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«В декабре прошлого года отдел продаж разослал анкеты
Контрагенты нас оценивали по двенадцати критериям
всем потребителям продукции Соликамского магниевого по девятибалльной шкале (девять – наивысшая оценка) и
завода: магния и сплавов, флюса карналлитового и хлор- важности – по пятибалльной шкале (пять – высшая оценка)».
калиевого, извести комовой негашёной, молока известкового, жидкого хлора, пентаоксидов ниобия марок «Один»
Алексей ТЕРЕШКО,
– «Три», карбонатов РЗМ, титана губчатого.
начальник Службы качества (вторая полоса)

Все равны, как на подбор!..

За первое место в Трудовой вахте, посвящённой 85-летию завода, в цехе № 11
боролись коллективы В.А. Белорусова, начальника участка, О.В. Привалова,
мастера участка, А.В. Дударева, мастера участка, А.Л. Кочнева, мастера
участка (на фото). Было время – побеждал в подобных соревнованиях и
С.И. Окулов, заместитель начальника цеха.
Знакомство с победителями юбилейного года и зарисовка «по просьбе
читателей» – на третьей полосе газеты.

Ключевое
событие Прикамья
С 15-го по 16-е апреля на заводе имени Шпагина проходит
VI-й Пермский инженерно-промышленный форум-2021 (ПИПФ).
В рамках деловой части форума пройдёт более двадцати
знаковых мероприятий для промышленной отрасли РФ. Среди
гостей – топ-менеджмент федеральных холдингов и крупных региональных предприятий.
Ключевыми темами этого года стали промкооперация и новые технологии. Также в рамках деловой программы эксперты и
участники обсуждают вопросы повышения производительности
труда, инструменты государственной поддержки предприятий,
перспективы использования цифровых решений в производственном секторе и развитие научно-образовательного центра
«Рациональное недропользование».
По словам Алексея Чибисова, заместителя председателя Правительства-министра промышленности и торговли Пермского
края, ПИПФ для Прикамья – ключевое событие, объединяющее
промышленников всех отраслей, научные организации, вузы, малый, средний и крупный бизнес, а также институты развития.
В программе форума – ряд важнейших для индустрии событий. Вчера состоялось расширенное заседание совета директоров промышленных предприятий региона. Сегодня пройдёт
пленарное заседание, посвящённое роли НОЦ в развитии региональной промышленности. Кроме этого, в программе – большая
сессия по лучшим практикам реализации национального проекта «Повышение производительности труда» с участием Александра Молодцова, директора департамента производительности
труда Министерства экономического развития РФ, «цифровой
завтрак» с участием Ивана Кузьменко, заместителя директора
департамента цифровизации промышленности Минпрома РФ,
где будут обсуждаться вопросы реализации проектов промышленных предприятий и инструменты их поддержки, и другие мероприятия с участием топ-менеджеров предприятий федерального уровня.
Гости форума – целый ряд спикеров федерального уровня:
Александр Назаров, заместитель генерального директора ГК «Ростех», Александр Петров, член правления ПАО «ПАО «СИБУР Холдинг», Александр Попов, председатель Совета директоров ПАО
«Акрон», Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», и другие.
Представительство пермских предприятий – не менее высокое.
Участие в ПИПФ принимают Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Армен Гарслян, председатель совета
директоров ПАО «Метафракс», Николай Семикопенко, управляющий директор «АО Редуктор-Пермские моторы», и другие. Соликамский магниевый завод представляют В.А. Киселёв, главный
инженер, и А.Л. Куимов, начальник отдела технического надзора.
В рамках программы Пермского инженерно-промышленного
форума работники промышленных предприятий приняли участие
в интеллектуальной игре «Охрана труда ONLINE». Соликамский
магниевый завод представляли две команды: «Знатоки СМЗ»
(капитан Ирина Верлевская) и «Магниевик» (капитан Владимир
Собянин).
Все подробности – в следующем номере газеты.

ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА

Перевыборы
Этот год для профсоюзной организации Соликамского магниевого завода –
отчётно-выборный.

