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ПРОСТЫЕ ЛЮДИ? НЕТ, ЗВЁЗДЫ!

Нелегко пришлось жюри «Ярмарки талантов». Но зрители, 
которых стало намного больше, чем может вместить зал 
ДК «Бумажник», помогли принять решение.

«АПРЕЛЬ» — ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Зрители отдохнули душой, с удовольствием попели 
вместе с артистами любимые песни, и поделились 
своими впечатлениями.

На традиционном для горо-
да торжественном мероприятии, 
посвящённом празднику 1 Мая, 
вновь чествовались люди труда. 
Более 80 индивидуальных и кол-
лективных наград было вручено 
лучшим труженикам Соликам-
ского городского округа. 

Открыл праздничный вечер 
«Славим труд в цветении весны!» 
глава Соликамского городско-
го округа Евгений Николаевич 
Самоуков:

— Первомай — символизи-
рует приход весны. Просыпа-
ется природа, и мы тоже гото-
вы с новыми силами трудиться 
и достигать стоящих перед нами 
целей. У нас появляется новая 
энергия, новые надежды и пла-
ны. В любых профессиях наши 
земляки достигают высот. По-
тому что соликамцы привыкли 

трудиться усердно и самоотвер-
женно. Поздравляю всех с празд-
ником Весны и Труда!

Церемония награждения на-
чалась с вручения особенно зна-
чимой для городского округа 
награды — Диплома обществен-
ного признания. Первый ди-
плом был вручён коллекти-
ву нашего предприятия — АО 
«Соликамскбумпром». Награ-
ду от лица коллектива приняли 
председатель профкома Свет
лана Владимировна Елисеева 

и коммерческий директор Ана
толий Сергеевич Наумов. Также 
Дипломов общественного при-
знания были удостоены трудовые 
коллективы структурных подраз-
делений ПАО «Уралкалий», ОАО 
«Соликамский магниевый завод». 
Общественное признание полу-
чили коллективы МАУ «Спор-
тивная школа олимпийского 
резерва «Старт» и МБОУ «Спе-
циальная (коррекционная) шко-
ла для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья».

Особое признание обще-
ственности городского округа 
получили в этом году медицин-
ские работники:  врач-хирург хи-
рургического отделения стацио-
нара № 1 ГБУЗ ПК «Городская 
больница г. Соликамск» Вале
рий Васильевич Стародубцев 
и старшая медицинская сестра 
приемного отделения ГБУЗ ПК 
«Городская детская больница 
г. Соликамск» Валентина Нико
лаевна Матушкина.

В СЛАВНОМ 
ПРАЗДНИЧНОМ РЯДУ

 Эхо праздника

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

Ограничения продлены на 
работу ночных клубов (диско-
тек) и иных развлекательных 
и досуговых заведений, а также 
на проведение культурно-мас-
совых мероприятий.

Отметим, ношение масок мо-
жет снизить риски распростране-
ния вируса на территории Перм-
ского края, поэтому особо важно 
использовать средства защиты.

Статистика по Соликам
скому городскому округу 
на 6 мая:

Заболевших за двое суток: 3.
В инфекционном отделе-

нии горбольницы Соликамска 
проходят лечение 73 пациен-
та. С диагнозом «коронавирус-
ная инфекция» — 65 человек, 
58 из них — жители нашего 
города. 

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находятся 19 человек. 

В связи с бессимптомным 
течением дома изолировано 
6 человек. 

В режиме домашнего каран-
тина наблюдается 16 соликамцев. 

За весь период пандемии по-
правилось 1 929 человек (+6); 
умерло от подтверждённого 

диагноза «коронавирусная ин-
фекция» 24 человека.

По материалам сайта:  
https://vk.com/gbsolikamsk

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕ БУДЕТ

В фойе ДК «Прикамье» 
было непривычно ожив-
лённо 30 апреля. После 
длительного перерыва 
соликамцы собрались 
на праздничное меро-
приятие. Наконец-то 
не онлайн! Все пригла-
шённые радовались 
встрече с друзьями и 
знакомыми. 

Вручение Дипломов общественного признания Соликамского городского округа

В Прикамье продлены действующие ограничительные меры до 23 мая. 

Уважаемые 
работники и ветераны 
АО «Соликамск-
бумпром»!
Уважаемые 
ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, 
узники фашистских 
лагерей и дети войны!
Сердечно поздравляю 
вас с великим 
праздником — 
Днём Победы!

