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БЕЗ ТРУДА НЕ ПОСТРОИТЬ ГОРОДА
Каждый год Соликамск чествует в канун Первомая людей труда. 
Среди награждённых представители коллектива бумажников.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ
30 апреля вокальный коллектив «Апрель»  
отметил свой день рождения на сцене 
ДК «Бумажник». 

Каким образом? Об этом 
мы беседуем с заместителем 
главного инженера по охране 
труда и промышленной безопас-
ности Александром Александро-
вичем Хлызовым:

— Каждый день — это новый 
вызов для службы охраны труда 
и промышленной безопасности. 
В Российском законодательстве 
регулярно происходят обновле-
ния, направленные на повыше-
ние эффективности законода-
тельного регулирования в сфере 
охраны труда и промышленной 
безопасности. В прошлом году 
председателем правительства РФ 

Михаилом Владимировичем 
Мишустиным было подписано 
порядка трёхсот актуализирован-
ных документов. Соответственно 
и наши документы должны быть 
отредактированы. До конца этого 
года, самое позднее в начале сле-
дующего, будут переработаны все 

инструкции по охране труда, а их 
у нас около пятиста. 

Все мероприятия по охране 
труда, по промышленной безопас-
ности, производственному кон-
тролю ужесточаются. Сегодня 
работодатель получает полномо-
чия решать, какие мероприятия 

должны быть проведены, контроли-
ровать их выполнение. Но и само-
контроль должен стать строже, так 
как именно работодатель, как тех-
нический руководитель, будет нести 
ответственность за все принятые 
им решения в части охраны труда 
и промышленной безопасности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 Слово специалисту

Подвергаться риску 
может здоровье 
и жизнь любого 
работника, даже строго 
соблюдающего все 
правила безопасности. 
Если рядом правила 
нарушает его коллега. 
Чтобы исключить такой 
риск, безопасность 
должна быть 
организована.

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

За 2021 год был совершено 
413 таких преступлений, а в пе-
риод за январь — февраль теку-
щего года — 62.

В прошлом году жители на-
шего города, став жертвами мо-
шенников, лишились порядка 
почти 40 млн. рублей. В этом году 
зафиксированы случаи перевода 

крупных сумм денег в размере 
от 100 тыс. до 1,5  млн. рублей.

Потерпевшим может стать 
любой человек, независимо 
от возраста и рода деятельности.

Пожилые люди чаще всего ве-
рят в легенду о том, что их род-
ственники стали виновниками 
ДТП и срочно нужны деньги 

для решения проблемы. Только 
за 2 месяца этого года более 850 
тыс. рублей передали доверчивые 
пенсионеры мошенникам, желая 
помочь «своим» внукам и внучкам. 

Жители СГО до 50 лет, по ука-
занию телефонных злоумышлен-
ников, переводят крупные суммы 
денег на неустановленные счета 

и телефонные номера, совер-
шают покупки на сайтах, сооб-
щают данные банковской карты, 
делают ставки на интернет плат-
формах, играют на бирже.

Анализ показывает, что в руки 
мошенников попадают сотруд-
ники различных структур и уч-
реждений города, частных орга-
низаций и компаний, работники 
градообразующих предприятий. 

Будьте внимательны и 
бдительны!

Отдел МВД России 
по Соликамскому городскому 

округу

Анализ преступлений, совершённых на территории Соликамского 
городского округа за 2021 и прошедший период 2022 годов 
свидетельствует о том, что одним из самых распространённых видов 
преступлений являются преступления в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий. 
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Коллектив службы охраны труда и промышленной безопасности

Уважаемые 
ветераны 
и труженики тыла! 
Уважаемые 
работники 
и ветераны 
АО «Соликамск-
бумпром»!
Примите 
искренние 
поздравления 
с главным 
праздником –
Днём Победы!

