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НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ
Месяц май получился урожайным на награды.
Два конкурса — две награды. Отличный результат!

ДУХ СВЯТОЙ ОСВЕЩАЕТ МИР
Наш внештатный автор рассказывает  
о главных церковных праздниках лета.

О результатах работы  от
дела по связям с общественно
стью, о его буднях и праздниках 
мы говорили с начальником от
дела Юлией Александровной 
Батановой:

— Отдел по связям с обще
ственностью традиционно от
вечает за весь комплекс задач, 
связанных с созданием положи
тельного  имиджа нашего пред
приятия. Мы занимаемся фор
мированием общественного 
восприятия нашей компании 

людьми разных целевых групп,  
взаимодействуем  со средствами 
массовой информации, занима
емся разработкой полиграфи
ческой продукции, с помощью 
различных каналов коммуни
кации системно выстраиваем 
образ предприятия. Важным 
источником информации о про
изводственной и общественной 

жизни АО «Соликамскбумпром» 
более 70 лет остаётся корпора
тивная газета «Бумажник».

Прошёл очередной юбилей
ный год для нашего предприятия. 
В основном, все задачи, которые 
были поставлены перед отделом 
по связям с общественностью, 
были связаны с этим большим 
событием.

В первую очередь, была вы
пущена юбилейная полиграфи
ческая продукция — это корпо
ративные баннеры, календари, 
открытки, плакаты и многое 
другое. 

Также полностью обнов
лены изображения на линейке 
от управления до поликлиники 
АО «Соликамскбумпром».

ОРИЕНТИР  
НА «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

 Слово специалисту

Подведение итогов — 
полезная привычка 
успешных людей.  
Этот процесс помогает 
осознать, что было 
сделано, увидеть 
свои большие и 
маленькие достижения, 
проанализировать 
ошибки.  А после 
можно планировать 
следующие проекты. 
Возможно, что даже 
самые смелые из них 
станут реальностью. 

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

ЧИСЛО УКУСОВ КЛЕЩЕЙ РАСТЁТ

Напоминаем, во избежа
ние негативных последствий 
для здоровья не пытайтесь 
снять самостоятельно при
сосавшегося к телу клеща, 
как можно быстрее отправ
ляйтесь в травмпункт. После 
его извлечения необходимо 
провести исследование клеща 
на инфекции. Исследование 
делают в лаборатории нашей 
больницы. Стоимость — 622 
рубля.

Также сдать клеща на ис
следование можно в лаборато
рию Северного филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми
ологии в Пермском крае» 
(г.Соликамск, ул. Кирова, 1; 
тел. 8 (34253) 4-22-32). 

Первичная серопрофилак
тика против клещевого энцефа
лита — это противоклещевой 
иммуноглобулин, который дол
жен быть введён в первые трое 
суток с момента присасывания 

клеща. Он вводится бесплатно 
только:
 лицам с положитель

ным результатом исследова
ния клеща на антиген вируса 
клеще вого энцефалита;
 детям до 18 лет вне зави

симости от исследования клеща.
Остальным категориям на

селения проводится экстрен
ная серо профилактика за 
счёт средств пациентов 
при положительном результате 

исследования клеща на антиген 
вируса клещевого энцефалита. 
Но после 72 часов с момента 
присасывания клеща, необхо
димо проводить профилактику 
препаратами интерферона. 

Не забывайте о мерах про
филактики, отправляясь в лес 
или на дачу!

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

По данным специалистов соликамской городской больницы с 27 апреля по 30 мая в травмпункт 
обратились 223 человека, из них 59 человек — дети. 
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Импорто
замещающая 
технология

Лаборатория «Новые безо-
пасные химические техноло-
гии» РНЦ «Прикладная химия 
(ГИПХ)» (входит в Госкорпо-
рацию «Ростех») разработала 
технологию, позволяющую по-
лучать техническую перекись 
водорода концентрацией 70 % 
для выбеливания бумаги.

В «Ростехе» считают, что ре
шение позволит полностью за
местить импортное сырьё на рос
сийском рынке. К проведению 
полного цикла научноисследо
вательских, опытноконструк
торских работ и созданию про
изводства отечественного сырья 
и химических продуктов прояв
ляют интерес российские пред
приятия. Уже идут переговоры 
об организации производства 
с предприятиями северозапада 
России.

