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РАДЫ ДАЖЕ ЦВЕТЫ
Радостным событием поделились с нашей редакцией  
сотрудницы бумажного производства № 2.

СДЕЛАНО В РОССИИ,  
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ
Читайте репортаж о творческом мастер-классе 
в музее истории нашего предприятия. 

Ещё свежи в памяти события 
февраля и марта, когда в голо-
лёд по городу передвигаться без-
опаснее было ползком. Смешно? 
Только не тем, кто упал. А также 
вспоминаются подсыпанные пе-
ском дорожки на территории 
АО «Соликамскбумпром». Всю 
зиму мы могли передвигаться 
без страха получить травму.

С наступлением весны мы всё 
чаще поглядываем на деревца, 
клумбы, потому что привыкли 
видеть их цветущими. И кра-
сотой мы можем наслаждаться 
благодаря работе и заботе не-
большой дружной команды 
из АТЦ.

О том, как пережили зиму, 
и как начали весенне-летний 
сезон, прошу рассказать ма-
стера участка благоустройства 
Александра Владимировича 
Александрова:

— В этом году, думаю, что все 
это отметили, зима выдалась 
очень снежной. Работать нам 
пришлось интенсивнее: больше 
техники было привлечено 
на уборку снега, дополнительно 
людей выводили на работу в вы-
ходные дни для расчистки лест-
ниц, пешеходных дорожек, пе-
реездов. И с 6 утра выходили 
работники участка, как минимум 
три человека, чтобы дорожки 

для людей, идущих на работу, 
уже были расчищены.

По выходным дням мы очи-
щали от снега площадь управле-
ния, территорию у пожарной ча-
сти, две автостоянки для личного 
транспорта сотрудников пред-
приятия. В будние дни полноцен-
ная очистка там затруднительна. 

Уборка и вывоз снега про-
изводились работниками на-
шего участка у ДК «Бумажник», 

на стадионе «Бумажник». Регу-
лярно расчищали от снега от-
крытый каток. Для этого исполь-
зовали погрузчик с резиновым 
ножом.

Участок благоустройства ра-
ботал также по заявкам цехов 
и производств. 

В зимний период постоянно 
были заняты на уборке террито-
рии 10–11 дорожных рабочих, 
2–3 самосвала и 2–3 погрузчика.

ЕСЛИ БЫ НЕ ОНИ
 Слово специалисту

Как оценить труд 
людей? Да надо просто 
на минутку представить 
себе, что будет, если они 
не станут выполнять 
свою работу. И в первую 
очередь это касается 
работников участка 
благоустройства 
автотранспортного цеха.

Продолжение на стр. 2
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Стопроцентная 
готовность

Согласно документу Депар
тамента лесного хозяйства 
по Приволжскому федераль
ному округу (Рослесхоза) го
товность региона к предстоя
щему пожароопасному сезону 
составляет 100%.

У проверяющей стороны 
не было ни одного замечания 
к качеству и объёму подготовки 
Минприроды Прикамья и его 
структурных подразделений.

Специалисты федерального 
ведомства проверили наличие 
и структуру государственных 
бюджетных учреждений и авто-
номных учреждений по охране 
лесов от пожаров, подведом-
ственных Минприроде Прикамья, 
проанализировали соответствие 
деятельности нормативным пра-
вовым актам.

Представители Рослесхоза 
убедились, что лесопожарные 
формирования оснащены необ-
ходимой техникой и оборудова-
нием в соответствии с утверж-
дённым планом тушения.

В регионе создан необходи-
мый запас топлива и подготов-
лен резерв пожарной техники 
и оборудования, противопожар-
ного снаряжения и инвентаря, 
а также ГСМ.

У работников парашютно- 
десантной пожарной службы, 
лесопожарных бригад, лесных 
пожарных, водителей и тракто-
ристов есть допуск к проведе-
нию работ по тушению лесных 
пожаров.

Пермский лесопожарный центр 
заключил госконтракт на выпол-
нение авиационных работ по ох-
ране лесов от пожаров.

Минприроды подписало 
с лесоарендаторами соглаше-
ния, предусматривающие осно-
вания и порядок привлечения 
и использования сил и средств 
при туше нии лесных пожа-
ров, а также гражданско-пра-
вовую ответствен ность за их 
непредостав ление или несвоев-
ременное предоставление.