Это особенный, по-настоя-
щему всенародный праздник, 
который дорог всем гражда-
нам России. В нём есть ча-
стичка личной истории каждой 
семьи и каждого человека.

Бережно храня фотогра-
фии военных лет, повязывая 
Георгиевскую ленту, выходя 
на митинг в честь Дня Побе-
ды, возлагая цветы к памятни-
ку павшим на фронтах, стано-
вясь в колонны бессмертного 
полка, мы всегда ощущаем не-
разрывную связь с поколени-
ем героев, стремимся быть до-
стойными их памяти.

Нам — детям, внукам 
и правнукам защитников Оте-
чества, завещано беречь Рос-
сию, трудиться во благо 
своего народа, с честью и гор-
достью нести через годы зна-
мя Великой Победы.

От всей души поздравляю 
всех с праздником! Желаю 
яркого майского солнца, до-
бра, благополучия, здоровья 
и хорошего настроения! Пусть 
небо над головой всегда будет 
мирным!

В.И. Баранов 
президент  

АО «Соликамскбумпром»

 С праздником!
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Присоединяйтесь к всерос
сийской акции «Окна Победы», 
украсив свои квартиры или дома 
рисунками, а также словами 
благодарности ветеранам!

Словом, всё зависит от ва-
шей фантазии. Украсить можно 
своё окно, чтобы ваше творче-
ство увидели прохожие. Или дру-
гое место в квартире — дверь, 
комнату, стол или балкон. Не за-
будьте поделиться своим твор-
чеством в соцсетях с хэштегом 
#ОКНА_ПОБЕДЫ.

Все вместе! 
Все дружно!

Прошёл очередной суббот
ник в рамках масштабной опе
рации «Чистый город», кото
рую инициировал глава СГО 
Евгений Самоуков. 

На этот раз на уборку мусо-
ра на берегу Усолки у Моста влю-
блённых вышли представители 
различных молодёжных объеди-
нений города, волонтёры Всерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МыВместе  и многие неравно-
душные к благоустройству жите-
ли округа самых разных возрастов.

Субботники продолжаются 
и впереди один из его интересных 
и необычных форматов для моло-
дёжи – «Чистые игры». 

Напомним, что большая гене-
ральная уборка в СГО продлится 
до 24 мая. Хочешь сделать свой 
двор чище?

Собери команду единомыш-
ленников, пригласи соседей 
и друзей! Организуй субботник! 
Позвони по телефону горячей 
линии! Прими участие в уборке 
своего двора! Мы поможем с ин-
вентарём и вывезем мусор!

Телефон горячей линии 
операции «Чистый город»: 
89223033483 (горячая ли-
ния открыта с 10.00 до 19.00). 

Отключение 
отопления 

Отопительный сезон в Соли
камске завершится в поне
дельник, 10 мая.

Глава СГО Евгений Самоуков 
подписал постановление о завер-
шении отопительного сезона.

Напомним, что конец ото-
пительного сезона определяет-
ся среднесуточной температурой 
на улице. Если на протяжении 
пяти дней она не опускается ниже 
8°C, то отопление можно отклю-
чать. Данные нормы регламенти-
руются Постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах».

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

В СЛАВНОМ ПРАЗДНИЧНОМ РЯДУ
 Городские новости  Эхо праздника

Продолжение. Начало на стр. 1

 Объединены рейд 
и лесная биржа, 
начальником назначен 
В.И. Кушнин.

 Пущена распылительная 
сушилка 
по производству 
лигносульфонатов.

 Присуждена премия за лучшее 
предложение по автоматизации 
производственных 
процессов членам НТО СЦБК: 
П.П. Горобцову, Г.И. Камерлоху, 
А. Абдувелиеву, Е.И. Дукки, 
А.Н. Лыткину.

 Открыт музей трудовой 
славы СЦБК.

1975ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

В канун Первомая были вру-
чены награды лучшим работни-
кам трудовых коллективов окру-
га — сотрудникам предприятий, 
полиции, ГУФСИН, сферы обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры и спорта, СМИ.