Помимо применения в ЦБП, 
перекись также используется 
для дезинфекции медицинского 
оборудования.

По материалам сайта  
https://sbo-paper.ru

Срок действия 
продляется

Правительство РФ продлит 
срок действия лесных деклара-
ций с одного до двух лет, чтобы 
помочь предприятиям отрасли 
в нынешних условиях.

Учитывая сложности, пра
вительство поддержит просьбу 
предпринимателей об увели
чении сроков действия лес
ных деклараций с 12 меся
цев до двух лет, при условии, 
что они были поданы до 1 мая те
кущего года. Таким образом, ра
ботать по уже действующим де
кларациям можно будет вплоть 
до 1 мая 2024 года. Новый по
рядок даст предпринимателям 
возможности и время адаптиро
ваться к ситуации, выстроить си
стему доставки лесоматериалов.

Власти могут предоставить 
лесопользователям ещё одно по
слабление: Рослесхоз предложил 
отменить штрафы за несвоевре
менное внесение информации 
в ЛесЕГАИС в случае техниче
ского сбоя системы длительно
стью более 12 часов. Как сооб
щили в прессслужбе ведомства, 
в Минприроды России направ
лено предложение о внесении 
соответствующих изменений 
в Кодекс об административных 
правонарушениях.

Сегодня интернетинфра
структура России подвергается 
хакерским атакам, что сказыва
ется на доступности информаци
онной системы ЛесЕГАИС. Так, 
с начала года в системе зареги
стрировано 3 сбоя, произошед
ших по этим причинам. Но пока 
законодательством не предус
мотрено процедур освобожде
ния от административной ответ
ственности за нарушения сроков 
подачи информации в систему 
по обстоятельствам, независя
щим от пользователя.

По материалам сайта  
https://bumprom.ru

Начальник отдела по связям с общественностью Ю.А. Батанова



2
№

 2
1 

(4
56

7)
 П

ят
ни

ца
, 

3 
ию

ня
 2

02
2 

го
да

Продолжение. Начало на стр. 1

Единый номер
У каждой проблемы должно 

быть решение. С 1 июня в СГО 
появился единый номер приёма 
обращений жителей.

По номеру 3-33-00 можно со
общить о несоблюдении расписа
ния автобусами, о некачественно 
выполненных дорожных работах, 
о вовремя не вывезенном мусоре, 
об отсутствии уличного освеще
ния, о ямах на дорогах и дворовых 
территориях, о неубранной дворо
вой территории, дорожках, лест
ницах и скверах. В зимний период 
можно сообщать о проблемах, 
связанных с уборкой снега на до
рогах и тротуарах, наледи на кры
шах и на дорогах.

Пляж в Боровой
Подведены итоги рейтинго-

вого голосования этого года. 
6 770 жителей округа отдали 

голоса за благоустройство пляжа 
в Боровой в 2023 году. 

Рейтинговое голосование про
ходило в рамках проекта «Форми
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и го
родская среда».

Полтора месяца шло голо
сование, в нём приняли уча
стие более 12 500 соликамцев. 
Благодарим всех за активность 
и неравнодушие! 

Новый опрос
Федеральная служба государ-

ственной статистики с 7 по 23 
июня проведёт выборочное наб-
людение репродуктивных пла-
нов населения. 

Работники Выборочного феде
рального статистического наблю
дения будут обеспечены специаль
ными именными удостоверениями, 
действительными при предъявле
нии паспорта. 

В процессе исследования будет 
собрана информация, отра жающая 
изменения в репродуктивном по
ведении населения и взаимоот
ношений в семье. Результаты 
наблюдения помогут оценить эф
фективность существующих мер 
государственной поддержки семей 
с детьми и разработать дополни
тельные меры, позволяющие се
мьям иметь жела емое число детей. 

Такое наблюдение пройдёт 
во всех субъектах Российской 
Федерации. 

Все на борьбу 
с борщевиком

С 1 июня начнутся работы 
по уничтожению борщевика 
Соснов ского на территории СГО.

Борщевик будет скошен или об
работан химикатами на террито
рии площадью 151,4 га.

В состав работ входит многора
зовый скос борщевика в населён
ных пунктах, обработка гербици
дами вдоль автодорог, сельхозугодий.

Сроки проведения обра
ботки территорий запланированы 
по 30 сентября. 