Лесной форум  
планируется  
летом

В краевой столице прошло 
собрание Ассоциации лесо
промышленников Пермского 
края. Собравшиеся за круглым 
столом обсудили актуальные 
вопросы ЛПК края и проведе
ние Пермского лесного форума 
2022 года.

Масштабное мероприя-
тие планируется организо-
вать в июле-августе 2022 года. 
Министр природных ресур-
сов, лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края Дмитрий 
Беланович поддержал пред-
ложение и обозначил необхо-
димость приглашения в числе 
ключевых спикеров из феде-
ральных ведомств и Респуб лики 
Беларусь. 

По результатам встречи при-
нято решение проработать во-
прос создания организационного 
комитета по проведению лесного 
форума.

По материалам сайта  
https://priroda.permkrai.ru

Сначала подсыпали, а теперь задача - собрать

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В МИТИНГЕ У ПАМЯТНИКА
ПАВШИМ ВОИНАМ-БУМАЖНИКАМ
И ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ПОСТРОЕНИЕ КОЛОННЫ 16:45
НАЧАЛО МИТИНГА 17:00

6 мая



В очередной раз, размышляя 
над тем, о ком я буду писать ма-
териал — увидела мельком про-
ходившего мимо меня человека. 
Его лицо показалось мне зна-
комым — где-то я его видела? 
Точно, на Доске почёта.

Это Николай Петрович 
Кучев, заместитель началь-
ника цеха по ремонту оборудо-
вания обособленного структур-
ного подразделения «Вишера». 
Я голову ломала, как же мне 
взять интервью у него, а тут 
как говорится «на ловца и зверь 
бежит». Вот это удача! 

Воспользовавшись этим слу-
чаем, начинаем разговор. 

Николай Петрович работает 
в цехе по ремонту оборудования 
со дня основания цеха, а если 
точнее — с 21 января 2014 года.

— По образованию я горный 
инженер и 15 лет проработал 
в «Уралалмазе». После его за-
крытия многим людям пришлось 
искать новую работу, в их числе 

был и я, — рассказывает собе-
седник. — В то время АО «Соли-
камскбумпром» в Красновишер-
ске открывало новое структурное 
подразделение и Артём Валерье
вич Петренко предложил мне 
работу в ОСП «Вишера». Ко-
нечно, полученные образование 
и опыт пригодились на новом ме-
сте, но всё-таки специфика ра-
боты была совершенно другая — 
изготовление деталей, изделий, 
нестандартного оборудования, 
ремонт узлов машин и механиз-
мов. Многому пришлось учиться. 
Процесс обучения не заканчива-
ется и сегодня.

Уже 8 лет трудовые будни Ни-
колая Петровича — это органи-
зация и контроль работы цеха 
по ремонту оборудования. В его 

обязанности входит  обеспече-
ние бесперебойной деятель-
ности участка, и выполнение 
поставленных задач в установ-
ленные сроки. 

Ежедневно его усилия на-
правлены на обеспечение рит-
мичной работы оборудования 
и персонала ремонтного цеха, 
предупреждение и устранение 
нарушений и задержек в ходе 
выполнения работ. Правильная 
расстановка рабочих с учётом 
квалификации каждого и тру-
доёмкости ремонтов позволяет 
работать цеху более эффек-
тивно. Опираясь на свой опыт 
и профессионализм, он прини-
мает решения в трудных ситуа-
циях и берёт на себя ответствен-
ность за результат работы всего 
коллектива. 

Артём Валерьевич Пет-
ренко, начальник обособлен-
ного структурного подразделе-
ния «Вишера»:

— Николая Петровича я знаю 
ещё со времён работы в «Урал-
алмазе», как грамотного, от-
ветственного и исполнитель-
ного специалиста, руко водителя. 
Предлагая ему работу в ОСП 
«Вишера», я сразу понимал, 
что он справится с этим. И сейчас, 
оглядываясь на прошедшие годы 
совместной работы, могу сказать, 
что мой выбор был верным.

Коллеги его уважают, потому 
что это специалист, руководи-
тель, который отдаётся работе 
полностью — от и до. Когда 

мы только начинали, эта сфера 
для нас была новой. Всему кол-
лективу приходится постоянно 
учиться. За прошедшие годы 
мы как профессионалы выросли. 
В настоящее время много ви-
дов работ — изготовление и ре-
монт узлов и агрегатов, деталей 
основного производства — наш 
коллектив может выполнить 
в цехе, а также на промыш-
ленной площадке предприя-
тия. И в этом большая заслуга 
Николая Петровича, кото-
рый организует работу инже-
нерно-технических работников 
для эффективной деятельности 
ремонтного производства.

