котельного агрегата №8
завершили в декабре минувшего года.
Финалом стали пусконаладочные
работы. «Гидро- и пневмоиспытания оборудования прошли успешно.
Немного пришлось повозиться с настройкой программного обеспечения,
но и здесь специалисты справились.
В итоге запустили котлоагрегат в эксплуатацию, как и планировали – в
декабре», – отметил Алексей Кощеев.

«Пусконаладочным работам по
техперевооружению котельного агрегата в 2020 году предшествовал большой объём мероприятий по согласованию и регистрации экспертизы
промышленной безопасности опасного производственного объекта разделов проекта по газовому оборудованию, горелочных устройств, АТХ и
АСУ ТП. В том числе силами отдела
технического надзора проведена итоговая экспертиза промышленной безопасности котлоагрегата №8», – отметил начальник отдела капитального
строительства Роман Герасечкин.
Начальник отдела новых технологий и интеллектуальных разработок
Наталья Тукачёва подчеркнула: «Капитальный ремонт и техническое перевооружение котельного агрегата –
важный шаг для стабильной работы
Теплоэлектроцентрали.
Благодаря
модернизации задача ТЭЦ – обеспечивать надёжную подачу энергоресурсов на производственные площадки
завода – будет успешно решаться, что
в свою очередь поспособствует выполнению производственных планов
АО «БСЗ».
СПРАВКА
Структурное подразделение Теплоэлектроцентраль (в прошлом –
ТЭЦ-4) вошло в состав АО «БСЗ» 1
декабря 2018 года. На тот момент
оборудование ТЭЦ нуждалось в се-

После техперевооружения КА-8 вмешательства человека в работу оборудования практически не требуется
рьёзном обновлении, в первую очередь
ремонта требовали три котлоагрегата. В 2019 году удалось восстановить работоспособность КА-6. В
2020 году выполнен капитальный ремонт и техническое перевооружение
КА-8. В 2021 году планируется «омолодить» КА-9.
Ольга СЕМЁНОВА

Здоровье

Нам нужен
коллективный
иммунитет
В Березниках началась добровольная массовая бесплатная вакцинация от коронавируса. Мы выяснили, кто и как может сделать прививку. Подробности – в инфографике.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
• Кому нельзя делать прививку?
Вакцинация противопоказана людям с симптомами ОРВИ, гриппа и других сезонных заболеваний. В остальных случаях решение о вакцинации принимает врач.
• Как переносится вакцина?
В большинстве случаев – легко. Иногда возможно повышение температуры
и появление симптомов заболевания. Можно обратиться за медицинской помощью, обязательно предупредив врача о поставленной прививке.
• Гарантирует ли вакцина, что я не заболею сovid-19?
100-процентной гарантии нет ни у одной вакцины в мире. Однако привившиеся болеют легко, без осложнений.
• Нужно ли носить маску после вакцинации?
Носить маску, соблюдать дистанцию и иные меры предосторожности после
прививки нужно, так как риск инфицирования хоть и небольшой, но остаётся.
• Можно ли употреблять алкоголь в период вакцинации?
Злоупотреблять не стоит, лишняя токсическая нагрузка организму ни к чему.
• Нужно ли сообщать врачу о своём состоянии после прививки?
Желательно. После введения первого компонента вакцины в личном кабинете пациента на сайте «Госуслуги» появится доступ к специальному разделу.
Здесь можно будет в определённые дни отвечать на вопросы о самочувствии.
Так вы поможете учёным лучше изучить коронавирус, отследить длительность
защиты вакцины и прочее.
• Если я уже переболел коронавирусом, можно не прививаться?
Прививку можно поставить через 6 месяцев после болезни. Так решил Минздрав РФ, поскольку пока не изучена реакция недавно переболевшего на вакцину.
• Если я не хочу прививаться?
Вакцинация – дело добровольное. Но, может, всё же стоит подумать о здоровье и жизни – своей и своих близких – и защититься от коронавируса?
КСТАТИ
До 20 февраля в АО «БСЗ» проходит опрос: работников просят сообщить о
своём желании поставить прививку против коронавируса. Отметим: вакцинация
против сovid-19 абсолютно добровольная. Списки желающих вакцинироваться
нужны для того, чтобы заказать необходимое количество вакцины.
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Служили Отчизне!
Есть среди наших защитников люди
особой закалки – участники локальных
конфликтов в Афганистане. На войне
было трудно, порой страшно, но они
мужественно выполняли свой интернациональный долг.
Слесарь-ремонтник цеха №26 Михаил Бухаринов служил в Афгане с июня
1984-го по май 1985-го. На войну его
отправили вместе с 20-ю такими же
19-летними мальчишками. Как сейчас
помнит дату, когда пересёк афганскую
границу, – 1 июня. Чужие горы стеной,
днём пекло, ночью – холод. Первая точка – Тергиран. «Гарнизон расположился
внизу, наверху обосновался наш взвод
повышенной боевой готовности и взвод
миномётчиков. Местные жители принимали по-разному. Большинство
днём приветливы, а ночью – не дай бог
встретиться. Прибегали ребятишки. Голодные, оборванные… Мы их подкармливали тушёнкой, сухарями», – вспоминает Михаил.