Благодарственных писем главы 
Соликамского городского округа 
были удостоены наши коллеги:
 коллектив лесосырьевого 

производства, начальник Мак
сим Викторович Мохов;
 коллектив отдела лабора

торного и технического кон
троля, начальник Татьяна Нико
лаевна Соммерфельд;
 коллектив цеха отгрузки 

готовой продукции, начальник 
Елена Николаевна Мохова;

 коллектив Дома культуры 
«Бумажник», начальник Вера 
Евгеньевна Нассонова;
 Павел Константинович Пар

шаков, сушильщик БДМ 6 разря-
да БП № 2;
 Александр Владимирович 

Кульков, резчик бумаги (стар-
ший) 5 разряда БП № 3;
 Павел Алексеевич Давыдов, 

ведущий инженер группы АСУ 
цеха тепловой автоматики и изме-
рений ООО «Соликамская ТЭЦ».

В этот вечер было много 
поздрав лений от администрации 
Соликамского городского окру-
га. Поздравил тружеников горо-
да глава Совета директоров пред-
приятий Соликамска Андрей 
Александрович Чукреев.

И по традиции отметил 
в праздник Весны и Труда награ-
дами активистов общественных 
организаций профсоюз. 

Среди награждённых были 
и работники нашего предприя-
тия-члены первичной профсо-
юзной организации АО «Соли-
камскбумпром». 

Благодарностью Пермского 
Крайсовпрофа отмечены:
 Ольга Игоревна Мельни

кова, старший инспектор отдела 
кадров;
 Наталья Александровна 

Дёмина, воспитатель ЧДОУ 
«ЦРР «Соликамскбумпром».

Благодарственное письмо Ко-
ординационного совета органи-
заций профсоюзных комитетов 

Соликамского городского округа 
вручено:
 Светлане Станиславовне 

Кузьминых, фельдшеру поли-
клиники;
 Елене Николаевне Пегу

шиной, электромонтёру линей-
ных сооружений телефонной свя-
зи и радиофикации УА и С;
 Елене Александровне Налё

товой, главному редактору кор-
поративной газеты «Бумажник».

От всей души старались соз-
дать атмосферу яркого праздника 
любимые соликамцами артисты 
из Перми Ксения и Александр 
Тыщик. А зал с удовольствием 
пел вместе с ними любимые песни. 

Первомай взбодрил весен-
ним тёп лым ветерком, с празд-
ничным настроением прошёлся 
по городу. И соликамцы готовы 
к новым свершениям.

Елена Налётова

НАВИГАТОР

На городском празднике с экрана 
о главных достижениях рассказали 
представители компаний, в том 
числе, конечно, и градообразующего 
Акционерного общества 
«Соликамскбумпром». Смотрите 
видеоролик о крупных реализованных 
проектах на нашем предприятии и 
фото с церемонии награждения в 
группе ДК «Бумажник» социальной 
сети ВКонтакте: https://vk.com/
dk_bumazhnik

Бумажники, награждённые Благодарственными письмами главы СГО

Музей истории АО «Соли-
камскбумпром» принял участие 
в этом конкурсе в номинации 
«Лучший издательский проект 
музея» с книгой «Память жива» 
(участники ВОв). 

В шорт-лист конкурса по 14 
номинациям вошли 60 претен-
дентов на победу. Среди них 
и наш музей! Авторы проектов 
из 37 городов были приглаше-
ны на Форум конкурса для очной 
защиты и для участия в деловой 
программе.

Мероприятия Форума III Все-
российского конкурса корпора-
тивных музеев проходили с 27–
29 апреля 2021 года на площадке 
Музея железных дорог России. 
В деловой програм ме Форума 

приняли участие начальник отде-
ла по связям с общественностью 
Юлия Александровна Батанова 
и заведующий музеем истории 
АО «Соликамскбумпром» Найле 
Серверовна Музафарова. Про-
грамма была очень насыщенной 
и продолжалась с девяти утра 
и до восьми часов вечера. Нашим 
коллегам выдалась уникаль-
ная возможность познакомиться 
с деятельностью корпоративных 
музеев практически всей Рос-
сийской Федерации. Можно ска-
зать, наградой за напряжённую 
работу двух дней стала экскур-
сионная программа третьего дня. 
Юлия Александровна и Найле 
Серверовна побывали в Музее 
истории и техники Кировского 

завода, музее истории денег 
АО «ГОЗНАК» и на обзорной 
экскурсии по Санкт-Петербургу.