— А есть ли жизнь вне ра-
боты? — спрашиваю я у Нико-
лая Петровича.

— Конечно, — улыбается 
он. — От работы тоже надо от-
дыхать. И лучше активно: зи-
мой — лыжи, бассейн, летом — 
лес, рыбалка, дача.

Встреча и общение с Нико-
лаем Петровичем получились 
очень спонтанными – просто 
счастливый случай какой-то! 
И это подтверждает ещё один 
факт: на днях он отметил свой 
юбилей. Наша редакция при-
соединяется ко всем поздрав-
лениям. И хочется пожелать 
юбиляру: пусть в вашей жизни 
всегда происходят только счаст-
ливые случайности!

Светлана Мельникова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Выбирай 
и голосуй

15 апреля стартовало голо
сование, в котором жители СГО 
определят объект благоустрой
ства на 2023 год. 

Предстоит выбрать из следую-
щих объектов:
 место отдыха у воды реки 

Боровая; 
 общественное пространство 

в микрорайоне «Пионерский»; 
 территория уличной тор-

говли «Поле чудес»; 
 сквер по ул. Северная; 
 пространство для организа-

ции уличной торговли дикоросами 
в с. Жуланово; 
 сквер Ветеранов в с. Родники. 
Проголосовать можно на стра-

нице za.gorodsreda.ru с исполь-
зованием платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе». 
Перейти на неё можно через раз-
мещённые на сайтах муниципали-
тетов баннеры с упоминанием про-
екта. Кроме того, заявить о своём 
выборе можно с помощью волонтё-
ров, которые вносят информацию 
о мнениях жителей на платформу 
с помощью специального приложе-
ния, установленного на планшетах. 

Новое 
оборудование

В рамках федерального про
екта «Модернизация первич
ного звена здравоохранения 
РФ» в медицинские учреждения 
Соли камска поступили рентге
новский аппарат для флюорогра
фии лёгких и рентгеноскопичес
кий диагностический комплекс. 

Благодаря рентгеновскому ап-
парату флюорографию смогут 
проходить люди и с нестандартной 
комплекцией, чей избыточный 
вес или рост раньше были поме-
хой во время исследования. При 
этом исследование может прово-
диться в положении: стоя и сидя, 
в прямой и в боковой проекциях.

Оборудование уже установ-
лено в поликлиниках городской 
больницы. Обследования с их по-
мощью начнутся после получения 
лицензии от Роспотребнадзора.

Все 
на субботник!

По всей стране с 23 апреля 
по 23 мая объявлен Всероссий
ский экологический субботник 
«Зелёная весна». 

Жители СГО выйдут на массо-
вый субботник 30 апреля. 

— Помимо уборки обществен-
ных территорий жители округа 
примут участие в субботниках, 
организованных управляющими ком-
паниями и ТСЖ, во дворах, а также 
по месту работы, — отметила на-
чальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства Мария 
Денисова. — После зимнего пери-
ода на территории округа скопилось 
очень много мусора, поэтому помощь 
жителей Соликамска очень важна. 
Приглашаем всех желающих при-
нять активное учас тие в массовом 
субботнике. При себе необходимо 
иметь защитные маски — на терри-
тории Пермского края продолжает 
действовать масочный режим. 

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

 Городские новости  Слово специалисту

ЕСЛИ БЫ НЕ ОНИ

 Доска почёта 

Если вы бывали 
в редакции «Бумажника», 
то знаете, что рядом 
находится Доска почёта 
АО «Соликамскбумпром». 
Каждый день хожу 
мимо — лица на фото 
уже примелькались, 
а с половиной из них я уже 
знакома.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

— Александр Владимиро
вич, какие ещё трудности под
кинула работникам участка 
нынешняя зима?

— Этой зимой были частые 
перепады температуры. По-
этому приходилось бороться 
с гололёдом. Всю зиму каж-
дый день с шести часов утра 
у нас работала коммунальная 
машина. 

