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ИДЕЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Своим мнением о традиции проведения субботника  
делятся работники предприятия.

НАСТОЯЩИЙ «ЗВЕЗДОПАД»
Верьте - не верьте, но в прошедшее воскресенье 
в ДК «Бумажник» прошёл звездопад.

Мероприятие проводится по 
инициативе президента АО «Соли
камскбумпром», депутата Законо
дательного Собрания Пермского 
края Виктора Ивановича Бара-
нова и при поддержке предпри
ятия. Это традиция, направлен
ная на привлечение внимания 

молодёжи к престижу рабочих 
профессий и поддержку лучших 
студентов и преподавателей сред
него профессионального образо
вания  (СПО) Верхнекамья.

Открыл мероприятие проф
ориен тацион ный блок, организо 

ванный для школьников выпуск
ных классов. На четырёх интер
активных площадках студенты 
и преподаватели СПО Соли
камска в интересной и доступной 
форме рассказали о своих учеб
ных заведениях. Будущие абиту
риенты задавали вопросы, чтобы 

получить максимальный объём 
информации и определиться с вы
бором, куда пойти учиться. 

Второй блок включал в себя 
торжественную церемонию на
граждения педагогов и студентов, 
вручение ценных памятных подар
ков и творческие номера. В зале 
собрались более трёхсот педаго
гов и студентов Соли камска, Чер
дыни, Красновишерска, а также 
школьники Соликамского город
ского округа. 

НА ОЛИМПЕ ЛУЧШИЕ
 Событие

20 мая в ДК «Бумажник» прошла ежегодная торжественная церемония 
«PROFOLYMP – 2022». Здесь чествовали лучших студентов и педагогов 
среднего профессионального образования, которые вкладывают всю свою 
силу и энергию в развитие и процветание Верхнекамья. 

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

ПРИМИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ!

Приглашаем принять уча
стие во Всероссийской ак
ции «Освободим Россию 
от табачного дыма!», кото
рая состоится с 28 по 31 мая 
на сайте www.ropniz.ru 
или www.gnicpm.ru. Нужно 
распечатать надпись «Я за неку
рящую Россию. А ты?» Сфото
графироваться с ней и выложить 
в социальные сети с хештегом 
#РОССИЯ НЕКУРИТ. Также 

можно отправить свои фото
графии, родных, друзей, кол
лег с темой письма #РОССИЯ
НЕКУРИТ по адресу: 
info@ropniz.ru.

Напоминаем, Всемирный 
день без табака — это между
народная акция по борьбе с ку
рением, которая ежегодно про
водится во всем мире. День 
был установлен в 1987 году 
Всемирной организацией 

здраво охранения для привле
чения глобального внимания 
к табач ной эпидемии и её смер
тельным последствиям. 

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

31 мая проводится международная акция — 
Всемирный день без табака.
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В ТОП-10
Город Пермь вновь вошёл в де-

сятку лидеров по уровню разви-
тия государственно-частного 
партнёрства, поднявшись по ито-
гам рейтинга за III квартал про-
шлого года с 10-го на 6-ое место.

— ГЧП — один из наиболее 
эффективных механизмов, позво
ляющих улучшать качество жизни 
людей, особенно при реализации 
крупных инфраструктурных про
ектов. Этот механизм позволяет 
привлекать федеральные сред
ства на строительство значимых 
соцобъектов, высвобождая фи
нансирование, зарезервированное 
в нашем бюджете, чтобы исполь
зовать его для реализации других 
проектов, на которые деньги пред
усмотрены не были. Кроме того, 
ГЧП даёт возможность возводить 
объекты в более сжатые сроки, — 
подчёркивает Дмитрий Махонин.

Всего на сегодняшний день 
в Прикамье реализуется 106 про
ектов ГЧП. Общий объём инве
стиций составляет 53,2 млрд руб, 
из них 30,2 млрд руб. — частные 
инвестиции. Большее число проек
тов реализуется в сфере жилищно
коммунального хозяйства: 82 
из 106. Ещё 19 проектов — в со
циальной сфере, пять — в сфере 
транспортной инфраструктуры. 
На муниципальном уровне реали
зуется 95 проектов, на региональ
ном уровне — 11. 