П

о уставу, раз в пять лет такая
кампания проводится по
всей профсоюзной «вертикали». На нашем предприятии председатели цехкомов и профгрупорги
с января занимаются подготовкой
отчётных документов, определяют
кандидатуры претендентов в новый
состав цехкома. Все подразделения
должны назначить дату проведения
цеховой конференции, на которой
пройдут перевыборы. Этот этап
должен завершиться в апреле. С общим графиком выборной кампании
и составом комиссии по определе-

нию кандидатур затем можно будет
ознакомиться в профкоме.
Второй этап – проведение цеховых отчётно-выборных конференций.
По мнению А.В. Мальцева,
председателя профкома завода,
«эти выборы «встряхнут» профсоюзников в каждом цехе. Особенно
тех, кто последнее время проявляет
мало активности».
После того, как все цеховые
конференции состоятся, стартует
третий этап – выборы в заводской
профсоюзный комитет. Заводская

отчётно-выборная
конференция
намечена на двадцать четвёртое
сентября.
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА

Ожиданиям соответствуем
Как воспринимают нас потребители, соответствует ли наша продукция,
коммуникации, компетенция их потребностям и ожиданиям?

И

менно этими вопросами
должна, в первую очередь,
задаваться любая организация, поставляющая продукцию сторонним потребителям.
«В соответствии с требованием
стандарта МС ИСО 9001:2915 «9.1.2
Удовлетворённость потребителей»,
организация должна проводить
мониторинг восприятия потребителями того, в какой степени удовлетворены их потребности и ожидания, – комментирует А.А. Терешко,
начальник заводской Службы качества. – Справка удовлетворённости
потребителей за прошлый год подготовлена нами на основе анализа
обратной информации от потребителей, согласившихся принять участие в анкетировании.
Для этого в декабре прошлого
года отдел продаж разослал анкеты всем потребителям продукции
Соликамского магниевого завода:
магния и сплавов, флюса карналлитового и хлоркалиевого, извести
комовой негашёной, молока известкового, жидкого хлора, пентаоксидов ниобия марок «Один» – «Три»,
карбонатов РЗМ, титана губчатого.
Контрагенты нас оценивали по
двенадцати критериям по девятибалльной шкале (девять – наивысшая оценка) и важности – по пятибалльной шкале (пять – высшая
оценка)».
Все результаты проведённого
анализа отражены подробно в диаграммах и таблицах справки.
Так, доля участников анкетирования в 2020-м году, рассчитанная
от суммы реализованной продукции в денежном выражении, составила 93,5 процента, что выше к
уровню 2019-го года на 24 процента.
(Не участвовали в анкетировании
потребители тетрахлорида титана).
Общая средневзвешенная оценка удовлетворённости за 2020-й
год составила не менее 8 баллов (за
2019-й – 6,1 балла).
Общая средневзвешенная оценка удовлетворённости продукцией
(критерии: соответствие требованиям, упаковка, маркировка, инПятница 16 апреля 2021

Коротко
Апрель 1936-го:
день за днём…
*Сейчас перед нами стоит задача – возможно быстрее освоить производство металлического магния.
Этого требуют директивы партии и правительства.
Наша смена во главе с молодым хорошим руководителем инженером С.П. Соляковым и его помощником
бригадиром Киселёвым принимает все меры к скорейшему освоению ведения электролиза, несмотря на то,
что в смене работают почти исключительно товарищи,
не имеющие опыта в производстве магния. Все вопросы, встречающиеся в процессе работы, мы обсуждаем
со сменным инженером, который хорошо инструктирует нас. Из двух вновь прибывших рабочих мы уже вырастили ванщиков, которые под руководством опытных
наставников хорошо ведут плавку ванн.
Надо отметить, что руководители карналлито-магниевой группы и комбытсектор до сих пор не создали
необходимых жилищных условий этим молодым кадрам магниевиков. Об этом мы уже заявляли тов. Левашёву, но всё остаётся по-прежнему.
Старший ванщик А. Колесников
Пустить к 1-му маю ещё 5 ванн
На совещании магниевиков и монтажников у начальника комбината тов. Цифриновича решено ввести
в эксплуатацию ещё 5 ванн цеха электролиза магниевого комбината. Намечено к 20-му апреля пустить 6 и 7
ванны, и к 1-му мая – ещё три ванны. При этом Союзкалий обратил внимание Союзхиммонтажа на необходимость тщательного окончания работ по этим ваннам
с тем, чтобы избежать потерь хлора и засосов воздуха,
закончить обмазку мест прососа воздуха в работающих ваннах, закончить работы по пригонке шиберов
в хлоропроводе, сделать решётку на бункерах, срочно
закончить посадочную площадку в цехе электролиза и
перила на подкрановом пути.