9  Мая  —  день,  кото-
рый  имеет  особое  значе-
ние  для  каждого  россиянина, 
он  объединяет  миллионы  лю-
дей  в  стремлении  сберечь  па-
мять о ратном и трудовом под-
виге  нашего  народа,  крепости 
духа  и  несгибаемой  воле  по-
коления победителей. Это свя-
щенный  праздник  и  память, 
о  тех,  кто  ковал  Великую  По-
беду на полях сражений, само-
отверженно  трудился  в  тылу, 
восстанавливал  экономику 
страны  в  послевоенные  годы, 
даровал  потомкам  сильную 
и свободную Россию.

Стойкость  и  смелость,  бес-
примерное  мужество  и  упор-
ство  поколения  победителей 
стали символом бескорыстного 
служения Отечеству и величай-
шего подвига. 

Сегодня российские военные 
всё так же готовы отдать жизнь 
ради  победы  над  фашизмом, 
ради мира во всём мире.

Мы  вновь  отстаиваем  исто-
рическую справедливость и вос-
станавливаем память, мы вновь 
боремся за целостность и неза-
висимость Российского государ-
ства. Как и прежде, нас объеди-
няет вера в Победу, преданность 
Родине и сила духа. Мы как ни-
когда  понимаем  ценность  мира 
и свободы!

Желаю  вам  терпения  и  му-
жества,  мира  и  добра,  уверен-
ности  в  том,  что  Победа  будет 
за  нами,  потому  что  за  нами 
Правда!

С уважением,  
В.И. Баранов, 
президент  
АО «Соликамскбумпром», 
депутат  
Законодательного 
Собрания Пермского края

 С праздником!



Когда-то он и подумать 
не мог, что судьба занесёт его 
на «Соликамскбумпром». Па-
вел Николаевич работал 
в Камской судоходной ком-
пании, «ходил», как говорят 
у флотских, штурманом на пло-
товоде — водил плоты с верхо-
вья Камы.

— Но встретил свою по-
ловинку, и пришло время 
обосноваться на суше, — 
рассказывает Павел Никола-
евич. — Ушёл с флота. Стал 
искать работу. А так как штур-
маном на берегу работать негде, 
пошёл учиться на курсы по под-
готовке электромонтёров. 

— Почему выбрали именно 
эту профессию?

— На прежней работе 
я не раз замещал судо-
вого элект рика, — пояс-
няет бывший штурман. — 
Работа электро монтёра мне 
была знакома. Профессия 
востребована. 

В 2014 году устроился 
работать в лесосырьевое 

производство в качестве элек-
тромонтёра по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
3-го разряда. Работа нрави-
лась, поэтому решил продол-
жить учёбу и получить техни-
ческое образование. И так изо 
дня в день — постепенно на-
бираясь знаний и опыта, стал, 
по признанию коллег, настоя-
щим профессионалом своего 
дела. 

Сейчас он — электромон-
тёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
5-го разряда. Павел Николае-
вич отлично знает электрообо-
рудование лесной биржи, ка-
теров, в совершенстве владеет 
навыками настройки и регу-
лировки кранового оборудо-
вания (это мостовые и плаву-
чие краны), производит наладку 
и ремонт сложных электриче-
ских схем автоматических ли-
ний, электрических приборов 
ЛСП. А при производственной 
необходимости специалист вы-
полняет обязанности сменного 

электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования.

— Работы много, ра-
бота — разная, — призна-
ётся работник. — Бывают дни 
спокойной плановой работы, 
а бывают дни, когда думаешь, 
как бы всё успеть. Несмот ря 
на то, что иногда выдаются 
трудные дни,  ощущение того, 
что твоя работа важна, прино-
сит удовлетворение, помогает 
чувствовать себя нужным.

— Если не секрет — тянет 
на прежнюю работу? 

— Ну, бывает иногда! — 
улыбается Павел Николае-
вич. — Наверное, как у каж-
дого флотского, осталась тяга 
к воде, воспоминания. Поэтому 
стараемся по мере возможно-
сти съездить с семьёй в деревню 
на реку — порыбачить. 