Отвалом машина счищала 
свеже выпавший снег и подсы-
пала тротуары, дороги песком. 
Особое внимание уделялось 
подъёмам и поворотам до-
рог. Там, где машина не могла 
пройти, туда выходили дорож-
ные рабочие и подсыпали песок 
вручную. Мы старались обе-
спечить безопасность людей, 
предупредить возможные в го-
лолёд травмы.

В сравнении с прошлым го-
дом объём песка, который был 
использован для подсыпки, 
был намного больше. А с на-
ступлением весны работники 
участка приступили к уборке 
этого песка. Уборка песка ве-
дётся вручную, коммунально-
дорожными машинами со щёт-
ками и погрузчиком. Начали 
мы очистку от песка с направ-
лений, где проходят основные 
потоки людей, но продвига-
емся по всей территории, очи-
щая участок за участком. 

— То есть, Александр Вла
димирович, весеннелетний 
се зон уже в разгаре? 

— Официально он начался 
для нас с 15 апреля: наши дорож-
ные рабочие вновь переведены 
в рабочие зелёного хозяйства. 
И, как обычно, на сезон идёт до-
полнительный набор рабочих. 

Перед нами стоит почёт-
ная задача до 5 мая подготовить 
площадь перед управлением 
к проведению традиционного 
митинга, посвящённого Дню 
Победы: очистить тротуары и га-
зоны, привести в порядок живую 
изгородь.

Конечно же, газоны от старой 
листвы и травы, снежной пле-
сени работники участка очис тят 
по всей территории нашего пред-
приятия. Они приведут в поря-
док зелёные насаждения — под-
режут сухие, сломанные ветки, 
уберут вымерзшие кустарники 
и деревья, проведут другие ухо-
довые мероприятия.

В мае-июне (сориентируемся 
по погоде) начнём оформлять 
клумбы, высаживать рассаду. 
Часть рассады мы подготовили 
сами. Для этого выделено и обо-
рудовано небольшое помещение. 
Часть рассады заказана, будем 

закупать. Постараемся сделать 
территорию АО «Соликамск-
бумпром» красивой, цветущей.

В любое время года, в любую 
погоду, с раннего утра и до позд-
него вечера, и даже в выход-
ные дни можно видеть посто-
янно занятых делом работников 
участка благоустройства. Они 
работают для нас. Они забо-
тятся о нас. Не сочтите и вы 
за труд поздороваться, улыб-
нуться, а, может, и «Спасибо!» 
сказать. А если б не они?

Елена Налётова

Вот так вместе, вот так дружно!
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Большие окна обычно всем очень нравятся. С ними 
так светло. Но вот если из окна выдувает всё тепло? 
К тому же с радиаторами отопления что-то не так? 
Холодно. Это уже проблема, которую хочется 
поскорее устранить.

И вот желание сбылось! 
В большое окно льётся сол-
нечный свет, а не бьётся ве-
тер, радиаторы отопления 
греют как надо, аккуратно 
закрыты. Ещё в помеще-
нии стало светлее и уютнее 
пос ле ремонта. Для сотруд-
ниц бумаж ного производ-
ства № 2, рабочее место кото-
рых в той самой продуваемой 
раньше табельной — Любови 
Викторовны Шаховой, ин-
женера по подготовке кадров 
и организации труда, Анаста
сии Михайловны Лишеленко, 
инженера по нормированию 
труда и Моконы Арвелодовны 
Хасия, старшего машиниста 
упаковочной машины — это 
радостное событие. 

Различные ремонтные ра-
боты выполнены силами на-
шего ремонтно-строительного 

цеха и подрядной организации. 
Заменены радиаторы, трубы 
отопительной системы. Об-
новлены система освещения 
и подвесной потолок. На сте-
нах табельной — новые обои. 
И пол — тоже новый. 

С лиц хозяек кабинета 
не сходят довольные улыбки: 
«Мы с таким хорошим на-
строением ходим на работу! 
Хочется от всей души по-
благодарить всех, кто органи-
зовал и выполнил ремонтные 
работы».

А на большом подоконнике 
купаются в лучах солнца, ра-
дуются теплу и свету цветы. 
Маленьким ярким солнышком 
сияет гербера. Рядом раскры-
вают маленькие нежные бу-
тоны розы. Красота!

Елена Налётова

УЧИТЬСЯ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО
Во втором квартале 2022 года начинается 
реализация мероприятий по обучению граждан 
в рамках проекта «Демография. Содействие 
занятости».