Также в рамках гарантийных 
обязательств продолжатся ра
боты по уничтожению борщевика 
на территориях, обработанных 
в 2020–2021 годах.

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

 Городские новости  Слово специалисту

ОРИЕНТИР  
НА «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

В 2021 году совместно со 
специалистами отдела инфор
мационных технологий был раз
работан новый корпоративный 
сайт АО «Соликамскбумпром», 
который постоянно обновля
ется и пополняется новыми ин
формационными, фото и видео 
материалами. 

Думаю, что наши работ
ники и деловые партнёры уже 
успели оценить его удобный 
интерфейс. 

— Юлия Александровна, 
какие-то новые проекты были 
реализованы за этот период?

— Необходимо отметить, 
что 2021 году с целью обеспе
чения открытости деятель
ности предприятия и повы
шения узнаваемости бренда  
началась серьёзная и систем
ная работа по созданию и про
движению социальных акка
унтов нашего предприятия. 
Контент обновляется еже
дневно, поэтому любой жела
ющий может узнать актуальные 
новости производства, культур
ной и общественной жизни бы
стро и доступно на страницах 
АО «Соликамск бумпром» в ВК 
и Одно классниках. Регулярный 
мониторинг просмотров мате
риалов на страницах позволяет 
судить об их востребован ности 
как среди работников пред
приятия, так и среди  жителей 
Верхнекамья. 

С юбилейного года увели
чился выпуск информацион
ных и имиджевых видеороли
ков о нашем предприятии, о его 
деятельности. Наверняка уже 
многие видели видеосюжеты 
с праздничных и торжествен
ных мероприятий, проводи
мых «Соли камскбумпромом», 
в эфире местных и региональ
ных телевизионных каналов. 

В 2021 году отдел расши
рил рамки сотрудничества 
с кадровой службой предприя
тия. По их заказу  создан боль
шой пакет полиграфической 

продукции, включающий в себя 
разнообразные буклеты, бро
шюры, флаеры и листовки, 
а совсем недавно мы выпустили 
видеофильм о работе водителей 
автолесовозного цеха в период 
зимней вывозки леса. 

Кроме этого, на высоком 
уровне удаётся реализовать из
дательские проекты. В 2021 
году в свет вышла вторая часть 
сборника «Память жива» о тру
жениках и ветеранах тыла, ко
торая получила высокую оценку 
со стороны общественности. 

— 2021 год, как и предыду-
щий, также прошёл под знаком 
пандемии. Какие традицион-
ные для «Соликамскбумпрома» 
мероприятия были всё же 
проведены?

— «Соликамскбумпром» сла
вится  своими традициями. Весо
мый вклад в сохранение тради
ций бумажников вносит Музей 
истории предприятия. Не по
мешала пандемия акции «Геор
гиевская ленточка», которую 
нам помогли провести активи
сты молодёжного объединения 
«Бумеранг».

В 2021 году был органи
зован конкурс социальных 
и культурных проектов. Вот 
некоторые его результаты: 
музей заповедник «Соль
завод» приобрёл оборудо
вание для занятий с детьми, 
в Соликамском ботаниче
ском саду теперь стоит бе
седка под названием «Сюр
приз от именинника».

Ежегодно отдел органи
зует акции «Эстафета до
бра» и «Первоклассник». Оба 
эти мероприятия — большой 
праздник для детей и их ро
дителей с награждением, те
атральным представлением 
и, конечно же, с подарками. 
Более 3 000 жителей Верхне
камья получают в рамках этих 
акций поздравления и подарки 
от АО «Соликамскбумпром». 

Добрые слова и хорошее на
строение сегодня очень важны, 
поэтому специалистами от
дела традиционно проводится 
работа по разработке поздра
вительных открыток, плака
тов для работников и вете
ранов предприятия, деловых 
партнёров.

— Вижу, что работа в от-
деле кипит. Расскажите чита-
телям, над чем сейчас работа-
ете, к чему готовитесь?

— Совсем недавно, 20 
мая, прошла ежегодная тор
жественная церемония 
«PROFOLYMP – 2022», где 
чествовали лучших студен
тов и педагогов среднего про
фессионального образования 
Верхнекамья. Но отдыхать не
когда, реализации ждут следу
ющие проекты.