— А есть у вас какое-нибудь 
хобби или увлечение не свя-
занное с водой?

— Скажу просто — мы жи-
вём в собственном доме. Этим 
всё сказано, — смеётся собесед-
ник. — Всё свободное время за-
нимает работа по дому, стройка. 
Это и хобби, и увлечение. 

В лесосырьевом производ-
стве Павла Николаевича знают 
как грамотного, исполнитель-
ного и незаменимого работ-
ника. Ростислав Александро-
вич Сунцов, энергетик ЛСП, 
говорит о нём:

— Работать Павел Нико-
лаевич любит и умеет. Есть 
у него свой подход к работе — 
всё делать на совесть, добросо-
вестно и аккуратно. К выполне-
нию любого задания  подходит 
с головой. Ему важно, чтобы 
результат работы был макси-
мально идеален, всегда стре-
мится к тому, чтобы это и са-
мому нравилось, и другим было 
на пользу. 

Светлана Мельникова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Праздничная 
афиша 9 мая

Жителей СГО приглашают 
на мероприятия, посвящённые 
празднованию 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
 10:30 Торжественное меро-

приятие на Площади Ленинского 
комсомола
 13:00 Торжественное ме-

роприятие у Мемориала погиб-
шим от ран в годы ВОВ
 14:00 Построение участни-

ков акции «Бессмертный полк» 
у магазина «Ярмарка», празд-
ничный концерт
 15:00 Шествие «Бес-

смертного полка» по ул. 20-ле-
тия Победы до Воскресенской 
площади
 15:30 Танцевальная пло-

щадка «Вальс Победы» в цент-
ральном сквере города 
 16:00 Концерт, посвя-

щённый Дню Великой Победы 
на Воскресенской площади
 22:30 Фейерверк в цент-

ральной части города

Новое 
Трёхсторон нее 
соглашение

29 апреля в ДК «Прикамье» 
прошла церемония подписания 
Трёхстороннего Соглашения 
между профессиональными со-
юзами, работодателями и адми-
нистрацией города Соликамска 
«О взаимодействии в области 
социально-трудовых отноше-
ний в Соликамском городском 
округе на 2022–2024 годы». 

Соглашение является право-
вым актом, регулирующим трудо-
вые и социально-экономические 
вопросы в СГО и основой для за-
ключения коллективных догово-
ров предприятий и организаций.

Со стороны администрации 
города Соликамска Соглашение 
подписал глава Соликамского 
городского округа, глава адми-
нистрации Соликамского город-
ского округа Евгений Самоуков, 
со стороны работодателей – 
председатель Совета директоров 
предприятий Соли камского го-
родского округа Андрей Чукреев, 
со стороны профсоюзов — пред-
седатель Координационного со-
вета организаций профсоюзов 
Соликамского городского округа 
Зоя Казанцева.

Открыта 
переправа

В Тюлькино с 5 мая начала 
работу паромная переправа.

Первый рейс — 6:30 — посё-
лок Тюлькино; 6:50 — деревня 
Тюлькино.

Последний рейс — 21:00 — 
посёлок Тюлькино; 21:15 — де-
ревня Тюлькино.

Перевозка лесовозов, крупно-
габаритной техники до 20:00.

В течение дня паром осущест-
вляет рейсы по мере наполнения. 
При отсутствии транспорта сто-
янка парома не более 30 минут. 
Пересменка с 7:00 до 7:30 (посё-
лок Тюлькино).

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

 Городские новости  Слово специалисту

ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 Доска почёта 

— Работа должна приносить удовлетворение. Её нужно 
делать так, чтобы результат нравился, в первую 
очередь, тебе самому, — говорит мой новый собеседник 
Павел Николаевич Макаров, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования лесосырьевого 
производства.

СВОЙ ПОДХОД К РАБОТЕ

— Александр Александро-
вич, результаты проверок 
контролирующих органов до-
бавляют работы?