Свыше 9 тысяч
— В вузах Прикамья в 2022–

2023 учебном году выделено 
9 226 бюджетных мест, — отме-
тили в Министерстве образова-
ния и науки Пермского края. 

Глава краевого Минобра Раиса 
Кассина пояснила, что в предсто
ящем учебном году количество 
бюджетных мест на направления 
бакалавриат и специалитет пре
вышает 6 тыс. Больше половины 
выпускников смогут поступить 
на бюджет, увеличены цифры 
приёма на педагогические и техни
ческие специальности, нефтегазо
вое направление, строительство, 
медицину. Планируется, что в сле
дующем году их число станет ещё 
больше благодаря поддержке фе
дерального Правительства. 

— Новые бюджетные места 
открывают дополнительные воз
можности для набора и обучения 
в ПГНИУ профессионалов прак
тически по всем профилям, ко
торые необходимы для развития 
российской экономики и обще
ства. Одним из приоритетов яв
ляется ITотрасль. Чтобы усилить 
подготовку кадров в этой сфере, 
в вузе создан Институт компью
терных наук и технологий, — от
метили в ПГНИУ. Так, в этом 
учебном году здесь открываются 
уникальные для России магистер
ские программы «Метеорологи
ческое обеспечение экономиче
ской деятельности и управления 
территориями», «Общественная 
экология и публичная политика» 
и «Цифровое государство». 

Ректор ПГНИУ Дмитрий Кра-
сильников отметил, что ITотрасль 
российской экономики испыты
вает кадровый голод. Новая струк
тура призвана повысить уровень 
участия ПГНИУ в реализации го
сударственной политики по разви
тию кадрового потенциала отрасли.

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

Номинация «Педагоги-профессионалы»: награждение проводит Л.В. Фисюк, директор по социальным вопросам и взаимодействию с органами власти
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Продолжение. Начало на стр. 1

Следим 
за динамикой 
уровня воды

На 26 мая в зоне подтопле-
ния остаются две придомовые 
территории (огороды) п. Тюль-
кино, три придомовые террито-
рии (огороды) г. Соликамска, 
с населением менее 10 человек. 

По прогнозу Пермского ЦГМС 
ожидается, что опасное гидроло
гическое явление в ближайшие 
сутки сохранится. Жители Соли
камского городского округа, нуж
дающиеся в помощи, могут обра
титься по телефону ЕДДС СГО 
8 (34253) 4-87-21.

«LUKошко 
с историями»

Этот проект Мемориального 
ботанического сада Г.А. Демидова 
стал победителем XXI конкурса 
социальных и культурных проек-
тов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Проект предлагает благоу
стройство экспозиционного участка 
на целинной территории ботаниче
ского сада Г.А. Демидова площадью 
1648 кв. м. В рамках проекта будет 
создана уникальная  территория, где 
будут высажены редкие виды рас
тений и установлены артобъекты 
ботанической, исторической, тури
стической направленности. Также 
проект предусматривает установку 
информационных стендов, которые 
будут рассказывать об учёных, бла
готворителях, организациях, ока
завших влияние на развитие соли
камского ботанического сада. 

Здесь во время экскурсий бу
дет уделяться большое внимание 
не только вопросам экологии и бо
таники, но и истории сада, города, 
края, туристическим объектам 
Соликамска. 

ГИБДД: Сверху 
видно всё!

В СГО нарушение Правил 
дорожного движения фиксиро-
вали с помощью аэростата. 