А вечером в Белом зале 
Санкт-Петербургского Политех-
нического университета состо-
ялась церемония награждения 
победителей III Всероссийско-
го конкурса «Корпоративный му-
зей». Конкурсанты волновались 
не зря, конкуренция была жёст-
кой. Не всем улыбнулась удача. 

А вот музей истории АО «Соли-
камскбумпром» был удостоен 
в своей номинации специально-
го приза! 

Поздравляем наш музей 
и отдел по связям с обществен-
ностью! Поздравляем всех, кто 
принял участие в подготовке 
к изданию книги «Память жива»! 
Поздравляем всех бумажников! 
И благодарим руко водство пред-
приятия за возможность участия 
в таком значимом конкурсе.

Елена Налётова

 Награда

У НАС – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ!
Третий Всероссийский конкурс корпоративных 
музеев несколько растянулся по времени из-за 
эпидемиологической ситуации. Защита конкурсных 
проектов и голосование прошли в онлайн-формате. 
Поэтому несказанно обрадовала новость, что подведение 
итогов конкурса пройдёт очно в Санкт-Петербурге.

НАВИГАТОР

Организаторы Форума 
III Всероссийского конкурса 
корпоративных музеев вели 
видеосъёмку деловой программы 
и церемонии награждения. Вы можете 
«побывать» на этих мероприятиях, 
пройдя по ссылкам:  
https://www.youtube.com/
watch?v=xKl8VTbsyBY, 
https://www.youtube.com/
watch?v=Vi6P8S3RuTI, 
https://youtu.be/jcHibP9ubdw.
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 Начата модернизация сеточных 
столов БДМ №№ 9,10,11,12 
с целью их перевода 
на синтетические сетки. 
Для модернизации сеточных 
столов было закуплено 
оборудование финской фирмы 
«Валмет».

 Создана лаборатория 
технической 
диагностики, основал: 
В.И. Баранов.

 Начинает действовать 
совет по профилактике 
правонарушений.

 Для смотра художественной 
самодеятельности 
каждый цех готовил хоровой 
коллектив, танцевальную 
группу, чтецов, солистов, 
выступление ансамблей.

 Создан цех 
централизованного 
ремонта,  первый начальник 
Ю.П. Кошкин.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19771976

 Событие

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ?  
НЕТ, ЗВЁЗДЫ!

Ещё долго мы будем ощущать 
последствия коронавируса. Люди 
понемногу привыкают к проведе-
нию массовых мероприятий в ре-
жиме онлайн. Не стала исключе-
нием и «Ярмарка талантов». Вот 
уже более 10 лет конкурс прово-
дится для работников АО «Соли-
камскбумпром», ЧДОУ ЦРР 
«Соликамскбумпром», ООО 
«Соликамская ТЭЦ». 

В этом году в конкурсе две но-
минации: «Звёздный юбилей», 
в котором представлены номера, 
посвящённые 80-летнему юби-
лею предприятия и «Звёздный 
баттл». Почему впервые появи-
лась вторая номинация? Потому 
что есть яркие номера, которые 
запомнились зрителям и их дей-
ствительно хочется пересмотреть.

Впервые в этом году конкурс 
прошёл в видеоформате. Он име-
ет свои плюсы — конкурсантов 
увидели не только коллеги и род-
ные, как обычно в зале ДК «Бу-
мажник», но жители города, дру-
зья, родные с разных уголков 
земного шара. Наших звёзд уви-
дели несколько тысяч человек 
в ВКонтакте. Общее количество 
просмотров всех номеров соста-
вило более 100 000 тысяч, участ-
ники получили 10 000 лайков 
как знак признания их таланта, 
было более 500 позитивных ком-
ментариев, более 400 репостов, 
которые ещё больше расширили 
зрительскую аудиторию!

Для многих работников наше-
го предприятия этот конкурс стал 

глотком свежего воздуха. Да уж, за-
сиделись мы в четырёх стенах с этой 
пандемией. Это праздник для креа-
тивных и талантливых, он дал воз-
можность раскрыться и проявить 
себя в творческом плане, ведь наша 
жизнь — это не только работа. 
И огромное спасибо руководству 
АО «Соли камскбумпром» за под-
держку конкурса.

3 мая состоялось награждение 
участников. В 80-летний юби-
лей предприятия членами жюри, 
под руководством директора 
по социальным вопросам и вза-
имодействию с органами власти 
АО «Соликамскбумпром» Люд
милы Валерьевны Фисюк, было 
решено, что все конкурсанты 
«Ярмарки талантов» становятся 
дипломантами. Номера настолько 
понравились зрителям, что жюри 
не могло поступить иначе. 