— В прошлом году у нас 
прошли две большие про-
верки. МЧС проверило ДК 
«Бумаж ник», музей и про-
мышленную площадку. Было 
сделано несколько замеча-
ний по зданию ДК «Бумаж-
ник». Нормативы требований 
по безопасности постоянно 
обновляются, ориентируясь 
на современные строитель-
ные технологии и материалы. 
И для здания ДК «Бумаж ник», 
построенного в 1946 году, тре-
буются специальные кон-
структорские решения и кон-
структивные разработки. 

Вторая проверка — про-
верка Ростехнадзора, по-
казала, что есть здания, со-
оружения и техустройства, 
которые на сегодняшний 
день могут быть выведены 
из спис ка опасных производ-
ственных объектов (ОПО). 
Когда десять лет назад про-
водилась актуализация и ква-
лификация зданий, сооруже-
ний, техустройств, в список 
ОПО попали здания, соору-
жения и техустройства, ко-
торые после модернизаций, 

внед рения новых техноло-
гий уже не относятся к ОПО 
3-го класса опас ности. Сей-
час наша служба занима-
ется ревизией списка ОПО 
предприятия. 

— А по собственной ини-
циативе какие коррективы 
внесены в работу службы ох-
раны труда и промышленной 
безопасности?

— В отделе пересмотрена 
организация пожарной безо-
пасности. Чтобы усилить эф-
фективность работы в этом 
направлении, мы пригласили 
в отдел специалиста с опы-
том руководителя пожарной 
части, проводим ежесуточ-
ные проверки. Нельзя забы-
вать, что предприятие про-
изводит бумагу, которая 
относится к горючим матери-
алам. Предупреждая возго-
рания, мы сохраняем жизнь 
и здоровье людей, а также 
средства производства, сбе-
регаем материальные ресурсы 
предприятия.

— Александр Алексан-
дрович, как сегодня орга-
низована работа специа-
листов службы по охране 
труда и промышленной 

безопасности, и что будет ме-
няться в организации работы 
службы в ближайшее время?

— По направлению «Ох-
рана труда» работают пять 
специалистов, за каж-
дым из которых закреплено 
по несколько структурных 
подразделений АО «Соли-
камскбумпром». Они следят 
за своевременным проведе-
нием инструктажей, актуали-
зацией инструкций, наличием 
и использованием СИЗ, вы-
полнением требований без-
опасности к условиям труда, 
соблюдением правил техники 
безопасности на определён-
ном рабочем месте.  Состав-
лен график, согласно кото-
рому специалисты по охране 
труда, как минимум, два раза 
в неделю выходят с инспек-
цией на объекты. Кроме 
того, обязательно осущест-
вляется контроль по третьей 
ступени (административно-
общественный контроль): 
в цеха и производства вы-
хожу я, как руководитель 
службы, главный механик, 
главный энергетик, предста-
витель ПСЧ-21 и председа-
тель профкома предприятия. 
Каждый  член комиссии мо-
жет внести свои замечания 

и предложения в общие ре-
комендации для структурного 
подразделения. 

По направлению промыш-
ленной безопасности работают 
два инженера. Ими ведётся ра-
бота с предписаниями Ростех-
надзора, с освидетельствова-
нием техустройств, которые 
подконтрольны Рос технадзору, 
и не только. И в соответствии 
с новыми требованиями, на-
лаживается работа службы 
по производственному кон-
тролю. Такая служба должна 
работать на всех предприятиях, 
где занято более 500 человек. 
Служба должна контролиро-
вать не только техустройства 
ОПО, но и производственные 
здания, где они размещены, 
заниматься организацией их 
экспертиз.

Охрана труда — это огром-
ный объём работы и такой же 
объём ответственности. Наше 
дело не терпит недобросо-
вестных, предъявляет высокие 
профессиональные требова-
ния к специалистам. Мы ра-
ботаем, чтобы не только пред-
упредить несчастные случаи, 
но также исключить даже мел-
кие неприятности. 