Если вы хотите пройти обу-
чение в рамках этого проекта, 
то вам необходимо подать за-
явку на обучение на единой 
цифровой платформе «Работа 
в России», пройдя по ссылке 
https://trudvsem.ru/.

Там же можно ознакомиться 
с перечнем всех образова-
тельных программ, доступных 
для граждан в Пермском крае.

ШАГ 1. Зайти на сайт «Ра-
бота в России» — https://
trudvsem.ru/.

ШАГ 2. Найти баннер с на-
званием «Пройдите обучение 
в рамках федерального про-
екта «Содействие занято-
сти», нажать кнопку «Узнать 
больше».

ШАГ 3. Нажать кнопку 
«Запи саться на обучение».

ШАГ 4. После нажатия 
кнопки «Записаться на обуче-
ние» откроется Список обра-
зовательных программ, из ко-
торых нужно будет выбрать 

интересующую вас программу 
обучения.

ШАГ 5. Нажать кнопку 
«Подать заявление». Далее 
платформа предложит автори-
зоваться через сайт Госуслуги.

ШАГ 6. Авторизоваться на 
сайте.

ШАГ 7. После авторизации 
откроется Форма подачи за-
явки на обучение. Необходимо 
заполнить все позиции Анкеты.

ШАГ. 8. Нажать кнопку 
«Отправить заявку».

Далее заявка будет прохо-
дить проверку на соответствие 
условиям участия в проекте.

При условии соблюдения 
всех пунктов заявка одобряется. 
Статус заявки гражданин лично 
отслеживает в личном кабинете. 
По всем вопросам можно обра-
щаться по телефону 51396.

Территориальный отдел  
центра занятости населения 

Пермского края по СГО 

 Событие

 Полезная информация

Её трудовая биография на на-
шем предприятии началась в 1957 
году на бумажном производстве 
№ 1. После окончания в 1966 году 
Пермского государственного уни-
верситета Валентина Ивановна 
трудилась в цехе очистные соору-
жения инженером-микробиоло-
гом, а 1971 году перешла рабо-
тать в научно- исследовательскую 
лабо раторию. Здесь в полной 
мере появились её способности, 
позволившие в дальнейшем воз-
главить лабораторию.

За годы трудовой деятельности 
Валентины Ивановны  и  при её 
непосредственном участии прои-
зошли изменения в технологиче-
ских процессах основных стадий 
производства газетной бумаги. 
В период перехода на бисуль-
фитную варку целлюлозы, она 
организовала круглосуточный 
дополнительный контроль каче-
ственных показателей химика-
тов. Во время выработок партий 
цветной газет ной бумаги (оран-
жевой, зелёной, красной и др.) — 
под её руководством проводились 

лабораторные испытания, и 
определялся расход красителей 
для получения необходимого от-
тенка. С целью улучшения ка-
чества газет ной бумаги с 1990-х 
годов началось освоение новых 
химикатов, не применявшихся ра-
нее у нас на предприятии. Под ру-
ководством Валентины Ивановны  
в исследовательской лаборатории 
были испытаны более 20 марок 
отбеливателей, 58 марок таль-
ков, 68 марок крахмалов, десятки 
других химикатов для улучшения 
работы бумаго делательных ма-
шин. Благо даря профессиональ-
ным знаниям, производствен-
ному опыту Вален тины Ивановны 
было сделано сравнение, даны 
рекомендации по их использо-
ванию, выбраны необходимые 
марки, определены точки подачи, 

рассчитан оптимальный расход. 
В настоящее время химикаты 
успешно применяются в техно-
логическом процессе, и, кажется, 
так было всегда.

Под её руководством был сде-
лан большой шаг вперёд по осво-
ению методик испытаний печат-
ных свойств газетной бумаги.

Валентина Ивановна еже-
дневно была в курсе технологи-
ческих вопросов и проблем пред-
приятия, к решению которых 
подходила со всей ответственно-
стью. Она участвовала в произ-
водственных совещаниях руко-
водителей, где принимались 
решения по изменениям в техно-
логических режимах, к её мнению 
прислушивались.

Всегда спокойная, уравнове-
шенная, требовательная к себе 
и подчинённым, она пользовалась 
всеобщим уважением. За время 
работы начальником исследо-
вательской лаборатории Вален-
тина Ивановна воспитала пле-
яду руководителей лабораторий 
ОЛТК. Мы уважали и ценили её 
за профессионализм высочай-
шего класса, принципиальность, 
мудрость, доброту и жизнелю-
бие. Валентина Ивановна была 
для нас примером. 