Мы уже начали готовиться 
к главному торжеству от
расли — Дню работника леса. 
Два года не было больших мас
совых мероприятий, посвя
щённых нашему професси
ональному празднику — все 
немного заскучали. В этом 
году мы будем стараться сде
лать праздник интересным 
и запоминающимся. А ещё 
согласно традиции — впе
реди «Спортивный БУМ», 
«Эстафета добра»  и акция 
«Первоклассник».

Хочется выразить слова 
благо дарности нашему руково
дителю — Людмиле Валерь-
евне Фисюк, которая является 
инициатором и идейным вдох
новителем всех новых меро
приятий, поддерживает отдел 
в любых начинаниях.

Светлана Мельникова

НАВИГАТОР

Все новости, 
видеоматериалы 
и фотографии вы 
можете увидеть 
на официальном 

сайте АО «Соликамскбумпром»:
https://www.solbum.ru
А также вступайте в наши 
группы в соцсетях:
https://vk.com/solbumofficial
https://ok.ru/group/

 Традиции

НЕ ПРОСТО ВСПОМНИТЬ ИМЕНА

Ежегодно работники Музея 
истории АО «Соликамскбум
пром» и участка благоустрой
ства при поддержке отдела 
управления делами и делопро
изводства осуществляют уход 
за могилами первых руководи
телей — директора предпри
ятия в период с 1944 по 1946 
годов Горячева Алексея Ива-
новича и начальника пускового 
отдела при освоении производ
ства газетной бумаги, технолога 
Пундика Самуила Моисеевича. 

Погода в этот день 
не подвела — 1 июня выдался 

полетнему тёплым. В ходе 
субботника была очищена тер
ритория, возложены венки. 
За время работы я рассказала 
участникам акции об этих геро
ических людях.

Пользуясь случаем, хо
чется поблагодарить 
ОУД и Д (начальник отдела 
С.М. Матвеева), службу бла
гоустройства (мас тер участка 
А.В. Александров) за чёткую 
и слаженную работу в проведе
нии акции «Память». 

 Найле Музафарова

На предприятии сложилась многолетняя добрая 
традиция — проведение акции «Память».

Специалисты ОСО за работой:  
Н.С. Музафарова, Н.О. Романова, А.В. Кудряшова



3

№
 2

1 
(4

56
7)

 П
ят

ни
ца

, 
3 

ию
ня

 2
02

2 
го

даЕСЛИ ДРУЖНО, 
ЕСЛИ ВМЕСТЕ
Человек большую часть времени проводит на работе. 
Очень важно для каждого, чтобы его окружали 
хорошие, позитивные люди, дружный сплочённый 
коллектив.  Для моей сегодняшней собеседницы 
трудовой коллектив уже давно стал родным, важной 
составной частью её жизни.

Дина Исмагиловна Лопа-
тина трудится резчиком бумаги 
в бумажном производстве № 2. 

— По образованию я — по
варкондитер, — вспоминает 
Дина Исмагиловна. — Прохо
дить практику я решила в столо
вой «Бумажник». 1993 год был 
для всех нелёгким. Из девяти 
практикантов на работу взяли 
только одного — меня. Не
сколько лет я работала поваром 
в столовых бумкомбината, про
филактории. А в 2000 году на
ступил момент, когда я решила: 
чтото нужно менять в своей 
жизни. Сейчас, уже по истече
нии 20 лет, могу сказать точно — 
моё решение перейти на работу 
в БП № 2 было правильным. 

Насколько Дине Исмаги
ловне всё здесь стало родным 
можно судить по тому, как она 
отзывается о своём коллективе. 
И не удивительно, многих она 
знает уже не один десяток лет:

— Мне очень нравится рабо
тать в нашем цехе. Коллектив у нас 
дружный, да и руководство не оби
жает — уважает, поддерживает, 
в общем, стоит за нас горой. 

Пока идём к рабочему мес ту, 
она знакомит меня с коллегами. 
Мне остаётся только улыбаться 
и здороваться.

— Это мой резчик Артём 
Андреевич Москвин, — пред
ставляет она молодого специ
алиста. — Вот там работает 
мой муж Сергей Александро-
вич Лопатин. Он тоже резчик 
бумаги. Мы работаем в одной 
смене, только он на первом про
дольнорезательном станке, 
а я на втором. С ним работает 
моя подруга — резчик Ольга 
Александровна Ромодина.