Лана Веткина

Вот и закончилась «Ярмарка 
талантов». Подведены 
итоги. Остались позади 
и волнение участников, 
и ежедневные обсуждения 
выступлений в соцсетях.

 Доска почёта

20-летний юбилей своей трудовой деятельности 
в АО «Соликамскбумпром» этим летом будет отмечать 
Татьяна Владимировна Ведерникова, инженер 
по подготовке кадров и организации труда отдела кадров. 
Сегодня ей есть что вспомнить, и есть чем гордиться.

ЛЮБИТЬ РАБОТУ 
И УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ

Татьяна Владимировна 
рассказывает: «В 2001 году 
я устроилась работать на ком-
бинат. Эту дату я помню — 
профессиональная привычка. 
6 июля будет ровно 20 лет. 

Хочу сказать «Спасибо!» 
моим наставникам, тем, кто 
помог мне освоить профессию. 
Основам кадровой работы об-
учали Любовь Семёновна 
Патрушева, Людмила Ана
тольевна Зиновьева, Анна 
Леони довна Клатт, Наталья 
Васильевна Паничева. 

Начала я работать техни-
ком по учёту кадров в ЦЦР. 
В цехе со мной работала ин-
женер по нормированию 
труда и заработной пла-
ты — Людмила Анатольев
на Ершова и экономист Юлия 
Валерьевна Скачкова. Кол-
лектив в ЦЦР у нас был друж-
ный, сплочённый. Мы до сих 
пор при встрече тепло здоро-
ваемся, а у многих наших ре-
монтников я всё ещё помню 
табельные номера. 

После объединения РМЦ 
и ЦЦР стала техником по учё-
ту кадров ремонтного произ-
водства, а сюда — в ДМП при-
шла работать 31 декабря 
2005 года».

Должность Татьяны Вла-
димировны скучной уж точно 
не назовёшь. Как инженер от-
дела кадров она курирует дре-
весно-массное производство. 
Это одно из основных подраз-
делений предприятия. Татьяна 
Владимировна отлично знает 
технологический процесс ра-
боты ДМП, что помогает ей 
выполнять свои обязанности. 
Важная особенность работы 
кадровика в цехе — это сво-
евременное обеспечение про-
изводства кадрами. На мой 
вопрос: «Какое качество обя-
зательно должен иметь ка-
дровик?»  Татьяна Владими-
ровна, улыбаясь, отвечает: 
«Он должен быть стрессо-
устойчивым, любить работу 
и уважать людей! ДМП — это 
непрерывный цикл производ-
ства, поэтому  для своевре-
менной работы с кадрами цеха 
я должна быть круглосуточно 
на связи, чтобы в любой мо-
мент, когда потребуется най-
ти замену, скомплектовать 
смену».

Эти слова подтвержда-
ет Анд рей Анатольевич Ува
ров, и.о. начальника произ-
водства: «У нас в цехе более 
150 человек. Кадро вик должен 

работать с этим большим кол-
лективом, помогать техноло-
гам — найти, организовать ра-
ботников во время отсутствия,  
очередных отпусков или боль-
ничного. Всем этим занимается 
Татьяна Владимировна. Как че-
ловек трудолюбивый и ответ-
ственный, она душой «болеет» 
за дело». 

Общаться с людьми ей по-
могает образование психоло-
га. «Мне нравится работать 
с людьми», — поясняет Та-
тьяна Владимировна.  «Мне 
интересно к каждому нахо-
дить свой — индивидуальный 
подход. К кому-то можно об-
ратиться с шуткой, а к кому-
то — строго официально. Мы 
стараемся помогать друг другу, 
сохранить доброжелательную 
и рабочую атмосферу».

С этим соглашается 
Оксана Александровна Солу
нина, инженер по нормирова-
нию труда отдела труда и за-
работной платы: «Я и Татьяна 
Владимировна относимся 
к единой службе — кад ровой. 
Специфика работы наших от-
делов связана с людьми, с ор-
ганизацией труда, и в целом, 
очень тесно переплетается 
между собой. Нам приходится 
постоянно взаимодействовать. 
С Татьяной Владимировной 
работать легко и комфортно. 
Она как высококвалифици-
рованный специалист может 
ответить на любые возника-
ющие вопросы, а некоторые 
мы решаем сообща. Она всег-
да на позитиве, приветлива 
и дружелюбна. Может «по-
юморить», что иногда про-
сто необходимо и в работе, 
да и в жизни в целом».