Мы навсегда сохраним память 
о Валентине Ивановне и благо-
дарность за то, что довелось рабо-
тать под её руководством.

Коллектив отдела лабораторного 
и технического контроля

Он совершенным образом разре-
шил ситуацию. Христос взял на Себя 
наказание, которые мы заслужи-
вали. Он обещал вечную жизнь всем, 
кто уверует в Него. Прямым тек-
стом это обещание в Евангелии 
от Иоанна, глава 10, стих 28. Веч-
ная жизнь начинается в тот момент, 
когда примем Распятого как Спа-
сителя и Господа. Воскресение Хри-
ста доказывает, что плата за наш 
грех внесена. Собственными уси-
лиями мы никак не можем заслу-
жить вечное спасение от уготован-
ного конца: плата за грех — смерть. 
Он показал, что не от Бога надо пря-
таться, как спрятался Адам, а к Нему 
устремляться.

Христос был воскрешён Отцом 
своим опять же для того, чтобы по-
казать власть и всемогущество Бо-
жие, а ещё исполнение обещан-
ного: «Не бойтесь… Я имею ключи 
ада и смерти». Прочитаете в откро-
вении, глава 1, стих 17–18. Если 
бы Он не воскрес, то и приход Его 
был бы напрасен. Веские причины 
обратить взор и душу к Нему. Ибо 

за воскрешением Суд. День суда 
назначен, и нам его не избежать. 
Для каждого свой срок. Какую по-
зицию занять человеку, чтобы спа-
стись? Церковь — тот Ковчег, тот 
Корабль, в котором человек при-
чалит к «острову спасения», Цар-
ству Божьему. Только благодаря 
Христу мы можем получить про-
щение. Он — единственная на-
дежда. И ещё, конечно, благодаря 
молитвам Пресвятой Богородицы. 
Но просто прошмыгнуть жизнь 
не получится, ибо заплачено 
за наше спасение. Потому мёртвые 
восстанут, чтобы явиться на Суд. 
Читайте у пророка Исайи, глава 26, 
стих 19. В послании Евреям, глава 
9, стих 27: «…людям положено од-
нажды умереть, а потом суд». По-
следний враг, который будет по-
вержен – это смерть. И это будет 
возможным благодаря Воскресе-
нию Христа. Этому невозможно 
не радоваться. Да посрамится 
в конце веков дух лукавый. Всё 
возможно Богу, Всевышнему Пре-
мудрому существу, сотворившему 

и саму материю. Например, удив-
ляет Плащаница, в которую было 
завёрнуто тело Христа. Страшные 
следы телесных страданий запечат-
лены на ней. 

Эксперты пришли к выводу, 
что Христос страдал 40 часов… 
Криминалисты обратили внима-
ние на то, тело распятого Хри-
ста при воскресении отделилось 
от Плащаницы, не потревожив 
ни твёрдых сгустков крови, ни при-
сохших к ткани ран. Христос вышел 
из Плащаницы, не развернув её.

Физик Дж. Картер высказал 
предположение, что изображение 
на Плащанице есть результат её 
радиоактивного облучения телом 
Покойного. То есть Воскресение 
Христа сопровождалось ядерными 
процессами.

Воскресший Христос как ни в чём 
не бывало просветлённым Телом 
прошёл сквозь стены горницы, при-
ветствуя остолбеневших апостолов: 
«Мир вам!». Такие же тела будут по-
сле воскресения из мёртвых всех 
людей. Что же дальше? Сие ведомо 
единому Богу. Сейчас же все люди 
на земле находятся в неком томле-
нии и ожидании.

«Христос Воскресе!». «Воис-
тину воскресе Христос!». 

Подготовила  
Валентина Климанова

 Светлой памяти

 О духовном

17 апреля 2022 года  
на 84-м году жизни,  
после продолжительной 
болезни скончалась 
Корзникова Валентина 
Ивановна — начальник 
исследовательской 
лаборатории в период 
с 1980 по 2000 год.

Иисус Христос пришёл в наш мир, чтобы взыскать 
погибающих. Уже и Всемирный потоп был, уже Содом 
и Гоморра были. Серой и огнём уничтоженные, но 
засевшие в нас, грехи и пороки мы после катаклизмов 
наследовали. Требовалось в корне другое. Сын Божий, 
Человек Иисус Христос проявил милость к виновным. 