формация о безопасности) составила 8,6 балла (в 2019-м году – 8,5
балла).
Деятельность по обеспечению
выполнения контрактных обязательств (критерии: поставка в срок,
количество продукции, контроль
качества, документы в срок, надёжность поставок) признана результативной. Средневзвешенная оценка
за 2020 год составила 8,6 балла (в
2019 году 8,5 балла).
Получили свою оценку и коммуникации (критерии: компетентность, ожидание ответов, урегулирование жалоб). Оценка составила
8,8 балла (против прошлогодних
8,7), что позволяет сделать вывод об
удовлетворённости потребителей и
результативности деятельности.
Проведена и оценка лояльности потребителей по отношению к
нашему предприятию (она характеризуется такими показателями
как постоянство в закупке именно
нашей продукции, наличие либо
отсутствие претензий, участие в анкетировании).
Как показывает анализ представленных графических данных,
лояльность потребителя в отчётном году возросла. Это также подтверждается количеством участвующих в 2020-м году в анкетировании
респондентов (93,5 процента) в
сравнении с 2019-м годом (69 процентов). В 2020-м году в анкети-
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ровании участвовали потребители
18-ти видов заводской продукции, в
2019-м – 17-ти видов.
Приведённые данные оценки
удовлетворённости и лояльности
демонстрируют, что Система менеджмента завода функционирует
результативно.
«Также в анкетах потребители
обращаются с вопросами по улучшению деятельности, коммуникаций, хотят привлечь внимание
к качеству продукции, – вновь
комментирует А.А. Терешко. – Все
предложения рассмотрены, по отдельным вопросам и предложениям
спланированы действия, направленные на повышение удовлетворённости.
И отдельно выделю момент, на
который обратила в анкете внимание компания Framatone, потребитель магния марки Мг-95, а именно
на «отличные отношения между
компаниями в течение длительного
времени и на отсутствие проблем с
доставкой или качеством!».
Электронный файл «Удовлетворённость-2020», с подробными
расчётами полученной оценки, все
заинтересованные заводчане смогут найти по адресу: users на «SMWPDC/служба качества/Функционирование системы менеджмента 2020
год».
Елена БАЖЕНОВА.
Фото из архива редакции

Подготовим кадры ванщиков
На производственном совещании 14-го апреля смена инженера тов. Караваева приняла вызов смены тов.
Солякова о соцсоревновании. Все старшие ванщики
обязались подготовить из подручных к 1-му мая самостоятельных ванщиков. Иртегов А. взял на себя учёбу
двух человек, Матвеев А. – одного, Полякова – двух,
Гуреев – одного человека. Подручные ванщики взяли
на себя обязательства обучиться к 1-му мая и работать
самостоятельно.
Иртегов А.
Плавку – за 8 часов
За 15-е апреля моя смена дала лучшую выработку,
чем другие. Мы добились плавки за 8 часов.
Благодаря отличной работе кочегара подовой печи
тов. Рычкова, освоившего ведение полугенераторной топки, энергичной работе старшего плавильщика
Булычева, пом.плавильщика Савельева, бригадира
Петрова, внимательной работе крановщика тов. Балахонова и неустанной помощи в разделывании неожиданных «козлов» со стороны прокальщика тов.
Вотякова, наш коллектив надеется удержать и развить
дальше завоёванные показатели.
Сменный инженер цеха обезвоживания
тов. Нестерова

КАК ДЕЛА, ЦЕХ?

«Расскажите про нашу звёздочку!»
С такой просьбой в редакцию обратились Геннадий Петухов, Сергей Быданов, Артемий Коверенский и Елена Созыкина,
молодые работники автотранспортного цеха.

К

ак выяснилось, речь
шла о Марии Паздериной, кладовщике цеха
№ 11. Мы про эту яркую, энергичную, творческую девушку
в газете уже писали, так что не
возражали! К тому же ребята
рассказали, что за время работы
на заводе они стали не просто
коллегами, а хорошими друзьями. Друг за друга они, по их
собственному выражению, «и в
огонь, и в воду!».
Что нас окончательно сразило – написанный ими самими «рассказ про Машу». Они
его принесли в редакцию, а потом не один раз звонили, интересуясь, скоро ли он появится
в газете… Мы его воспроизводим слово в слово, ничего не
меняя.