Елена Налётова
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РАЗВИТИЯ
30 апреля после продолжительной тяжелой 
болезни в возрасте 65 лет ушёл из жизни бывший 
главный инженер АО «Соликамскбумпром»  
Ложкин Геннадий Алексеевич.

Большая часть трудовой 
биографии Геннадия Алексе-
евича связана с нашим пред-
приятием. В 1980 году после 
окончания УЛТИ молодой ин-
женер-механик пришёл ра-
ботать на Соликамский бум-
комбинат и за короткое время 
благодаря высокому уровню 
знаний, упорству и организа-
торским способностям прошёл 
путь от помощника мастера 
ЦЦР до главного механика 
и впоследствии главного ин-
женера предприятия.

Под руководством Геннадия 
Алексеевича в 90-е и 2000-е 
годы комбинат успешно осу-
ществлял масштабную долго-
срочную программу рекон-
струкции, системно проводил 
природоохранные мероприятия.

Геннадий Алексеевич уделял 
большое внимание повыше-
нию потребительских свойств 
бумаги. На предприятии вне-
дрялись прогрессивные тех-
нологии, методы управления. 
Благодаря техническому со-
вершенствованию и автомати-
зации производства было улуч-
шено качество выпускаемой 
продукции. Авторитет Соли-
камской газетной бумаги вырос. 
Продукция укреплялась на вну-
треннем рынке и успешно про-
двигалась на внешнем. Ру-
лоны с товарным знаком 
«Соликамск бумпром» уходили 
в более чем 50 стран мира.

В ходе технического раз-
вития предприятия под руко-
водством главного инженера 
в 1999-2003 годах прове-
дена модернизация бумаго-
делательной машины № 2, 
введена в эксплуатацию энер-
гетическая установка фирмы 
«Wellons» для сжигания дре-
весных отходов, пущены 
в эксплуатацию две техноло-
гических линии производства 
термомеханической массы с ис-
пользованием передовой энер-
госберегающей технологии.

С 2001 года в рамках 
«Прог раммы охраны окру-
жающей среды и рациональ-
ного природопользования» 
также под непосредствен-
ным руководством Геннадия 

Алексеевича выполнены такие 
экологические мероприятия, 
как ввод древесно-подгото-
вительного цеха с локаль-
ной очисткой цеховых сто-
ков и участком подготовки 
древесных отходов для сжи-
гания, реконструкция очист-
ного отдела древесно-массного 
производства.

В результате реализации 
природоохранных мероприя-
тий значительно снизилось не-
гативное воздействие произ-
водства на окружающую среду.

При активном участии Ген-
надия Алексеевича шло тех-
ническое оснащение дочерних 
леспромхозов — внедрялась со-
временная лесо заготовительная 
техника «Тимберджек».

Геннадий Алексеевич Лож-
кин является дипломантом 
конкурса Поволжского отде-
ления российской инженерной 
академии на лучший инженер-
ный проект, работу, открытие, 
изобретение большого науч-
ного и практического значе-
ния в номинации «Отраслевое 
внедрение». Решением оргко-
митета международного Фо-
рума «Мировой опыт и эко-
номика России» он награждён 
памятной медалью «За за-
слуги в укреплении конкурен-
тоспособности России».

Вклад Геннадия Алексее-
вича в  успешное обновление 
предприятия отмечен множе-
ством наград, так в 2004 году 
ему присвоено звание «Почёт-
ный работник лесной про-
мышленности», в 2005 году 
город наградил его Дипломом 
общественного признания.

За 28 лет работы в АО 
«Соли камскбумпром» Геннадий 
Алексеевич оставил о себе па-
мять как грамотный, ответ-
ственный, преданный интере-
сам предприятия руководитель, 
уважаемый коллегами и дело-
выми партнерами предприятия.