ЯРКИЙ И ДОСТОЙНЫЙ 
ПРИМЕР

НАВСТРЕЧУ ПАСХЕ



4

Учредитель: АО «Соликамскбумпром».
Адрес издателя: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.
Адрес редакции: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.
Тел. редакции: 8(34253) 6-48-44.
Эл. почта: gazeta-oso2010@yandex.ru
Главный редактор: Е.А. Налётова. Вёрстка: В.В. Сидоров.

Газета  зарегистрирована  25  октября  2007  г.  Управлением  Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций  и  охране  культурного  наследия  по  Приволжскому  феде-
ральному округу; ПИ № ФС 18-3602.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.

Отпечатано в ООО «Типограф».
Адрес типографии: 618540, г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17.
Печать офсетная. Объём 1 усл. п.л. Заказ № 947. Тираж 1582 экз.
Подписано в печать 21.04.2022 г. 
По графику в 17.00, фактически в 17.00.
Свободная цена. Распространяется по внутренней подписке. 
Стоимость годовой подписки - 120 рублей. Подписной индекс 53483.12+

ПРИГЛАШАЕМ!

30 апреля, ДК «Бумажник», 15:00

Концерт «А ЛЮБОВЬ…»
вокального коллектива «Апрель»,  
под руководством С.В. Лужбиной.

Билеты в кассе ДК «Бумажник». Телефон: 4 -75- 44. Цена билета: 150 руб.
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В полной решимости прове-
рить, получится у меня или нет, 
15 апреля я отправилась в музей 
истории АО «Соликамскбум-
пром» на мастер-класс. В этот 
день мне не могли помешать 
ни холодный ветер, ни морося-
щий дождь.

В музее меня и других таких 
же отчаянных или увлечённых 
(это с какой стороны смотреть) 
встретили заведующий музеем 
Найле Серверовна Музафа
рова и мастерица-рукодельница 
Роза Викторовна Толстихина. 
Это под её чутким руковод-
ством нам предстояло изгото-
вить куклу.

Забегая вперёд, скажу, 
что мастер-класс получился 
очень интересным и увлека-
тельным. Как нам рассказала 
Роза Викторовна, славянские 
кук лы или, как их ещё называли, 
ляльки защищали, помогали 
собирать урожай, исцеляться 
от болезней, укреплять семью. 
До наших дней дошло множе-
ство традиций, связанных с из-
готовлением этих оберегов и их 
использованием. К таким амуле-
там относились с большим по-
чтением и передавали их по на-
следству от матери к дочке.

Сегодня мы делаем куклу-
колокольчик. Она предупреж-
дает о хороших вестях и притяги-
вает их. Хорошие новости нужны 
всем и всегда, а мне тем более 
(корреспондент ведь). Облада-
тель такого оберега чаще нахо-
дится в хорошем расположении 
духа, получая от жизни больше 
радостных событий. 

Роза Викторовна перед рабо-
той нас нацеливает — рукодель-
ницы должны быть полностью со-
средоточены на процессе. Куклу 

необходимо сделать 
за раз, не растяги-
вая дело на несколь ко 
этапов.

Работа эта кро-
потливая, требует 
терпения и внима-
ния. Кукла действи-
тельно делается вруч-
ную, без каких-либо 
инструментов — 
вся ткань наматыва-
ется и накручивается. 
Гово рят, есть такие 
умелицы, что из пря-
моугольного куска 
ткани могут скрутить 
фигуру человека — 
мужскую или жен-
скую. Но мне до этого 
пока далеко, остаётся 
только внимательно 
слушать инструкции 
наставницы и тща-
тельно их выполнять.

А послушать есть что — 
за три года, которые Роза Вик-
торовна занимается изготовле-
нием обережных кукол, сделано 
уже больше 100 штук. Мно-
гие из них подарены, некото-
рые можно увидеть на выставке 
«Мартовский дворик». 

— Обережная кукла — это 
нечто большее, чем обычная дет-
ская игрушка, — говорит масте-
рица. — Такая кукла требует 
к себе трепетного отношения 
по всем параметрам. Её нельзя 
делать, если ты в плохом настро-
ении. Хранить куклу нужно спе-
циально в отведённом для неё 
месте. А когда она выполнит своё 
предназначение, выбрасывать, 
как обычный мусор, нельзя.