«Маша – наша звёздочка!
Талантливейший человек! Целеустремлённая, настойчивая.
Чем бы она ни занималась,
на все сто процентов она «погружается» в это дело. Поэтому
за всё, что берётся – выходит
шедевр!
Благодаря её энергии, наш
молодёжный коллектив уже

много лет вместе. Она помогла
сплотить довольно разных по
характеру людей.
Мы работаем на благо завода, развиваемся и растём
в профессиональном плане.
Наша дружба не заканчивается
за пределами завода. Мы всегда
вместе: «Один за всех и все за
одного!».
Желаем нашей звёздочке
успехов как в профессиональных, так и в личных целях. Будь
всегда такой же жизнерадостной, целеустремлённой.
Только вперёд и ни шагу назад, а мы всегда будем рядом!».
Авторы передали нам много
фотографий поделок, которые
мастерила Маша. Причём каждая из них была сделана для
какого-то работника автотран-

спортного цеха! Если у коллеги
грядёт юбилей, рождение ребёнка или ещё какое-либо важное событие, то он обязательно
получает её уникальный подарок. Например, большущий
самолёт из памперсов, рояль из
шоколада, сладкий корабль с
денежными парусами…

А ещё мы узнали, что у многих водителей одиннадцатого
цеха на зеркале заднего вида
или на связке ключей висит
брелочек, сплетённый её руками. Такими маленькими милыми сувенирами Маша балует
коллег просто так, без особого
повода.

Неуловимые
Нет, не мстители – победители Трудовой вахты в честь 85-летия завода: участок А.В. ДУДАРЕВА, мастера автотранспортного цеха.

В

сего «под крылом» Александра
Вячеславовича
– двадцать шесть специалистов. «Связаны» наши неоднократные победители не
только автомобилями, но и всевозможными вспомогательным
оборудованием и устройствами,
зданиями и сооружениями. Водители легкового автотранспорта составляют добрую половину

этого коллектива. Одним словом, разнообразие на участке
такое, что не заскучаешь!
А «поймать» всех в объектив фотоаппарата практически
невозможно! Кто в командировке, кто – на выходном, в отпуске, а кого-то с производства
не отпускают ни на секундочку.
Например, стоило только Александру Юрьевичу Са-

рапулову на своём КамАЗе с
вышкой подъехать к главному
гаражу, как ему уже звонят из
цеха – потеряли! А Пётр Николаевич Разживин, отложив ремонт и вытирая мазутные руки
о спецовку, торопливо попозировал на камеру. Затем загрузил
свою обновлённую деталь в подоспевшую к месту «буханку» и
уехал. И ещё несколько води-

телей легковушек в перерывах
между поездками буквально заглянули на минутку к мастеру…
«Люди с участка Дударева
– неоднократные победители
Трудовой вахты, – рассказывает С.И. Окулов, заместитель
начальника цеха. – Берут они
своей дисциплиной, аккуратностью и ответственностью.
И, конечно же, немаловажную

роль сыграло умение Александра Вячеславовича всегда быть
на связи со своими работниками, соответственно – оперативно решать производственные задачи».
Вот и все секреты успеха!

А.А. Зайков
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К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА: ВПЕРЁД, В ПРОШЛОЕ!

В первом Всесоюзном списке
Тридцать пять лет назад клуб любителей бега «Радуга» объединил легкоатлетов Соликамского магниевого завода.

С

начала
пятидесятых
годов, когда начали
проводить заводские, а
потом и городские эстафеты, о
легкоатлетах нашего предприятия узнали не только в городе,
но и в области. Бегуны-магниевики стали активно принимать участие в соревнованиях
различных уровней, забегах,
марафонах. Больше всего подобных мероприятий проходило в семидесятых-восьмидесятых годах.
Цитируем строки из газеты
«Магниевик»: «В традиционном легкоатлетическом тридцатикилометровом
пробеге
Соликамск – Березники принял
участие Алексей Долгих, мастер химико-металлургического
цеха, участник пробега Пушкин
– Ленинград «Дорога жизни».
Подобных заметок наберётся несколько десятков, и в каждой из них – новые фамилии,
новые победители…

