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БУМАЖНИК, БУДЬ АКТИВЕН И ЗДОРОВ!
После войны начал активно строиться и развиваться ещё один 
цех бумкомбината — «цех здоровья». Знакомьтесь с фактами 
и именами из истории спортивного движения бумажников.

СМЫСЛ КАК НА ЛАДОНИ
Состоялась долгожданная театральная неделя. 
Зрители могли увидеть три оригинальные постановки 
и традиционный творческий вечер-отчёт театралов. 

На все эти вопросы отвечает 
Олег Анатольевич Иванов, 
замес титель начальника от-
дела по делам ГО и ЧС АО 
«Соликамскбумпром»:

— 26 марта 2021 года на тер-
ритории предприятия проводи-
лись тактико-специальные учения 
(далее ТСУ) на тему «Действия 
руководящего состава, нештатных 
аварийно-спасательных формиро-
ваний АО «Соли камскбумпром» 
при пожаре в цехе отгрузки го-
товой продукции и ликвида-
ции его последствий». Такие 
учения мы проводим ежегодно 

в соответствии со статьёй Феде-
рального закона «О защите насе-
ления и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера», 
постановлением Правительства 
РФ, приказом МЧС России и пла-
ном основных мероприятий на-
шего предприятия в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС 
на 2021 год.

Они проводятся в целях со-
вершенствования практических 
навыков формирований при ор-
ганизации и проведении аварийно-
спасательных и других неотложных 
работ, подготовки формирований 
и служб к действиям по ликвида-
ции последствий ЧС, выполне-
ния мероприятий по ГО, выработ-
ки у личного состава практических 

навыков,  применения закреплён-
ной штатной техники, спасатель-
ного оснащения и оборудования.

— Эти учения проводились 
своими силами или были при-
влечены сторонние формирова-
ния и техника?

— Данные тактико-специаль-
ные учения с привлечением не-
штатных аварийно-спасательных 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – 
ЛЕГКО В БОЮ

 Слово специалисту

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

Заболевших за сутки: 10.
В инфекционном отделении 

горбольницы Соликамска про-
ходят лечение 87 пациентов. 
С диагнозом «коронавирус-
ная инфекция» — 81 человек, 
69 из них — жители нашего го-
рода. На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находятся 18 человек.

В связи с бессимптомным 
течением дома изолирован 
1 человек. В режиме домаш-
него карантина наблюдается 
29 соликамцев.

За весь период пандемии по-
правился 1781 (+7) человек; 
умерло от подтверждённого ди-
агноза «коронавирусная ин-
фекция» 23 человека.

На 1 апреля, c начала массо-
вой вакцинации в регионе первым 
компонентом «Спутник V» при-
виты 86 031 житель. Из них 60 438 
полностью завершили курс имму-
низации — им введены первый 
и второй компоненты вакцины.

По последним данным, наи-
более активно проходят им-
мунизацию жители края 

в возрасте 60 лет и старше. 
С начала массовой вакцинации 
прививки первым компонентом 
сделали более 36 000 человек 
из данной группы риска. Более 
24 000 из них полностью завер-
шили курс вакцинации.

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

САМЫЕ АКТИВНЫЕ — ЖИТЕЛИ  
СТАРШЕ 60 ЛЕТ

Не каждый понимает 
для чего в системе 
ГО и ЧС регулярно 
проводятся пожарно-
тактические 
занятия, почему 
регулярно создают 
условные ситуации 
по ликвидации 
происшествий, 
и с какой целью 
пожарные и спасатели 
проводят учения. 

Начальник отдела А.Н. Панченко и его заместитель О.А. Иванов: «А теперь подведём итоги!»

Статистика по Соликамскому городскому округу на 1 апреля:

 Новости края

Ледовые 
переправы 
закрываются

В Прикамье — потепление, 
и ледовые переправы начали 
закрывать.

С 27 марта в Пермском крае за-
крыты четыре ледовые пере правы, 
находящиеся в Кунгурском и Соли-
камском районах. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МЧС России 
по Пермскому краю, причиной за-
крытия стало несоответствие объ-
ектов требованиям безопасности. 

Остановлена работа переправ:
 через реку Сылва между 

деревнями Мостовая и Насадка, 
и посёлками Ильича и Троицей;
 через Каму между Соли-

камском и посёлком Н. Склад;
 через реку Боровская 

Волож ка между Соликамском 
и Усть-Боровой.

Перед планированием маршру-
та уточняйте работу ледовых пере-
прав на официальном сайте кра-
евого управления МЧС и сайтах 
администраций муниципальных об-
разований, — просят в Министер-
стве территориальной безопасно-
сти. В случае происшествий нужно 
звонить по номеру 112.

По информации сайтов  
https://59.ru и https://properm.ru/

Весенние  
ограничения

В Пермском крае весенние 
ограничения для большегруз-
ного транспорта в текущем году 
начнут действовать 12 апреля. 