Светлана Мельникова 

МНЕНИЯ

Людмила ТОТЬМЯНИНА, 
ведущий специалист 
по охране труда ООТ и ПБ:
— Очень благодарна тем, 
кто придумал всё это. 
Оказывается, как много у нас 
в АО «Соликамскбумпром» 
талантов. Спасибо орга-
низаторам, коллективу 
ДК «Бумажник»!

Ольга ВАХОНИНА, 
электрослесарь СТЭЦ:
— Хочется снова и снова 
благодарить от души всех 
организаторов и кто был 
причастен к этому конкур-
су. Очень здорово, что мы 
с дочками смогли участво-
вать в этом замечательном 
конкурсе! Даже церемония 
награждения прошла очень 

тепло и уютно! А какие нам 
остались на память дипло-
мы — это просто супер! 
Будем ждать и, конечно же, 
участвовать в следующих 
конкурсах!

Наталья ПЛОТНИКОВА,  
ветеран 
АО «Соликамскбумпром»:
— Благодаря «Ярмарке 
талантов» происходит 
волшебное перевоплощение 
людей. Хочу отметить 
Александра Чулина и Алексея 
Комкова. Они с достоинством 
держат себя на сцене, поют  
песни с глубоким смыслом. 
Я в восторге от таких людей, 
которые могут и работать 
хорошо, и раскрыть себя 
в творчестве.

НАВИГАТОР

Фотографии вы найдёте 
в фотоальбоме «Награждение 
по итогам конкурса «Ярмарка 
талантов» https://vk.com/
album-141124834_277728143

ИТОГИ КОНКУРСА

В номинации «ЛИТЕРАТУРНО-
ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»:
 «Звёздный баттл»
Иосиф Гейер, СТЭЦ – 1 место
Людмила Зикеева, ОГМ – 2 место
 «Звёздный юбилей»
Александр Хлызов, ООТ и ПБ – 
1 место
Вероника Пермякова, ОПР – 
2 место
Николай Бухаринов, ОТПС и Р – 
3 место
Коллектив д/с № 22 – 1 место

В номинации «ВОКАЛ»:
 «Звёздный баттл»
Ольга Белан, транспортный 
отдел – 1 место
Лариса Полежаева, ОК – 2 место
Владислав Чалин, ЦМТОП – 
3 место
Квартет работников 
АО «Соликамскбумпром» «Жар-
птица» – 1 место
Вокальный самодеятельный 
коллектив КСЦ «Апрель» – 
2 место
 «Звёздный юбилей»
Наталья Симонова, бухгалтерия – 
1 место
Найле Музафарова, музей 
истории СБП – 1 место
Александр Чулин, РМЦ – 3 место
Алексей Комков, ЦЦР – 3 место
Николай Выгузов, КСЦ – 3 место
Ольга, Елена и Екатерина 
Вахонины, СТЭЦ – 1 место
Вокальный самодеятельный 
коллектив КСЦ «Апрель» – 
2 место

В номинации «ХОРЕОГРАФИЯ»:
 «Звёздный баттл»
Роман Стариков, СТЭЦ – 1 место
Светлана Ласенкова, ЛСП – 
2 место
Коллектив д/с № 25 – 1 место
Анна и Кристина Глебовы, 
энергоцех – 2 место
 «Звёздный юбилей»
Сборная команда 
АО «Соликамскбумпром» – 1 место

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 
получили семья Вахониных 
и коллектив д/с № 25.
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Подумала — развеюсь, 
встречусь со знакомыми, послу-
шаю песни. Наш Дом культу-
ры «Бумажник» я люблю. Мне 
в нём уютно: и потому что краси-
во, и потому что куда ни глянь — 
знакомые лица. А ещё в ДК 
тебе рады. Рады и в гардеробе, 
и в фойе, и при входе тебя встре-
чает сама директор — Вера 
Евгень евна Нассонова. Обая-
тельная, приветливая, настоя-
щая хозяйка, которая каждому 
найдёт доброе слово.  И ты уже 
точно знаешь — тебя здесь жда-
ли! Ей отдельное спасибо!