20 и 21 мая на 18 километре ав
тодороги «Соликамск – Красно
вишерск» водители транспортных 
средств могли наблюдать в небе ле
тающий белоснежный аэростат. Та
ким образом Госавто инспекция со
вместно с отделом эксплуатации 
беспилотных летательных аппара
тов и привозных аэростатов Управ
ления Росгвардии по Пермскому 
краю провели профилактическое 
мероприятие по безопасности до
рожного движения, направленное 
на пресечение фактов нарушения 
правил расположения транспортных 
средств на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или обгона.

Водители, совершившие выезд 
на встречную полосу, привлечены 
к административной ответственно
сти по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. По
скольку видео фиксация наруше
ний Правил дорожного движения 
«с неба» является эффективной 
формой профилактической ра
боты, поэтому совместная работа 
Госавто инспекции и Росгвардии 
на территории нашего округа будет 
проводиться ещё неоднократно.

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

https://vk.com/nashsolikamsk

 Городские новости  Событие

НА ОЛИМПЕ ЛУЧШИЕ

— Система профессиональ ного 
образования Прикамья — одна 
из лучших в РФ, — обратилась 
к присутствующим в зале пер
вый заместитель министра обра
зования Пермского края Ната-
лья Евгеньевна Зверева. — Это 
подтверждают наши студенты
победители и призёры нацио
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills). 
Повышается престиж рабочих 
профессий: конкурс на отдельные 
специальности в техникумах и кол
леджах выше, чем в ВУЗах, дохо
дит до 15 человек на место. Бла
годаря учас тию Пермского края 
в национальном проекте «Об
разование» и реализации регио
нальных проектов пермские ссузы 
оснащаются современным высо
котехнологичным оборудованием. 
Безусловно, без участия круп
ных промышленных предприя
тий качественное развитие сис
темы профобразования не было 
бы возможным. Замечательно, 
что у нас и у студентов Верхне
камья есть такой мощный и на
дёжный индустриальный партнёр, 
как АО «Соликамскбумпром».

Высокий уровень преподава
тельского мастерства педагогов 
верхнекамских ссузов был от
мечен наградами Министерства 
просвещения РФ, Министерства 
образования и науки Пермского 
края, Благо дарственными пись
мами главы Соли камского город
ского округа. 

— От всего трудового кол
лектива «Соликамскбумпром» 
я благодарю уважаемых 

педагогов за их бесценный вклад 
в развитие промышленного по
тенциала Соли камска и всего 
Верхнекамья, — искренне ска
зала директор по социальным 
вопросам и взаимодействию 
с органами власти АО «Соли
камскбумпром» Людмила 
Валерь евна Фисюк. — Рабо
тая из года в год, формируя в сту
дентах лучшие профессиональ
ные компетенции, вы позволяете 
нашим предприятиям достигать 
значимых результатов в работе. 
Сегодня важно поддерживать 
студентов, получающих среднее 
профессиональное образование, 
ведь именно эти ребята состав
ляют основной кадровый резерв 
родных городов, будущее произ
водства. Радует, что за годы су
ществования проекта неуклонно 
растёт число талантливых студен
тов и педагогов.

Благодарственными пись мами 
президента АО «Соликамскбум
пром», депутата Зако нода
тельного Собрания Пермского 
края В. И. Баранова и памят
ными подарками предприятия 
за стремление к профессиональ
ному совершенству, освоению 
новых компетенций и личност
ному росту были награждены бо
лее ста педагогов и студентов. 

Лучших студентов награждали 
успешные руководители струк
турных подразделений предпри
ятия: начальник отдела информа
ционных технологий Владимир 
Брунович Кем, начальник авто
транспортного цеха Анд рей Бо-
рисович Мальцев, заместитель 
главного инженера по охране 

труда и промышленной безопас
ности Александр Александрович 
Хлызов. Своё первое професси
ональное образование они полу
чили в техникумах.

Награждение проходило дина
мично. Один за другим на сцену 
поднимались педагоги и сту
денты под бурные аплодисменты 
зрительного зала. Самые та
лантливые и перспективные 
из студентов получили при
глашение на трудоустройство 
в АО «Соликамскбумпром». 