В августе – первая боевая операция: устроить засаду и перехватить караван душманов с оружием и наркотиками. «Бой завязался под утро. Из
двадцати «духов» пятерых мы положили. Из наших ранен один», – рассказывает немногословный Михаил.
На вопрос: страшно ли было, отвечает
просто: «Нет». По молодости и неопытности ужас войны не осознаётся.
Многое было на войне. Как-то, прочёсывая кишлак, попали в окружение,
выходили под обстрелом. Теряли товарищей: вертолёт, на котором взвод должны
были перебросить на новую точку, сбили при посадке. А ведь в нём мог быть
Михаил. «За нами прилетел последний
борт, начальство решало, кого забрать.
Выбрали четырёх миномётчиков. Они
и ещё трое вертолётчиков погибли при
взрыве. Судьба, – вздыхает он. – Мы
же три дня ждали следующей вертушки.
Перевал затянуло тучами, дождь стеной.
Ни еды, ни питья. Ели грецкие орехи...»

На память о службе в Афганистане у Михаила Бухаринова (на снимке слева)
остался альбом с пожелтевшими чёрно-белыми фотографиями. На них с улыбкой смотрят его ребята. Они служили не ради медалей, не ради подвигов. Просто честно выполняли свой воинский долг
Потом были Изван, Чарикар, и вот оно,
долгожданное возвращение домой. Всё
это время родные Михаила Бухаринова
не знали, что он служит в Афганистане.
«Написал, что уезжаю в командировку. Зачем их тревожить?», – пожимает

плечами. Сейчас старается не вспоминать о тех временах: «Мне повезло, я не
остался в Афгане сердцем, как некоторые парни. Сумел найти себя здесь, в
мирной жизни».
Наталья УСАНИНА

Наши дети

Спасибо за первое «золото»
11-летняя Валерия Дерягина – дочь нашего коллеги Олега Викторович Дерягина, завоевала «золото» Чемпионата и
Первенства России по фигурному катанию на роликовых коньках.
Соревнования проходили в Ярославле 19 декабря 2020 года. Березники
представляли две фигуристки: Валерия Дерягина и Вера Поздеева. Валерия дебютировала в произвольной
программе состязаний I ступени и заняла первое место. Вера поднялась на
третью ступень пьедестала.
Спортивные состязания столь высокого уровня для Валерии Дерягиной
– первое серьёзное испытание на паркете. Фигурным катанием она занимается второй год, ролики освоила всего
полгода назад, однако результаты де-

монстрирует довольно высокие. Сейчас
она уже играючи выполняет одинарные
прыжки (их всего семь), изучает прыжки в два оборота и тренирует сложное
вращение Либела (вращение в ласточке). На Чемпионате и Первенстве
России Валерия показала всё, на что
способна. Причём выступала первым
стартовым номером, что всегда сложней: судьи, как правило, «придерживают» высокие баллы для следующих
участников. Тем не менее, выступление
Валерии покорило жюри. Она гладко
«откатала» все сложные элементы программы: «Козлик», вращение, змейка
вперёд и назад, «Фонарики» вперёд и
назад, шаги «Ёлочка» и «Саночки» и
обошла более опытных соперников.
Результат – «золото» чемпионата.

Средства для поездки на соревнования Валерии Дерягиной выделило АО
«БСЗ». Папа юной фигуристки Олег
Дерягин отмечает: «Наша семья благодарна родному предприятию за оказанную помощь. Завод не просто выделил
деньги на билеты до Ярославля – он
подарил Валерии возможность стать
чемпионкой. Жаль, что мы не смогли поехать с дочкой и поддержать её.
Болели за неё дома, во время прямой
трансляции в сети интернет. Надеюсь, в
следующий раз удастся увидеть выступление дочери «вживую».
Сейчас Валерия готовится к следующим соревнованиям. В марте планирует попробовать свои силы на Чемпионате России по фигурному катанию на
ледовых коньках среди любителей. Вы-

ступать предстоит в трёх программах:
произвольная, показательный танец и
импровизация. Желаем ей успехов!
Надежда ВОСКРЕСЕНСКАЯ

никовских биатлонистов участвовал
в открытом первенстве Добрянской
спортивной школы и завоевал «золото» в спринте на 4,5 км с двумя огневыми рубежами. Так что детям было
легко, но и мы не отставали», – рассказала Юлия.
После финиша зафиксировали время, за которое преодолели маршрут, и
вместе с видеокадрами, отснятыми во
время забега, отправили на портал «Умный спорт». Это ноу-хау «Лыжни России
2021» помогло определить лидеров гон-

ки. «Мы не гнались за рекордами. Хотели здОрово и здорОво провести время с
семьёй. Так и вышло!» – рада Юлия.
Надежда ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Спорт

Лыжню Репиным!
Семья Юлии Репиной, машиниста крана шихтного отделения цеха извести,
приняла участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России 2021».
Юлия, Андрей, Дмитрий, Виктория – Репины вышли на старт в полном составе. Кстати, уже в третий раз.
Однако нынешняя «Лыжня России»
для них, как и для других участников,
была не совсем обычна. Впервые за 29
лет вместо массового старта в определённый день и час, каждый решал
сам, когда и где ему пройти дистан-
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цию. Из трёх дистанций на выбор –
2, 5 и 10 километров – Репины предпочли двухкилометровую трассу. И
хотя погодные условия были не самые
благоприятные – шёл снег – справились. «Сын Дмитрий и дочь Виктория
в лыжах уже практически профессионалы. Оба занимаются в спортивной
школе «Летающий лыжник»: Вика
– лыжными гонками, Дима всерьёз
увлечён биатлоном, имеет I разряд,
кандидат в сборную Пермского края.
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