И вот мы в зале — хоро-
шие места, знакомые лица во-
круг. Начался концерт. Песни 
сменяли одна другую: русские 

народные, лирические, совре-
менные, шуточные. На любой 
вкус. Костюмы яркие, песни 
звонкие! Замечательно!

Но самое главное, ты видишь 
людей в ансамбле, которых зна-
ешь! Вот — повар. Вот — свар-
щик. А вот — бухгалтер, кадро-
вик, музейный работник. И все 
стараются — дарят вместе с пес-
ней нам частичку своей души. 
Хорошо и нам на душе.

Выступают дети. Громкие, 
звонкие, яркие, счастливые. 
В красивых костюмах и с отлич-
ным настроением. В конце песня 
о войне, которую поют несколь-
ко поколений: совсем детки, дети 
постарше и взрослые. Патрио-
тично и трогательно до слёз!

После концерта мы обме-
ниваемся мнениями. Понрави-
лось и моему мужу, который по-
шёл за компанию, и всем моим 
знакомым. Отдохнули, попели 
вместе с артистами, порадова-
лись друг другу, пообщались со 
знакомыми артистами вне сце-
ны. Каждый мысленно побла-
годарил руководителя ансамбля. 
И в хорошем настроении пошли 
домой. 

Мы точно знаем, что на сле-
дующий концерт мы с мужем 
обязательно пойдём, и всем 
советуем.

Наталья Плотникова

27 апреля прозвучали всем 
известные песни в исполне-
нии солистки Пермского гу-
бернского оркестра Натальи 
Сафиулиной. В этот вечер 
наш белый рояль тоже не ску-
чал. На нём артистке акком-
панировала Гульназ Гарипо
ва, солист ка Пермской краевой 
филармонии. Исполнительницы 

подарили слушателям вдохно-
вение и радость. В ответ им зву-
чали громкие аплодисменты 
и крики «Браво!».

А 30 апреля Пермский театр 
«КТО» представил комедию 
«Мужики». 

Возможно, кто-то сомне-
вался провести ли пятничный 
вечер в компании «мужиков», 
но кто-то не раздумывая, согла-
сился. И не прогадали! Отлич-
ное настроение было гаранти-
ровано. Зрители были в полном 
восторге: «Здорово! Класс-
но! Весело, с юмором!». Так 
что до скорой встречи! Двери ДК 
всегда открыты!

Вера Киприна

  Территория культуры

«АПРЕЛЬ» —  
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

ТИШИНА УШЛА

Так уж сложились обстоятельства, что два месяца меня не было дома в Соликамске. 
Вернулась, и меня пригласили на отчётный концерт вокальной группы «Апрель», 
выступление которой я никогда не видела. Я согласилась.

После долгой зимней 
тишины в стенах Дома 
культуры «Бумажник» 
с новой силой раздаются 
звуки музыки, смеха, 
аплодисментов. Вместе 
с весной ожила и сцена ДК. 

НАВИГАТОР

4 мая на «Соликамск-ТВ» был 
показан сюжет о первом отчётном 
концерте вокального коллектива 
«Апрель» АО «Соликамскбумпром».  
Этот видеосюжет можно посмотреть 
и на сайте предприятия  
https://www.solbum.ru/video/
VideoNews.php

 Наша история

Веду поиск родных 
фронтовиков 
увековеченных 
в Книге памяти, ищу 
родных тыловиков. 
Вера смотрит со старой 
фотографии. Она — кто? 
Нет, не фронтовичка. 
Девочка, просто девочка, 
перенёсшая войну.

ВЕРА

Не знаю всех подробно-
стей жизни её. Как дитя ма-
лое складывает мозаику, так 
выкладываю по давним рас-
сказам Веры своё маленькое 
повествование.

Двиницу сковало льдом, 
в лесу засыпало, в дерев-
не тоже. Мороз поскрипыва-
ет, а в избе ктой-то попискива-
ет. Верочка родилась у Павлы 
и Фёдора Крохиновых. Трид-
цать второй год. 