Администрация АО «Соли-
камскбумпром», коллеги вы-
ражают глубокие соболез-
нования семье и близким 
Геннадия Алексеевича. 

Скорбим. Будем помнить.

 Светлой памяти Событие

БЕЗ ТРУДА 
НЕ ПОСТРОИТЬ ГОРОДА

На традиционном меропри-
ятии «Славим труд в цветении 
весны!» в ДК «Прикамье» было 
вручено более 70 индивидуаль-
ных и коллективных наград. Глава 
Соликамского городского округа 
Евгений Николаевич Самоуков 
поздравил с праздником Весны 
и Труда всех присутствующих 
и вручил Дипло мы обществен-
ного признания. Среди удостоен-
ных этой значимой награды кол-
лектив бумажного производства 
№ 2 АО «Соликамскбумпром».

Лучшим трудовым коллек-
тивам и работникам трудовых 
коллективов округа, сотруд-
никам предприятий, полиции, 
ГУФСИН, сферы образова-
ния, здравоохранения, культуры 
и спорта, активистам обществен-
ных организаций, сотрудникам 
бюджетных учреждений и СМИ 
в знак уважения и признательно-
сти за труд было вручено 63 Бла-
годарственных письма главы Со-
ликамского городского округа. 
Среди награждённых представи-
тели коллектива бумажников: 

Виктор Александрович Лис-
кин, заместитель главного 
специалиста по автоматике 
и метрологии,

Артём Семёнович Галин, на-
чальник паросилового хозяйства,

Александр Николаевич Ухов, 
мастер по эксплуатации автоле-
совозного цеха,

Руслан Владимирович Бек-
кер, старший мастер по эксплуа-
тации автолесовозного цеха,

Юлия Александровна Бата-
нова, начальник отдела по свя-
зям с общественностью, 

Надежда Васильевна Малы-
шева, ведущий инженер-техно-
лог, руководитель диспетчерской 
группы.

На мероприятии также были 
вручены профсоюзные награды. 
Благодарности Пермского крае-
вого союза организаций профсо-
юзов «Пермский крайсовпроф» 
удостоены: 

Елена Юрьевна Горожа-
нинова, старший бухгалтер 
бухгалтерии,

Евгений Александрович Ве-
дерников, начальник отдела 
лесного хозяйства,

Наталья Владимировна Со-
ловьёва, заместитель началь-
ника финансово-валютного 
отдела.

Благодарность Координа-
ционного Совета профсоюзов 
Соли камского городского округа 
вручена:

Агате Юрьевне Тунёвой, ин-
спектору по контролю за исполне-
нием поручений отдела управле-
ния делами и делопроизводстива,

Елене Николаевне Никити-
ной, инженеру по нормированию 
труда отдела организации труда 
и заработной платы,

Валентине Александровне 
Белозёровой, машинисту бетоно-
насосной установки ремонтно-
строительного цеха.

Порадовали участников ме-
роприятия не только награды, 
но и концертная программа 
с участием танцевально-спор-
тивного клуба «Дуэт» и шоу-
группы «Россияне». Как раз 
то, что нужно, для праздничного 
настроения!

Елена Налётова

Вот потому каждый год Соликамск чествует в канун 
Первомая людей труда. И в этом году состоялось 
торжественное мероприятие, на которое были 
приглашены представители трудовых коллективов 
города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Агата Юрьевна ТУНЁВА:
— Для меня было приятно и 
волнительно получить награду 
на этом торжественном вечере, 
где присутствуют все трудо-
вые коллективы города. За 
последние два года мы отвык-
ли от массовых праздничных 
мероприятий.  Поэтому сегод-
няшний вечер с концертной 
программой словно вырвал из 
будней, подарил яркие поло-
жительные эмоции. Всегда с 
удовольствием смотрю высту-
пления танцоров ТСК «Дуэт». 
Спасибо артистам за весеннее 
праздничное настроение.