Согласно Приказу о введении 
временных ограничений, опубли-
кованном на официальном сайте 
Министерства транспорта При-
камья, весенние ограничения 
для большегрузов на региональ-
ных и меж муниципальных дорогах 
в Пермском крае в 2021 году будут 
действовать до 11 мая. 

Допустимые нагрузки для авто-
дорог с переходным типом покры-
тия в регионе в период ограниче-
ний для одиночной оси составляют 
5 тонн, для сближенных сдвоен-
ных осей — 4 тонны на каждую ось, 
для сближенных строенных и более 
осей — 3 тонны на каждую ось.

Ограничения не распространя-
ются на пассажирские перевозки, 
на доставку продуктов, лекарств, 
животных, кормов, топлива, семян, 
удобрений, почты, на транспор-
тировку дорожной техники и ма-
териалов при проведении ремонт-
ных работ, на военную технику, 
на доставку грузов для ликвидации 
или предупреждения ЧС, а также 
на транспорт для эксплуатации 
нефте- и газопроводов и для водо- 
и теплоснабжения населённых 
пунк тов края.

По информации сайта  
https://dorinfo.ru/
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а Основание есть!
10 марта 2021 года подписано 

экспертное заключение Россий-
ской академии наук о наличии ос-
нований для присвоения Почётно-
го звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» городу 
Соликамску Пермского края. 

Более 100 писем поддерж-
ки инициативе предоставили все 
предприятия города, учебные за-
ведения, ветеранские и обще-
ственные организации, муници-
пальные учреждения, депутаты 
Думы СГО, депутаты Государ-
ственной Думы, Почётные граж-
дане Соликамска. Более 30 тысяч 
жителей СГО проголосовали 
за присвоение Почётного звания.

Благоустройство  
берега 
реки Усолка

26 марта состоялась церемо-
ния освящения благоустройства 
береговой линии реки Усолка 
«Соляная верста» с участием 
главы СГО Евгения Самоукова. 

Планируется создать принципи-
ально новое, современное обще-
ственное пространство с историче-
ским контекстом. В 2021 году будет 
обустроена система пешеходных 
и велосипедных дорожек, большая 
спортивная зона, где разместят-
ся стадион и площадка для ворка-
ута. Для обеспечения транспорт-
ной доступности обустроят подъезд 
и парковочную зону. 

Ключевые 
вопросы

26 марта состоялось плановое 
заседание трёхсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в СГО.

На комиссии были заслуша-
ны отчеты руководителей кра-
евых структур. С информаци-
ей «О ситуации на рынке труда, 
мерах по содействию занято-
сти населения в первом кварта-
ле 2021г.» выступила начальник 
территориального отдела центра 
занятости Елены Шмаль. В до-
кладе главного врача «ГБУЗ ПК 
«Городская больница г. Соли-
камска» Людмилы Лукьянченко 
анализировалась текущая ситу-
ация, связанная с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
в СГО, с вакцинацией населе-
ния в 1 квартале. Стороны соци-
ального партёрства отчитались 
о проделанной работе  по вопро-
су «Социально-ориентированная 
помощь для развития СГО». Как 
подчеркнула координатор трёх-
сторонней комиссии, заместитель 
главы администрации СГО Инна 
Тонких, все рассмотренные во-
просы повестки дня актуальны. 

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

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ
 Городские новости  Слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 Государственное 
задание года по бумаге-
светооснове выполнено 
коллективом БДМ № 1.

 Завкомом и редакцией 
газеты «Бумажник» 
проведён смотр-конкурс 
стенных газет всех цехов 
и отделов.

 10 января получена 
первая бумага  
на БДМ № 9 (БДМ № 1).

 Пуск буммашины  
№ 10 (БДМ № 2)

1965ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

формирований, групп, фор-
мирований ГО предприя-
тия мы провели совместно 
с 21 пожарно-спасательной ча-
стью. Для проверки техни-
ки и отработки своих действий 
в настоящих условиях прибы-
ли представители 10 пожарно-
спасательной части и коллеги 
из Березников. Наряду с реше-
нием общей задачи, пожарные 
отрабатывали слаженность дей-
ствия экипажей в тушении по-
жаров. Это необходимо для того, 
чтобы обучаемые в ходе реше-
ния задачи могли свободно ори-
ентироваться в обстановке, 
прогнозировать возможные ва-
рианты её развития, принимать 
решения и осмысленно выпол-
нять боевые действия по туше-
нию, что позволит значительно 
сократить время реагирования 
и ускорит организацию проведе-
ния неотложных работ по туше-
нию пожара и спасению людей.

— Какие структурные под-
разделения нашего предприя-
тия принимали участие в такти-
ко-специальном учении?