Крестьянские дети в рабо-
те скоро подрастают. Вероч-
ке 6 лет, много чего усвоила, 
помогает и порядок навести, 
и пироги маме пособит испечь. 
А ещё любит с братом Лёнькой 
ловить рыбу в быстрой Дви-
нице. Рыбка Лёне попадает-
ся так себе, Вере и вовсе ниче-
го, ждать истоскуешься. Домой 
пора! Не-е-ет! Удочку рвану-
ло. «Вера! Подсекай!» Бьётся 
на крючке рыбина под 5 кило-
грамм. Исходит блеском в за-
катных лучах. Отец дома смеёт-
ся: «Кто ж рыбак у нас в семье? 
Вера, конечно!»

Через два года школа! При-
ветливая, деревянная школа. 
Стоит на пригорочке. Дорож-
ка к ней ведёт через пшенич-
ное поле. Колокольчик звенит, 
на уроки зовёт. Замечатель-
но после занятий дома выпить 
огромную кружку парного мо-
лока от своей коровки, закусы-
вая хлебом с солью. 

Новый 41-й год встретила 
ребятня в Кадниковском райо-
не Вологодской области весе-
ло, на школьной ёлке, с при-
топом-прихлопом, с песнями. 
(К сожа лению, забыла точное 
название деревни).

«Лёнька! А вдруг Гитлер 
на нас нападёт?» «Не-а, он это… 
пакт подписал. Не бойся!» До 
лета дожили, каникулы наста-
ли. В 41-м хлеба стеной сто-
яли, колосья от тяжести гну-
лись. Грибов пошло изобилие 
дикое. Старики не радовались: 
«Сколько грибов — столько 
гробов».

Осталась Павла с Мане-
фой, Марией, Лёней, Верой. 
Рассказывать что? Как у боль-
шинства, вроде. Фёдор воюет, 
Павла в колхозе. Домой явит-
ся позднёшенько никакая, так 
сказать. Сёстры так же. 

Вера с Лёнькой главные 
по «домашке» — сварить, 

прибрать, воды натаскать, 
дров, печь истопить. Вера же 
и в школе отличницей была, 
аккуратисткой.

Отцу письмо отпишут, 
он в ответном похвалу по-
шлёт. До 43-го письма были, 
а зимой — как обрезало. Пав-
ла извелась. К концу зимы 
почтальонка «треуголочку» 
принесла. Обратный адрес не-
знакомый. Батюшки, Федя 
с тяжёлым ранением в Перми 
в госпитале. Слёзы на листо-
чек капают. Свидеться бы! 
(В мирное-то время трое су-
ток «пилить» до этого Урала). 
Павле, однако, решимости 
не занимать.

Вера со школы пришла, 
дверь отворила… Ай-ай-ай, чего 
с пустого живота не помере-
щится. Так и нет, в самом деле. 
Мама где-то белой муки раздо-
была, ценность смогла продать. 
«Мама, а кому это? Дай кусо-
чек». «Нет, Верочка, это папе 
в госпиталь, испеку да иссушу 
сухарями, чтоб отвезти». Папе, 
так папе.

Била поклоны Павла пред-
седателю. Отпустили в Пермь. 
Детва одни остались. Вера 
в день на работе, а ночью одо-
леет: «Папа раненый. Ой, вдруг 
маму в пути ранит или убьют?»

Свиделась Павла с Фёдо-
ром. Довезла жена дорогой го-
стинец. В последний раз об-
нялись — года не прошло, 
похороночку прислали.

Вера Крохинова зимой 
1956 года приехала по рас-
пределению после окончания 
Соколь ского ЦБТ на Соликам-
ский бумкомбинат. Работала 
в бумцехе № 1 дежурным элек-
триком бумагоделательных ма-
шин. Впоследствии не один де-
сяток лет работала на ТЭЦ 
«две трубы».

Последние годы жизни ста-
ла москвичкой и председателем 
Совета ветеранов московского 
района, в котором проживала.

А ещё я часто вспоминаю 
Моховикову Веру Фёдоровну, 
когда пеку пироги. Лучшей тра-
дицией у неё было — напечь 
пирожков с разной начинкой 
огромный таз и обзвонить всех 
подруг, приглашая к самова-
ру. 9 мая исключением не было. 
Вспомню её и нынче.

Ольга Шишкина

СПРАВКА

В декабре 2018 года в Доме культуры «Бумажник» создан 
вокальный коллектив «Апрель», уникальный по своему составу. 
«Апрель» объединяет работников АО «Соликамскбумпром» 
разного возраста, разных профессий. Руководит группой педагог 
по вокалу Светлана Васильевна Лужбина.