Главную награду «PROF
OLYMP» — дипломы и знаки 
«Студент года – 2022» — вручал 
директор по энергоэффектив
ности и энергообеспечению АО 
«Соликамск бумпром» Дмит рий 
Александрович Яшин:

— Сейчас на сцене стоят 
шесть студентов, каждый из них 
является лучшим в своём тех
никуме или колледже. Но это 
не значит, что кроме них здесь 
больше нет лучших. Дерзайте! 

Думайте нестандартно! Ищите 
свой путь в жизни! Постигайте 
новые профессиональные вы
соты! И пусть награды премии 
«PROFOLYMP» будут доказа
тельством того, что вы — буду
щие лидеры производственных 
предприятий Верхнекамья.

Достойным украшением ме
роприятия стала концертная 
программа, которая состояла 
из выступления молодых арти
стов музыкального проекта «Два 
Миши» и эффектного светового 
шоу барабанщиков. 

«PROFOLYMP – 2022» за
вершился. Все участники и го
сти разъехались. Хочется наде
яться, что каждый унёс собой 
частицу положительного настроя 
и творческой энергии. Возможно, 
ктото утвердился в значимо
сти выбранной им профессии, 
комуто прибавило уверенности 
в своём будущем, а когото наце
лило на личностный рост, дости
жение знаний, совершенствова
ние навыков, реализацию новых 
проектов.

Светлана Мельникова

НАВИГАТОР

Фотографии 
с мероприятия 
можно посмотреть 
на официальном 
сайте 

АО«Соликамскбумпром», 
в соцсетях ВКонтакте 
и Одноклассники:
https://www.solbum.ru/company/
fotogalereya/
https://vk.com/solbumofficial
https://ok.ru/group/

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина БОРОВИК,  
студентка II курса 
Соликамского автодорожно-
промышленного колледжа:
— Сегодня я в первый 
раз присутствую на таком 
мероприятии. Очень понра-
вилось. Сильно волновалась, 
выходя на сцену за наградой. 
Приятно, что моё серьёзное 
отношение к учёбе оценили. 
Возникает желание улучшить 
свои результаты и стремление 
к достижению новых высот. 

Илья ОНОСОВ,  
студент III курса Уральского 
промышленного техникума, 
г. Красновишерск:
— Я впервые прини-
мал участие в церемонии, 

поэтому волнение не пере-
дать словами. Понравилось, 
что мероприятие нацелено на 
молодёжь и поднимает статус 
студентов среднего профес-
сионального образования. 
Такие мероприятия важны для 
нас — студентов. Ощущаешь 
прилив сил, энергии и настро-
ения. Это отличный мотиватор 
для дальнейшего. 

Мария Юрьевна МИРЗОЕВА, 
участница группы поддержки, 
мама студента:
— Когда мне сообщили, что 
моего сына будут награждать — 
я испытала радость и гордость 
за него. Внимание и поощрение 
очень важны и для взрослых, 
и для детей.  Атмосфера в зале 

была очень тёплой, дружеской. 
Большое спасибо организа-
торам за то, что создали такое 
праздничное настроение для 
педагогов и студентов. 

Надежда Геннадьевна 
СОСНИНА, преподаватель 
Чердынского филиала САПК:
— Сегодня я уже второй раз 
поднималась на эту сцену 
за наградой в номинации 
«Педагоги-профессионалы». 
И опять испытала волнение 
и радость. Для педагогов — 
это награда за труд, оценка 
их мастерства. Мы участвуем 
в мероприятии «PROFOLYMP» 
ежегодно. Это для нас стало 
традицией, которую мы ждём 
и готовимся. Важно то, что 

на этой церемонии честву-
ют педагогов, студентов и 
из отдалённых территорий. 
Мероприятие классное, 
прекрасно организованное. 
Большое спасибо за массу 
приятных впечатлений!