Да и о своей бригаде работ
ница рассказывает с тёплой 
улыбкой, как будто речь идёт 
о членах семьи:

— Наша бригада состоит 
из трёх человек: Денис Вик-
торович Карнаухов — рез
чик бумаги 5 разряда, Артём 
Андреевич — резчик 4 раз
ряда, я — резчик 3 разряда. У 
каждого есть свои обязанно
сти. Мы с помощью специаль
ного станка — ПРС нарезаем 
рулон бумаги размером, кото
рый нужен заказчику, и отправ
ляем их на упаковку. За годы 
совместной деятельности мы от
лично сработались. А с брига
диром мы уже лет семь дру
жим семьями. Часто выезжаем 
на природу — рыбалка, грибы, 
ягоды… В общем, вместе рабо
таем, вместе отдыхаем. 

Если коллектив еди
ный, сплочённый, дружный, 
то и его результативность вы
растает в разы. Об этом гово
рит Максим Андреевич Вдовин, 
старший резчик бумаги БП № 2:

— Бригада, в которой тру
дится Дина Исмагиловна, со
стоит из трёх человек. Все 

они заинтересованы и мотиви
рованы в достижении наилуч
шего результата. Их отличает 
сплочённость, они  помогают 
друг другу. Поэтому эта  бригада 
стабильно показывает лучшие 
результаты по выработке газет
ной бумаги.

А Дину Исмагиловну я могу 
охарактеризовать только с луч
шей стороны. Это отличный спе
циалист, хорошо знающий ПРС, 
его обслуживание.  Она органи
зована, способна быстро при
нимать решения и всегда от
стаивает свою точку зрения. Ей 
можно поручить любую работу 
и быть уверенным, что всё будет 
выполнено качественно. А ещё 
она является инструктором про
изводственного обучения.

Больше 20 лет доброжела
тельный и отзывчивый настав
ник передаёт свой опыт и знания 
молодым резчикам.

— Сколько их было? — заду
мывается Дина Исмагиловна. — 
Ой, я даже не знаю, никогда 
не считала. 

Сейчас её ученики самосто
ятельно работают на производ
стве резчиками бумаги: Юлия 
Игоревна Лихачёва, Анна Ва-
сильевна Мизёва, Светлана 
Евгеньевна Панкова, Дарья 
Валерьевна Солунина.

— Очень приятно видеть, — 
говорит наставница. — Как обу
ченный тобой человек становится 
настоящим профессионалом.

— Главное в этом деле, — 
добавляет она. — Не кри
чать, а объяснять всё спокойно. 
Не понял — объясни ещё раз. 
Когда на человека давишь, он за
крывается, и перестаёт воспри
нимать информацию. Тогда ни
чего не получится. А так, гдето 
шуткой, гдето личным приме
ром, подбадривая и поддержи
вая новичка, достигаешь поло
жительного результата.  

Уже в редакции я задумалась, 
как так получилось, что готовя 
материал про одного человека, 
в итоге получилось написать 
о многих? Так, наверное, и бы
вает, когда общаешься с настоя
щим человеком коллектива.

Светлана Мельникова

 Доска почёта Награда 

 Награда

НА ВЫСТАВКЕ 
ДОСТИЖЕНИЙ

НАМ ДОСТАЛСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ!

Четвёртый конкурсный сезон 
начался в конце августа 2021 года. 
Итог: на награду претендовали 126 
проектов, представленных 62 музе
ями из 41 города. Завершающие ме
роприятия проводились в формате 
форума 3 дня, более 200 делегатов.

— Конкурсная площадка 
объединила лучшие музеи пред
приятий, стало очевидно, что 
сформировалось общество еди
номышленников, — говорит ини
циатор и директор всероссий
ского конкурса «Корпоративный 
музей» Наталья Геннадьевна 
Нечаева. — Интерес к конкурсу 
неуклонно растёт и это радует. 
Ежегодно увеличивается коли
чество его участников. Сегодня 
наша география — это вся Рос
сия. Отдельного внимания заслу
живает сборник, представленный 
АО «Соликамск бумпром». Изда
ние «Память жива» однозначно 
вышло за рамки корпоративного 
проекта, поскольку на его стра
ницах собраны истории не только 
работников комбината, но и жи
телей Соликамска. Работу, про
деланную сотрудниками предпри
ятия, невозможно переоценить, 
а музей истории бумажников, 
без преувеличения, стал музеем 
народной памяти.