Артём Семёнович ГАЛИН:
— Поднимаясь на сцену 
во время церемонии награж-
дения, почувствовал особое 
волнение. Очень приятно, что 
мою работу высоко оценили 
коллеги, что она признана 
важной для нашего города. 
Мне понравилась празднич-
ная атмосфера сегодняшнего 
вечера. Удалось отвлечься от 
будничных забот.

Обладатели Диплома общественного признания

Награждённые Благодарственными письмами главы СГО
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МНЕНИЯ

Владимир Брунович КЕМ, 
начальник ОИТ,  
депутат Думы СГО:
— Я рад приветствовать яркий, 
творческий и дружный вокаль-
ный коллектив «Апрель»! 
Сегодня ваш третий концерт — 
и это прекрасное событие 
для всех нас. Это настоящий 
праздник для ценителей пения и 
поклонников вашего таланта! От 
имени всего коллектива бумаж-
ников я хочу поблагодарить вас 
за отличное весеннее настрое-
ние, которое нам дарите.
Отдельно хочу поблагодарить 
руководителя ансамб ля — 
Светлану Васильевну Лужбину. 
Именно она сумела объединить 
столько талантливых и разносто-
ронних людей, создала дружный 
певческий коллектив и помогла 
участникам реализовать свой 
личный потенциал. Под её руко-
водством «Апрель» завоевал 
огромную симпатию и любовь 
слушателей, а также нашёл пре-
данных поклонников и друзей.
От всей души желаю коллективу 
творческих успехов, новых песен 
и много концертных вечеров!

Галина Анатольевна 
ЛЕБЕДЕВА,  
заведующий кафедрой 
социальных и гуманитарных 
дисциплин СГПИ:
— Дорогие друзья, мы ещё раз 
убедились, что песня нам стро-
ить и жить помогает. Песни, 
которые сейчас прозвучали, — 
это настоящее лекарство для 
нашего сердца. Они прогоняют 
уныние, тоску и печаль, и самое 
главное, объединяют нас вокруг 
общечеловеческих ценностей. 
Таких, как мир, родина, любовь, 
красота, добро.  
Сегодня мы услышали насто-
ящее живое пение. Я задума-
лась и поняла, что для тех, кто 
сегодня стоит здесь, на сцене, 
пение — это не стремление 
покорить вокальный олимп, а 
просто желание получить удо-
вольствие и радость. Пение — 
это психотерапевтическое 
средство от нашей напряжён-
ной жизни, от её ежедневного 
безумного темпа. Это возмож-
ность заразиться положитель-
ной энергетикой, выразить 
себя, свои эмоции и чувства.

Ольга Валентиновна  
ЕРШОВА,  
начальник управления 
культуры СГО: 
— Удивительное совпадение: 
за окном — апрельская погода,  
в зале — апрельское настрое-
ние. Свежо, солнечно, ярко, а 
по-другому и не скажешь. 
Нас вроде бы пригласили на 
концерт, а мы попали на «тера-
певтический» сеанс: во время, 
которого можно оздоровить 
душу, когда сидишь и неволь-
но улыбаешься, и радуешься 
всему, что происходит на сцене. 
Позвольте поблагодарить вас, 
Светлана Васильевна, и заме-
чательный коллектив  за такой 
непростой труд — дарить 
радость людям. У вас это 
получается великолепно. 
Хочется пожелать новых твор-
ческих успехов, чтобы получа-
лось всё, что задумывалось. 
Поздравляю всех зрителей 
с наступающими праздника-
ми! Добра, мира, благополу-
чия! Любите и берегите друг 
друга!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никита Владимирович 
ТИХОНОВ,  
администратор  
баз данных группы 
администрирования 
баз данных ОИТ:
— Приглашение на 
субботник я получил от 
молодёжного объединения 
АО «Соли камскбумпром». 
Решил обязательно принять 
участие.  В субботниках я 
принимал участие только 
в школе, и с этим связаны 
приятные воспоминания — 
все дружно, вместе наводи-
ли порядок на территории.
Для меня субботник — это 
не пережиток советского 
прошлого, это актуальное 
мероприятие особенно для 
нашего города.  Из под 
стаявшего снега появляет-
ся мусор, который жители 
«скопили» за зиму. Участие 
в субботниках — это 
социально ответственно, 
а значит — они должны 
существовать. Да и само-

му приятно осознавать, 
что чистота городского 
парка — это и моя заслуга.