Александр Васильевич 
КАПЫЛ, директор 
Соликамского горно-
химического техникума:
— Церемония «PROF-
OLYMP» — визитная кар-
точка «Соликамскбумпром». 
Педагоги и студенты стремят-
ся стать её  номинантами и 
мы, безусловно, ждём этого 
яркого мероприятия, которое 
стало традиционным.

Долгожданный момент — номинация «Студент года»
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ВСЕГДА В ПОЧЁТЕ
«Мастером на все руки» называют человека, который 
обладает мастерством в разных сферах, хорошо 
соображает, схватывает всё на лету. Это устойчивое 
выражение широко и прочно вошло в нашу жизнь. 

С одним из таких мастеров 
я познакомилась в цехе  мате
риальнотехнического обеспе
чения производства — Алек-
сандром Михайловичем 
Лопарёвым.

В АО «Соликамскбумпром» 
он попал в 2005 году с лёгкой 
руки своей супруги — Анны 
Васильевны. В то время  она 
уже несколько лет труди
лась в ЦМТОП кладовщи
ком склада временного хра
нения. Начав свою трудовую 
деятельность в цехе с долж
ности грузчика, за короткое 
время Александр Михайлович 
освоил профессию стропаль
щика, а за тем овладел и про
фессией водителя дизельного 
погрузчика.

Сейчас Александр Ми
хайлович работает стропаль
щиком, максимального, 6го 
разряда, он один из самых 
опытных в цехе. 

— Это у него в трудовой 
книжке записано — «стро
пальщик», — поясняет на
чальник цеха Сергей Нико-
лаевич Черноусов. — На 
самом деле Александр Михай
лович — настоящий профес
сионал, как говорится, «мас
тер на все руки». 6й разряд 
просто так не даётся. У него 
мышление практика. Он вла
деет внушительным набором 
полезных навыков, которые 
час то приходится использовать 
в работе.  

На первый взгляд, стро
пальщику нужно только при
цепить крюк к тяжёлому из
делию, проконтролировать 
его передвижение, отцепить 
оборудование. 

Но на практике всё зна
чительно сложнее, поэтому 
без особых навыков и знаний 
здесь не обойтись. Стропаль
щики нужны на участках, где 
происходит перемещение мас
сивных грузов. Разгружая его 
нужно — «поймать» центр тя
жести, чтобы придать грузу 
подходящее положение, подо
брать стропы в соответствии 

с техническими характерис
тиками и особенностями 
груза, обеспечить надёж
ное крепление,  проконтроли
ровать и провести корректи
ровку действий крановщика, 
а также подготовить площадь 
для расположения перенесён
ного оборудования.  

Ошибка, допущенная на лю
бом из этапов процесса, грозит 
серьёзными проблемами.

— Ситуации, когда Алек
сандру Михайловичу нужно 
быстро соображать и приме
нять смекалку, возникают еже
дневно, — говорит Сергей Ни
колаевич. — Приведу пример: 
доставили к складу груз ве
сом в 42 тонны: упакованный 
в ящик, в дверь не входит. Как 
его перенести в помещение? 
Эту задачу успешно решила 
наша бригада стропальщиков. 

Вот уже 6 лет Александр 
Михайлович является бри
гадиром стропальщиков 
ЦМТОП. Под его руковод
ством бригада добивается по
ложительных результатов.

— Знаю Александра Ми
хайловича давно, под его не
посредственным руководством 
работаю больше года, — рас
сказывает Евгений Юрьевич 
Строкин, стропальщик бри
гады. — Он опытный работ
ник, грамотный бригадир. Он 
сам чётко понимает поставлен
ную перед нами задачу и до
ходчиво объясняет, что нужно 
сделать, чтобы получился луч
ший результат. 

Коллеги отмечают не только 
профессионализм работника, 
но и его спокойный, урав
новешенный характер. Ну, 
а как же без этого, ведь рабо
тает он в коллективе, да и хобби 
у Александра Михайловича 
способствует развитию таких 
черт характера. Давно и безого
ворочно увлечён он рыбалкой 
и охотой, вот и там без спокой
ствия, выдержки и смекалки 
ни как не обойтись.