Корпоративный музей АО 
«Соли камскбумпром» приз нан 
побе дителем в номинации «Луч
ший издательский проект музея». 
Сборник «Память жива», 
посвящён ный ветеранамтружени
кам тыла Великой Отечественной 
вой ны, был отмечен Дип ломом II 
степени и завоевал высокую оценку 
членов Экспертного совета. 

Светлана Мельникова

Его организаторами высту
пили Пермское краевое отделе
ние Союза журналистов России 
и редакция лысьвенской газеты 
«Искра», которая отмечала своё 
105летие. Мероприятие было 
проведено при поддержке Адми
нистрации губернатора Пермского 
края, Министерства культуры 
Пермского края и администрации 
Лысьвенского городского округа.

В фестивале приняли учас
тие 116 жур налистов из 40 газет, 

представляющих 27 городских 
округов Пермского края.

По итогам «Журналистской 
весны – 2022» редактор газеты 
«Бумажник» Елена Алексан-
дровна Налётова была удостоена 
в конкурсной номинации «Эко
логия» специального дип лома 
жюри — «За продвижение эко
логических стандартов качества».

И редакция благодарит за со
трудничество, за экспертную под
держку в работе над экологической 

тематикой отдел 
стандартизации, отдел лесного 
хозяйства, отдел лесо заготовок, 
отдел лабораторного и техни
ческого конт роля, цех очистных 
сооружений.

26 мая в конференцзале 
павильона «Космос» 
ВДНХ на торжественной 
церемонии награждения 
стали известны победители 
IV Всероссийского конкурса 
«Корпоративный музей». 

В минувшую субботу в Лысьве подвели итоги ежегодного 
краевого журналистского творческого конкурса 
«Журналистская весна – 2022», который проводится 
в рамках одноименного фестиваля региональной прессы. 
Фестиваль прошёл уже в 25й раз.

С заслуженной наградой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Александровна БАТАНОВА, начальник ОСО:

— Победа стала для нас приятной неожиданностью. При этом хочу 
отметить её абсолютную заслуженность. На предприятии ведётся 
системная работа по сохранению памяти о деятельности комбината 
в годы войны. Проекты,  направленные на восстановление истори-
ческой справедливости имеют для нас особое значение и неизменно 
находят поддержку президента АО «Соликамскбумпром», депутата 
Законодательного Собрания Пермского края Виктора Ивановича 
Баранова. Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в реализа-
ции нашего проекта, оказал помощь и поддержку в сборе и подготовке 
информации, тех, чьи знания и опыт помогли нам создать сборник 
«Память жива».

Найле Серверовна МУЗАФАРОВА,  
заведующий Музеем истории АО «Соликамскбумпром»: 

— Ключевой идеей данного проекта стало сохранение и трансляция 
подрастающим поколениям событий военных лет на примере нашего 
предприятия. При работе над созданием сборника была проведена 
масштабная поисково-исследовательская работа. В архиве предпри-
ятия были изучены более 3,5 тысяч личных дел работников периода 
1941–1945 годов. В архиве Соликамского городского округа просмот-
рены подшивки газет «Соликамский рабочий» (с 1937 года) с упоми-
нанием о нашем предприятии. В фондах ГАСПИ изучены документы 
военного времени. Архив музея дополнил сборник воспоминаниями 
ветеранов-тыловиков, фотографиями и письмами. Поднимая семей-
ные архивы, в поисковой работе приняли участие работники пред-
приятия. Работа над сборником позволила наладить сотрудничество 
с предприятиями, чьи работники были эвакуированы на Соликамский 
целлюлозно- бумажный комбинат. 
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ИНТЕРЕСНО

  Считается, что в Троицу Господь по-особенному воспринимает 
молитвы за все души. Также, православные верят, что все, 
кто попросит прощение в этот день, обязательно его получит. 
Конечно же, в такой праздник следует почтить икону святой 
Троицы. По обычаю люди даже ставят ей три свечи сразу.
  В Троицу ходить на кладбище нежелательно, а вот в субботу 

перед Троицей — можно. Троицкая Родительская Суббота — 
важный поминальный день для всех верующих православных 
людей.
  На Руси Троица знаменовала окончательное наступление лета 