Вспоминает Николай Иванович Неволин, ветеран цеха
№ 1, участник и победитель городских и краевых марафонов.
«Наш клуб образовался гдето в середине восьмидесятых
годов. Его председателем стала
Надежда Коновалова. Она работала крановщицей в первом
цехе и увлекалась спортом, много бегала. Тогда она считала,
что клуб поможет объединить
магниевиков-спортсменов, что
с помощью администрации
предприятия можно будет организовывать забеги. И самое
главное – тренироваться, готовить будущих победителей
марафонов!
Ещё одним руководителем и
тренером стал Сергей Леонидович Булычев – тоже известный
легкоатлет.
В заводском Доме спорта
нашему клубу выделили помещение. Надежда Анисимовна Желудовская, которая тогда была
там «за главную», поспособствовала. В «Металлурге» мы и
собирались. А тренировались на
территории лыжной базы «Снежинка», да и просто по городу
бегали.
Золотые времена были!
Спортсмены получали хорошую
Учредитель: ОАО «СМЗ»
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поддержку от администрации
завода, профкома. Для подготовки к серьёзным соревнованиям, эстафетам освобождали
от работы. И премировали нас
как за участие, так и за победу в состязаниях. Победителей
всегда награждали грамотами
и памятными призами. А после
какого-либо забега коллектив
«Радуги» организовывал и чаепития.
Наш клуб устраивал забеги в честь дня рождения завода, на восьмое марта и многие
другие праздники. Мы дружной
компанией принимали участие
во всех заводских спортивных
событиях.
А сколько людей состояло в
нашем клубе!… Многих я уже и
не вспомню, а некоторых, к сожалению, нет в живых. Бегал
вместе с Алексеем Долгих, известным в четвёртом цехе марафонцем, Валентиной Тищенко, Ниной Козловой из первого
цеха.
Вся история нашего клуба
потихоньку угасла к середине
девяностых, когда были в стране «смутные времена», когда завод накрыл кризис. И на спорте
стали экономить. Поддержку
от предприятия мы перестали
получать. К тому же ещё и создатели клуба по разным причинам отошли от дел. Так тихонько всё и закончилось.
Очень жаль! Я ведь благодаря
магниевому и нашему клубу настоящим легкоатлетом стал,
хоть и начинал с лыж. Раньше
каждый год от предприятия
отправляли отдыхать в заводской профилакторий. И в обязательном порядке всем выдавали
лыжи! В свободное от процедур время я катался. Как-то
встретил на трассе Александра
Николаевича Шипулина, бывшего хлораторщика, отличного
лыжника. И вот он мне: «Давай,
давай, салага! Не отставай!».
Разозлил тогда и заразил этим
видом спорта. Каждую зиму
стал тренироваться, в соревнованиях участвовать. А летом
занимался лёгкой атлетикой.
Эстафеты, забеги, полумарафоны, марафоны…
И, несмотря на то, что бегать я начал уже в зрелом возрасте, в моём толстом спортивном блокноте – не один
десяток записей о соревнованиях с моим участием».
луб любителей бега родился в конце 1986-го
года: примерно с того момента
в газете стали появляться упоминания о нём. В декабре восемьдесят шестого участники
«Радуги» провели новогодний
пробег. «На старт вышел сорок
один человек, – написал о тех
событиях С. Булычев. – Ли-

К

дерами среди женщин стали
Л.Пищалкина, крановщик цеха
№ 1, среди мужчин – А. Казымов, гость пробега. В детском
забеге выиграли Л. Жданкова и
И. Капитанов».
Спортивная жизнь магниевого заиграла новыми красками. Организаторы клуба
приглашали заниматься всех
желающих. Бегуны не только
тренировались преодолевать
длинные дистанции, но и закаливались: занимались моржеванием, купались в Усолке
в любую погоду! Каждое но-