Евгений Владимирович 
ПЕГУШИН,  
резчик бумаги БП № 3:
— На этот трудовой десант 
меня вдохновила Румия. 
Позвонила — предложила 
поучаствовать. Для меня это 
был первый раз, когда я уча-
ствую в субботнике. До этого 
я как-то раньше не задумы-
вался над этим.  
В принципе — дело полез-
ное, нужное. Совместный 
труд объединяет — за три 
часа мы дружно навели 
порядок на небольшой, но 
значимой территории. Здесь 
отдыхает большое количе-
ство людей и взрослых.   
Приятно побыть на свежем 
воздухе, познакомиться 
с другими людьми, под-
зарядиться позитивом и 
потрудиться с пользой для 
общества.
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Вот уже три года в своё сво-
бодное время спешат в ДК «Бу-
мажник» работники предпри-
ятия, которые не могут жить 
без песни. Это участники вокаль-
ного коллектива «Апрель» 

под руководством Светланы 
Василь евны Лужбиной.

30 апреля коллектив отметил 
свой день рождения на сцене ДК 
«Бумажник». Концерт соб рал 
полный зал. «Апрель» принимал 

поздравления, подарки и наслаж-
дался заслуженными восторжен-
ными аплодисментами зрителей. 

С днём рождения, апрельчики!

Лана Веткина

 Территория культуры

ДК «Бумажник» АО «Соликамскбумпром» — центр культуры и отдыха для жителей 
всего города.  В этом мы убеждались не раз. Предприятие всегда поддерживает 
работников и помогает развиваться их творческому потенциалу, тем самым внося свой 
вклад в развитие культурной жизни Соликамска.

По всей стране с 23 апреля по 23 мая объявлен 
Всероссийский экологический субботник «Зелёная 
весна». В прошедшую субботу в Соликамске прошёл 
общегородской субботник.

29 апреля прошло командное первенство соревнований 
по стрельбе среди коллективов физкультуры в зачёт 
Спартакиады трудящихся. 

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

1 МЕСТО ЗА НАМИ!

 Молодёжь

 Спорт

На субботник в городской парк 
в Боровске вышло более 100 че-
ловек: представители администра-
ции СГО, волонтёрские органи-
зации, молодёжные объединения, 
СУЗы, коллективы предприятий 
и жители Боровска, кто часто про-
водит время с семьёй и друзьями 
в любимом парке.

Активная молодёжь Соли-
камскбумпрома не смогла 

остаться в стороне. Не большой, 
но очень дружной компанией, 
во главе с Румиёй Альбер-
товной Бариевой, инженером 
по подготовке кадров и органи-
зации труда отдела кадров, бу-
меранговцы приняли участие 
в уборке территории городского 
парка. 

Лана Веткина

В команду, представлявшую 
трудовой коллектив АО «Соли-
камскбумпром», вошли Дмит-
рий Александрович Яшин, 

Константин Викторович Стан-
кевич, Евгений Владимиро-
вич Башкирцев, Андрей Ни-
колаевич Грибанов, Алексей 

Александрович Гуральник, Ма-
рия Викторовна Никитина, На-
талья Михайловна Белкина, 
Александр Юрьевич Гецко.

Результат нашей команды 
стал лучшим. Поздравляем!

Бруно Кем,  
начальник ЦСС

Н.В. Тихонов, Н.Д. Дацко и Е.В. Пегушин за работой