и раскрытие всех сил природы. Символом праздника счита-
ется берёза, ветвями которой, а также весенними цветами, 
украшают храмы и жилища.
  На День Святой Троицы принято устраивать застолье, на кото-

рое нужно пригласить самых близких людей. Этот день не яв-
ляется постным. Кроме этого, существует традиция согласно 
которой нужно приготовить каравай.
  Троица — большой церковный праздник, поэтому под строгим 

запретом не только работа, но и споры, ссоры.
  Духов день — понедельник после Троицы — посвящён Святому 

Духу. Согласно традиции, в этот день «кормили» землю, устра-
ивая застолья на полянах и оставляя на земле кусочки еды. Ос-
новными блюдами летних застолий были блины, яйца и яичница. 
Считалось, что «кормление» даёт земле плодородие.

Я вот решила «поэму» посвя
тить родному саду, бывшим сосе
дям и доброй, вечной земле.

В сад пришла в 69ом…
Мне от роду восемь лет.
Был в семье отличный 
транспорт — 
Братов «Кама»лисапед.
А у папочки в фаворе 
мотоцикл «Ковровец» был.
Огогого, кака машина! 
Лошадиных уйма сил!
Фыркнетмыркнет!  
Зверьмашина!
По дороге пыль клубит.
Подтряхнёт, так душу вынет.
Ёшкинкошкин! Вот кульбит!
А у Оленьки и мамы  
только ноги и задор.
Исходили эти ноги  
всякий лес и косогор.
В два часа неслись галопом
К комбинату на «Экспресс».
Счастлив, кто в автобус этот
Добежал, успел, залез.
Сад встречает перестуком.
Стройка здесь, и сям, и тут.
Это, брат, такая штука — 
Достают, везут, несут.
Крыша синя, стены белы.
Что купили, красят тем.
Но, зато и веселуха,  
вариаций уйма, тем.
Вот и Зубова Татьяна — 
председатель заводной,
Достаёт для сада трубы — 
позабыла про покой.
Первый щебень на дорогах, 
первый новенький забор,
Дружно на ночь 
на дежурство.
Берегись, двуногий вор!
Через узенькую тропку 
мы к соседям подойдём:

— Погоди копать, родная! 
Заходи — чайку попьём!
За чайком, да бутербродом
Из рук в руки, с уст в уста
Дарим мы рецепт отменный —  
заготовочка проста.
В зиму долгую откроешь — 
Дух идёт по всей избе.
Дело, знамо всем — святое,
Так! Ты мне, а я тебе!
Вспоминаю я соседей живших 
здесь одной семьёй.
Вот Трусило дядя Ваня — 
замечательный герой.
Мастер был сложить печурку,
Дом кирпичьем обложить.
Без таких, как дядя Ваня
Очень грустно было жить.
За спасенье утопавших был 
медалью награждён.
Но, увы, Ивана нету.  
Только память, только сон.
Едет, едет лисапед  
по крутой дорожке,
С лисапеда свесились 
маленькие ножки.
Внука Мишеньку везёт дед 
Иосиф в огород.
Остановка с Мишею:
— Здрасьте, здрасьте, 
Шишкины!
Милый наш Иосиф Келлер
Километры резво мерил,
Нажимая на педаль, нёсся 
в солнечную даль.
Мы делилися рассадой —  
всё в порядке, всё, как надо.
За трубой соседи жили, 
миром очень дорожили.

Ах, вы, Лев и Маргарита,  
вы не будете забыты,
То Зебзеевых чета — 
и понятна, и проста.
Вспомню Ахальцеву Зою 
(Так, конструкторский отдел!)
С моей мамой дружно жили, 
обсуждали кучу дел.
Про Ракчееву Таисью  
слово должное скажу.
Сто советов, сто секретов 
не скрывала, доложу.
Где ж вы, милые соседи, 
мирной юности моей?
Всех бы взять за стол 
огромный —
Сердцу б стало веселей.
Я стояла у истоков
Малолетней пацанвой,
Для меня по сию пору
Мой клочок земли — святой.
Пусть хоть весело,  
хоть горько,
Пусть хоть радость, 
или грусть — 
В пояс я родной земельке
Благодарно поклонюсь.

P.S.: Все вышеперечисленные 
работали на комбинате. Нынче 
наш председатель Екатерина Ге-
оргиевна Наголова. Удачи ей 
в делах садовых. Всем же садо
водам настроения, везения, тер
пения и бурного изобильного 
урожая!