вое организованное «Радугой»
спортивное событие привлекало всё больше магниевиков
и бегунов из других городов,
состоявших в подобных клубах
Пермской области.
В 1988-м году Надежда Коновалова, участница забега,
писала: «Прошёл традиционный осенний легкоатлетический пробег, посвящённый Дню
Конституции. Таким образом
была отмечена и годовщина
КЛБ «Радуга». Этот пробег собрал гостей из городов Лысьва,
Березники, любителей бега
коллективов СМЗ, СЦБК, лесозаготовительного комбината,
Сильвинита. Председатель городского совета А.А. Рощин поздравил участников, а женщины
из клуба – Р. Алина, В. Суханова, В. Караваева, Т. Смагина,
Л. Леонтьева – преподнесли каждому коллективу по караваю».
Члены клуба серьёзно относились к своей работе! В
Доме спорта всегда можно
было узнать расписание занятий КЛБ. А его участники регулярно рассказывали о своей
работе в заводской прессе. Из
газеты 1990-го года: «Четвёртый год при Доме спорта идут
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занятия в клубе любителей бега.
В любую погоду они проводятся
на свежем воздухе – зимой по
дорогам города в сторону Клестовки и села Городище, летом
– по лесным тропкам на лыжной базе «Снежинка» и с купанием в речке Усолка. В 1987-м году
организована группа закаливания. Скоро на берегу появится
тёплый домик для переодеваний,
и желающих искупаться зимой
станет больше. В 1989-м году
наш клуб включили в первый
Всесоюзный список КЛБ. Это
большое достижение.
За три года было проведено
тринадцать пробегов. Удачно
прошёл наш первый в области
сверх марафонский легкоатлетический пробег Соликамск –
Красновишерск.
Среди областных клубов бега
наша команда за массовость на
дистанции аэропорт – Березники награждена переходящим
кубком».
Ценили наши легкоатлеты
и свою дружбу с клубами-коллегами
градообразующих
предприятий. Приглашали их
к себе в гости и сами охотно
откликались на призыв присоединиться к состязаниям. Так
произошло и в апреле восемьдесят седьмого. Клуб «Радуга»
принял участие в легкоатлетическом пробеге «Родник-87»,
который прошёл в Чусовом.
Около пятиста участников со
всей Пермской области! Первым завершил марафонский
бег соликамец Л.А. Богданов.
Честь клуба на дистанции в
двадцать километров отстаивали О.В. Поставнёв, А.А. Ончугов, В.И. Ефремов, Н.И.
Неволин, П.В. Юринов. На
пятикилометровой дистанции
пробовали свои силы женщины-крановщицы первого цеха
В.П. Караваева, Т.П. Корецкая,
Л.П. Пищалкина.
В марте 1990-го года магниевики А. Долгих, Г. Котельникова, Г. Валькова, А. Машаров,
В. Резвухин и Н. Коновалова
отличились на втором традиционном пробеге на приз героя
Советского союза Н.А. Ладкина, который проводил клуб
любителей бега «Мечта».
Ещё одним из знаменательных событий в истории
КЛБ стало участие в городской
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эстафете на приз газеты «Соликамский рабочий» в 1992-м
году. «Попали мы во вторую
группу с командами горкома
учителей, совхоза «Соликамский», автодорожного техникума, – писала об этом Н.
Коновалова. – Старт приняли двенадцать участников из
обеих групп. Упорная борьба
за первое место развернулась
между командами горкома
учителей и нашим клубом. И
всё-таки мы оказались сильнее. Вот так любители бега
стали сильнейшими».
А ещё и самыми выносливыми… Доказывали бегуны
своё преимущество и на легендарном пробеге Соликамск
– Красновишерск. В городской газете читаем: «Второго
октября девяносто третьего
года участники пробега встретились уже в пятый раз. Наметили три дистанции: 50, 25 и
10 километров. Старт приняли
тридцать семь человек (жаль,
немного). Красивейшую победу
на пятидесяти километровке
одержал Николай Неволин из
клуба «Радуга», обогнав своих
соперников из Перми, Кунгура и Чусового. На дистанции
в десять километров отличились бегуньи из клуба «Радуга» В. Резвухина, Т. Смагина,
А. Петухова и Н. Козлова».
ачитавшись
опубликованных в «Магниевике»
интервью с участниками клуба
любителей бега «Радуга», отметила для себя, какими они
были патриотами! Нисколько
не обижались на то, что судьи
не зафиксировали результаты
забега, потому что (цитирую)
«преодолели новую дистанцию, испытали себя, познакомились с новыми людьми,
ставшими хорошими друзьями». А ещё «радуговцы» –
люди не только спортивные,
но и творческие: и караваи
– угощение для гостей состязания – пекли, и наградные
вымпелы сами мастерили!
Для всех этих спортсменов
КЛБ стал вторым домом, своеобразной отдушиной и, конечно
же, возможностью проявить себя!
К печати подготовила
Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА.
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