— Есть кукла, которая назы-
вается «Удачное замужество», — 
продолжает рассказывать Роза 
Викторовна. — На подарок 

я сделала четыре таких куклы. 
Хотите — верьте, хотите — нет: 
хозяйки этих куколок нашли себе 
спутников жизни.  

Обережных кукол великое 
множество: для одних — это по-
мощницы, для других — хоро-
ший подарок.

Вот так под неспешные рас-
сказы мастера, с шутками-при-
баутками и появилась на свет 
моя кукла-колокольчик. Мне 
остаётся только ждать хороших 
вестей.

Спасибо от меня и моих кол-
лег по мастер-классу Найле 
Серверовне за организацию. 
И от души благодарим Розу Вик-
торовну за новые знания, при-
обретённые умения и  отличное 
настроение. 

Лана Веткина

 Испытано на себе

О проведении мастер-класса по изготовлению 
славянской обережной куклы я узнала одной 
из первых. Мне показался очень интересным 
тот факт, что сделать куклу можно без ножниц 
и иголки. 

С Татьяной вместе посетили мы заповедный уголок. 
Нам Соль-завод устроил встречу. И лучше выдумать 
не мог.

СДЕЛАНО В РОССИИ, 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО «13»

 Территория культуры

В счастливое 13-е апреля 
я, с ещё находящейся в Соли-
камске гостьей из Казахстана 
Татьяной Георгиевной Вале
товой, приехала в Музей соли 
на День дарителя.

Стоило только людям узнать, 
что музей примет в дар всяче-
ские раритеты, сразу нашлось 
много желающих. Достаточно 
посмотреть на большой стенд 
из плотных картонных «кирпи-
чиков» — «стену дарителей». 
На ней, среди прочих, есть имена 
ветеранов нашего предприятия 
Лидии Александровны Нады
мовой и Марины Владими
ровны Сергеевой. 

Экспонаты Лидия Александ-
ровна передала после ремонта 
дома в Боровой, а Марина Вла-
димировна, которая работает 
с недавних пор в музее, поду-
мала: «Неплохо бы поделиться 
старыми фотографиями».

Подарки вручали с тёп лыми 
словами о каждом дарителе. 
Особенно отличившимся дари-
телям вручили бессрочные пода-
рочные серти фикаты на посеще-
ние всех мероприятий. 

Мероприятия того стоят, чтоб 
побывать на них. Впереди лето. 
Думается, снявши опостылев-
шие маски, дождёмся мы гуля-
ния на «Дне семьи и верности» 
и на «Огнях Гефеста». (Очень 
хочется!)

На художественную часть по-
жаловал заслуженный, извест-
ный, народный бард Соли камска 
Олег Вячеславович Банников. 
Начали петь советские популяр-
ные песни (ладно, мы их знаем). 
Потом Олег Вячеславович пред-
ложил «пройтись по бардам». 
Скажу я вам: «Шикарно раз-
вернулись!». Бардов же, как го-
ворится, сто штук и деревянный 
мундштук: Якушева, Высоцкий, 
Розенбаум, Окуджава, Трофим 
и прочие, прочие. Мы весь набор 
перепели: от пионерского до пен-
сионерского. И что нашему барду 
не предложишь — всё знает. 
Добавил песню соли камского 
автора Леонида Олюнина, ну 
и, конеч но, свою авторскую.

Пока песнями развлекались, 
нам работники музея чайный стол 
сообразили. Мы чайком с удоволь-
ствием побаловались. С конфе-
тами-вкусняшками, с вафлями-хру-
стяшками, с печеньем-объеденьем.

На память — фото.
Скажет ли кто после всего, 

что тринадцатое число несчаст-
ливое? Среди собравшихся, та-
ких точно не было.

P.S. Приносите дары в соля-
ной музей! Музейные работники 
будут рады. И вам хорошо, и лю-
дям приятно.

Ольга Шишкина

Р.В. Толстихина (вторая слева) с участницами мастер-класса

Ольга Шишкина, Т.Г. Валетова и О.В. Банников в Музее соли

Кукла-колокольчик

Так сложилось на Руси, 
что на все случаи
Мастерил народ себе куклы лучшие.
Обереги, для обрядов, игровые — 
Отводили беды от семьи они любые.
Пусть прошло уж много лет, 
но, по-прежнему,
Мастерим мы куколки обережные…