Ольга Шишкина  
с улицы Урожайной 

 Однако, жизнь!

Вход и въезд в садовое 
товарищество № 3. 
Непонятно только, 
почему на остановочном 
павильоне написано 
«Сады «Дружба» СЛЗК»? 
Ну, старожилы то в курсе. 
Родной СЦБК когдато 
давно, в 1967 году, 
подарил своим рабочим 
такую неизбывную 
радость. Нынче уже два 
«пятака». Юбиляры мы,  
стало быть. 55!

Вознесение Христа на небо после распятия — одно 
из главных событий Нового Завета. После этого, 
согласно христианской религии, Иисус вместо земного 
пребывания начинает незримо присутствовать рядом 
с верующими. 

СКЛОН С ДОРОГИ,  
СИНИЕ ВОРОТА…

ДУХ СВЯТОЙ 
ОСВЯЩАЕТ МИР

 О духовном

В соответствии с христиан
скими учениями Христос пока
зал, что в Царствие небесное 
войдут не только души правед
ников, но и их тела. В христиан
ской религии тело — это храм 
Святого Духа. Но телесная при
рода человека пострадала от пер
вородного греха (падения Адама), 
а Иисус восстановил её первона
чальное достоинство своим появ
лением, распятием, воскресением 
и вознесением. Поэтому Возне
сение — это важнейшее звено 
в спасении падшего человечества, 
а то, что Христос был в телесной 
оболочке, подтверждает такую же 
возможность для остальных хри
стиан. Вознесение символизи
рует надежду верующих на второе 
пришествие Христа и на вечную 
жизнь в теле, не подверженном 
болезням и смерти.

Печать Творца на людях была 
в том, что они имели чувства, 
волю, интеллект в отличие от дру
гих сотворённых существ. Человек 
в результате богоподобия, по вы
ражению богословов, «оседлал 
Солнце», «запряг волну», «скру
тил ветер», подчинил молнию 
и атом. Телеграф, телефон, теле
скоп, телевизор упразднили рас
стояние, уничтожая пространство. 
Человек подчинил себе живот
ных, и даже микробы.

Бог ни на мгновение не остав
лял человека без попечения. 
Промысел Его существовал 
и над шаром земным, и над госу
дарствами, и над отдельным че
ловеком. Проходили тысячеле
тия, но ничто на земле не было 
случайным — ни катаклизмы, 
ни войны, ни смерть. Бог ска
зал о Себе: «Я не изменен. Я всё 
тот же». Даже когда человека 

поразил микроб греха, и человек 
вместо почитания, поклонения 
Создателю, по выражению од
ного богослова «кусал дающую 
руку», Бог оставался всё той же 
Любовью.

После Вознесения Хри
стос обещал опечаленным уче
никам (среди них была и сама 
Матерь Божия), уже удаляясь, 
что пошлёт им вместо Себя Духа 
Святого.

В 50й день по Пасхе Пра
вославной церковью отмеча
ется Троица. Своё название 
праздник получил в честь соше
ствия Святого Духа на апосто
лов, которое им обещал Иисус 
Христос перед Своим вознесе
нием на небеса. Сошествие Свя
того Духа указало на тройствен
ность Бога — «Бог Отец творит 
мир, Бог Сын искупает людей 
от рабства дьяволу, Бог Дух Свя
той освящает мир через устрое
ние Церкви».

День Святой троицы явля
ется днём рождения Церкви. 
В этом году он выпал на 12 июня. 
А 13 июня Церковью праздну
ется день Третьего Члена Святой 
троицы — День Святого Духа, 
которым сейчас «живёт и дей
ствует, и движется весь мир». 

Валентина Климанова

 «БЕЛЫЕ НОЧИ В ГОРОДСКОМ САДУ» — 
11 июня в 15:00 — Мемориальный 
ботанический сад им. Г.А. Демидова 

 Акция «МОЯ РОССИЯ» —  
12 июня в 12:00 — Калинников парк 
(северная часть города), 14:00 — Соляная 
верста (южная часть города)

 «9 ПЯТНИЦА ПО ПАСХЕ» —  
24 июня — Центральная 
часть города

 «#РАЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» —  
25 июня — Соляная верста 
(центральная часть города)