Светлана Мельникова

 Доска почёта Традиции

ИДЕЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

АО «Соликамскбумпром» 
ежегодно организует уборку 
улиц на прилегающей к пред
приятию территории. Несколько 
дней мая сотрудники АО «Соли
камскбумпром» выходят на суб
ботник. Утром «десант чистоты» 
разбирает грабли, мётлы, ло
паты и отправляется бороться 
с мусором. Старательно чис
тят бумажники улицы Черня
ховского и Коммунистическую, 
территорию вокруг своего очага 
культуры — ДК «Бумажник». 

— В субботниках в последние 
два года у нас участвуют в основ
ном сотрудники отделов, служб 
главных специалистов. То есть 
люди не занятые на прямом про
изводстве, — прокомментировала 
начальник отдела управления де
лами и делопроизводства Свет-
лана Михайловна Матвеева. — 
Исключение — автолесовозный 
цех. Они участвуют всегда. Время 
проведения субботников совпа
дает с окончанием зимней вы
возки леса, и работники цеха мо
гут помочь в уборке территории, 
прилегающей к предприятию.

Субботник — очень важное 
мероприятие. Не только про
мышленная площадка должна 
быть ухоженной, но и улицы, ве
дущие к предприятию, к ДК «Бу
мажник». Это часть имиджа 
предприятия. Поэтому, ка
кими бы не были объёмы теку
щей работы, все руководители 

организуют работу в отделе та
ким образом, чтобы ктото 
из специалистов мог обязательно 
принять участие в субботнике. 

В этом году сотрудники выхо
дят на уборку улиц в течение че
тырёх дней. Отвечает за организа
цию и руководит работами Елена 
Александровна Ябурова, кладов
щик ОУД и Д. Каждый день на суб
ботник выходят около 30 человек. 

Мы благодарим автотранс
портный цех за обеспечение необ
ходимой техникой — погрузчиков, 
КАМАЗов. Также мы благодарны 
работникам авто лесовозного цеха 
за большую помощь в погрузке му
сора. В этом году проявил иници
ативу и принял участие в суббот
нике наш Совет ветеранов. Они 
с большим энтузиазмом вышли 
на уборку и поработали на славу. 

Спасибо всем работникам 
и ветеранам, участвовавшим 
в субботнике!

Елена Налётова

Весной так хочется 
поскорее увидеть вокруг 
себя зелёную траву. 
Но в глаза бросаются 
прошлогодняя листва и 
мусор. Чтобы избавиться 
от этой унылой серости, 
просто необходимо 
всем дружно выйти 
на субботники.

МНЕНИЕ

Татьяна Петровна ШВЕЦОВА, 
экономист отдела 
экономического анализа и 
планирования:
— В субботнике я участвую 
не первый раз. Выхожу с удо-
вольствием. Это возможность 
сменить вид деятельности. 
Вместо кабинетной работы 
с документами — физический 
труд на свежем воздухе. Мне 
нравится, что прилегающая 
к предприятию территория 
выглядит после субботника 
чистой, ухоженной. Приятно 
ходить на работу и с работы 
по прибранным улицам.

Иван Иванович ШВЕЦОВ, 
водитель автомобиля 
автолесовозного цеха:
— Срочной работы у меня 
в этот день в цехе не было, 
поэтому, когда предложили 
в субботнике поучаствовать, 
охотно согласился. Хорошая 
традиция, когда все вместе 
люди выходят порядок вокруг 
навести. Я в субботниках ещё 
пионером участвовал. Почему 
не поработать всем на пользу?

Андрей Иванович Цыпуштанов, 
водитель автомобиля 
автолесовозного цеха:
— Я традицию проведения 
субботников тоже поддержи-
ваю. Охотно участвую. Если 
вокруг чисто, то и настроение 
у людей хорошее. 

Ольга Владимировна 
ТАТАРИНОВА, инженер-
конструктор технологического 
бюро проектно-
конструкторского отдела:
— На субботнике я не была 
уже несколько лет. Сегодня 
вот вспомнила, что такое 
субботник. Традиция их про-
ведения, думаю, никогда не 
устареет. Люди, работающие 
в разных структурных под-
разделениях, объединяются 
общим добрым делом — 
очищают от прошлогодней 
листвы, мусора территорию 
вокруг предприятия. Результат 
радует. Настроение у всех 
хорошее, и было бы ещё 
лучше, если бы солнышко 
выглянуло.
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ПРИГЛАШАЕМ

Детская школа искусств города Соликамска 
приглашает в виртуальный концертный зал. 
Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» откроется 
концертом Национального филармонического оркестра России. 
Выдающийся скрипач и дирижёр, народный артист СССР, 
«Артист мира ЮНЕСКО» Владимир Спиваков в этот торжественный 
вечер встанет за пульт возглавляемого им оркестра.

Прямая трансляция из ДК Солдатова состоится  
6 июня в 19 часов. Ждём всех любителей классической музыки.
В программе:
  П. Чайковский. Сюита из балета «Лебединое озеро»;
  П. Чайковский. Сюита из балета «Щелкунчик»;
  И. Стравинский. Сюита из балета «Поцелуй феи»;
  П. Чайковский. Сюита из балета «Спящая красавица».

Предварительная запись по тел. 8 (34 253) 5-24-86.  
Вход свободный. г. Соликамск, ул. Набережная, 97.
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По инициативе президента 
АО «Соликамскбумпром», депу
тата Законодательного Соб рания 
Пермского края Виктора Ивано-
вича Баранова и при поддержке 
предприятия здесь состоялся 
I Межмуниципальный конкурс 
детского творчества «Зажигаем 
звёзды». Название для конкурса 
выбрано недаром, ведь звёзды — 
это символ успеха и таланта. 

22 мая 2022 года 22 коллек
тива боролись за призовые места. 
Считается, что цифра 2 — это 
символ гармонии. А она рожда
ется из борьбы противополож
ностей. Вот и конкурсная про
грамма была насыщена самыми 
разно образными номерами. 

Почувствовать масштаб меро
приятия вам помогут цифры. 
Более 1200 гостей побывали 
в «Бумаж нике» в этот день. 
710 детей приняли участие в кон
курсе. 160 творческих номеров 

было представлено на сцене. Та
кой «звездопад» увидишь не каж
дый день.

Своими впечатлениями с нами 
поделилась Инна Николаевна По-
пова, музыкальный руководитель 
детского сада № 25 ЧДОУ «ЦРР 
АО «Соликамскбумпром»:

— Узнала о конкурсе 
через страницу ДК «Бумажник» 
в Контакте. Не было никаких со
мнений — надо выступать. Наша 
«звёздочка» Настя Гузан была 
сегодня в первый раз на такой 

большой сцене. Очень пережи
вали, долго и упорно готовились, 
репетировали, и дебют получился 
удачный. Настя стала лауреатом 
II степени в номинации «Эстрад
ный вокал». Очень рады и горды 
этим достижением!

В конкурсе участвовали 
и «хозяева» — вокальная студия 
«Мелодия», которая является 
одним из самых ярких творческих 
коллективов ДК «Бумажник». 
Вот что рассказала нам Юлия 
Юрьевна Немкова, руководи
тель коллектива:

— В конкурсе участвовали 
дети групп «Радуга», «Жемчу
жинки» и «Киндер». Мы испол
няли песни в разных номинациях. 
Но, несмотря на то, что и номера 
были готовы, и сцена для нас 
родная, волновались все сильно. 
Не ожидали, что возьмём Гран
при конкурса. Это был для нас 
приятный сюрприз. А теперь 
мы готовимся к участию во Все
российском конкурсе «Жемчу
жина Урала – 2022», который 
пройдёт в воскресенье в Перми.

Хотим пожелать юным та
лантам и их руководителям — 
не останавливаться, а покорять 
всё новые и новые творческие 
вершины!

Светлана Мельникова

 Территория культуры

ДК «Бумажник» по праву 
считается центром 
культурной жизни 
Соликамска. Не успели 
отзвучать фанфары 
Профолима, как его 
двери открылись для 
представителей творческих 
коллективов.

Участие в Спартакиаде трудящихся Соликамского 
городского округа стало давней традицией 
коллектива АО «Соликамскбумпром».

27 мая — Общероссийский день библиотек. Чтобы эта дата запомнилась, предлагаем 
вам ответить на вопросы небольшой литературной викторины. 

НАСТОЯЩИЙ «ЗВЕЗДОПАД» ДОСТОЙНАЯ 
ПОБЕДА!

ЕСТЬ ТАКОЙ ПРАЗДНИК!

 Спорт

Ежегодно спортсменылю
бители предприятия соревну
ются за звание лучших и до
стигают значимых результатов. 
Всех их объединяет любовь 
к спорту, здоровому образу 
жизни, целеустремлённость 
и активная жизненная позиция.

И снова радостная новость 
для всех болельщиков и люби
телей спорта со Спартакиады 
трудящихся. 22 мая коллек
тивы физкультуры СГО выяв
ляли сильнейших в настольном 
теннисе. В первой группе сорев
новались команды АО «Соли
камскбумпром», ПАО «Урал 

калий», ОАО «СМЗ», ООО 
«Уралкалийремонт». 

Наше предприятие пред
ставляли Наталья Николаевна 
Жунёва, промывщик целлю
лозы КВУ, Андрей Рашидович 
Фасхутдинов, машинист бу
магоделательной машины БП 
№ 2, Дмитрий Александро-
вич Яшин, директор по энерго
обеспечениию и энергоэффек
тивности. В упорной борьбе 
они показали лучшую игру 
и как итог — первое место 
в группе. Поздравляем!

Лана Веткина

 Этот персонаж живёт в лесу, 
любит ходить в гос ти к друзьям 
и всегда не прочь подкрепиться.
 Маугли, «Книга джунглей»
 ВинниПух, «ВинниПух и 

всевсевсе»
 Наполеон, «Скотный двор»
 Персонаж, который больше 

двадцати лет проводит наедине 
с природой и переживает духовное 
перерождение.
 Джон Сильвер «Остров 

сокровищ»

 Робинзон Крузо, «Робинзон 
Крузо»
 Гулливер, «Путешествия 

Гулливера»
 Апатичный герой, у ко

торого отсутствуют какие бы 
то ни было желания и стремления, 
практичес ки всё время он лежит 
на диване...
 Иван Александрович Хлеста

ков, «Ревизор»
 Илья Ильич Обломов, 

«Обломов»

 Помещик Ноздрёв, «Мёрт
вые души».
 Гигант мысли, отец русской 

демократии, которому вскружили 
голову внезапные деньги.
 Александр Чацкий, «Горе от 

ума»
 Ипполит Матвеевич Воро

бьянинов, «Двенадцать стульев»
 Родион Раскольников, «Пре

ступление и наказание»

По материалам интернета

Отличный результат, «Мелодия»!

Анастасия Гузан
Н.Н. Жунёва, А.Р. Фасхутдинов, Д.А. Яшин на награждении

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Николаевна ЖУНЁВА,  
промывщик целлюлозы КВУ:
— Не мыслю себя без настольного тенниса. Играю в него 
уже 37 лет. Мой конёк — это подача. Хорошая подача — это 
80 % успешного результата. При таком манёвре быстро обыг-
рывается соперник и как результат — выигрыш.  
Мы часто выступаем за комбинат. Перед соревнованиями я 
всегда настраиваюсь на игру, поэтому никогда не волнуюсь — 
это только мешает. А вот за своих товарищей по команде 
всегда сильно переживаю. Очень приятно, что наша команда 
победила!

 Досуг