— Для участия в ТСУ, кроме 
пожарных и руководящего со-
става учения, были привлече-
ны следующие формирования 
АО «Соли камскбумпром»: группа 
охраны общественного порядка, 
санитарное звено № 1 санитарной 

дружины № 1, звено связи, дис-
петчерская группа, медицинские 
работники поликлиники, сотруд-
ники Росгвардии. Также была за-
действована техника предприятия: 
специальная и дежурная, автобус, 
машина Росгвардии.

Для руководства ликвида-
ции спланированной нами ЧС-
«пожар» был оперативно создан 
штаб. 

В работе по координации дей-
ствий привлекаемых к учениям 
сил и средств, приняли участие 
сотрудники координационно-
го органа управления предприя-
тия — комиссия по предупрежде-
нию, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности АО «Соли-
камскбумпром». Возглавляет 

КЧС и ОПБ главный инженер 
Алексей Борисович Тессман. 
В её состав входят руководители 
основных служб и подразделений 
(всего 13 человек).

Дежурная диспетчерская 
служба непосредственно входит 
в систему органов повседневного 
управления предприятия, единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС). Зада-
ча диспетчерской группы принять 
сообщение о ЧС от руководите-
ля структурного подразделения, 
в данном случае ЦОГП, обра-
ботать его,  своевременно сооб-
щить о случившемся в пожар-
ную часть, поликлинику, а также 
руководителям структурных под-
разделений, в т. ч. тем от которых 

выставляются нештатные фор-
мирования, принимающие уча-
стие в ликвидации ЧС. В даль-
нейшем вести сбор информации 
о ЧС (для дежурного разработан 
алгоритм действий на различные 
ЧС, установлена форма сбора 
и обмена информацией).

Так на бумпроизводстве № 1 
сформирована группа охраны об-
щественного порядка, УА и С вы-
ставляет группу связи, ОЛТК — 
санитарное звено для оказания 
первой помощи пострадавшим.

— Если подводить итог сегод-
няшним учениям то, что можно 
сказать о результатах?

— В целом все цели были до-
стигнуты, задачи выполнены 
на 90 %. Есть мелкие недочё-
ты, которые в ближайшее время 
будут устранены. Особо хочет-
ся отметить действия руководи-
теля и инженерно-технического 
состава ЦОГП, которые в ходе 
ТСУ быстро организовали опо-
вещение о «пожаре», обезопа-
сили производственно-техни-
ческий процесс цеха и вывели 
работников в безопасное место. 
Отлично сработали и девуш-
ки санитарного звена. «Постра-
давшие» — были выведены 
из «очага», им была оказана пер-
вая доврачебная помощь. Все их 
действия были чёткими, отрабо-
танными и верными. Молодцы!

Светлана Мельникова

Хоть я и старалась отвлечь-
ся от этого образа, интервью 
всё равно получилось немного 
личным.

— Наталья Александровна, 
когда вы решили стать бухгал-
тером и почему?

— Сразу после школы 
я устроилась в бухгалтерию 
в качестве оператора машинос-
чётной станции. Главным бух-
галтером тогда была Негодяева 
Любовь Михайловна, именно 

она посоветовала мне стать 
бухгалтером. 

— Какими были первые 
шаги в профессии?

— Любовь Михайловна посо-
ветовала мне закончить Кунгур-
ский лесотехнический техникум. 
В то время это было ближайшее 
к Соликамску образовательное 
учреждение с уклоном на лес-
ную промышленность, в котором 
можно было заочно выучиться 
на бухгалтера.

— Какими основными ка-
чествами должен обладать 
бухгалтер?

— Рассудительностью и 
спокойствием.

— В чём плюсы и минусы 
вашей работы? 

— Если работа приносит удов-
летворение — это плюс, а если 
нет, то минус, остальное не важно.

— Вы любите свою работу?
— По-разному, иногда, кажет-

ся — что да, а иногда — что нет.
— Какое собственное дости-

жение в выбранной сфере дея-
тельности вызывает у вас наи-
большую гордость?

— В любой сфере деятель-
ности достижение состоит в том, 
что бы приносить пользу пред-
приятию и не приносить вреда. 
Думаю, что я больше принесла 
пользы.

— У многих на работе неред-
ко случаются авралы. Что помо-
гает вам избавляться от стресса? 

— В тёплое время года ста-
раюсь больше свободно-
го времени проводить на отды-
хе у реки. Спортом я никогда 

не увлекалась, но в остальном 
всё как у всех — разговор с хо-
рошим человеком, чтение книг, 
просмотр «старых» фильмов. 

— Есть ли у вас свой девиз?
— Нет. Не люблю девизы. 

Зачем устанавливать никому 
не нужные правила, и потом им 
следовать?

— Опишите свой характер 
пятью разными словами.

— Черты характера есть либо 
положительные, либо отрица-
тельные. Перечислять не буду, 
потому что хвалить себя не хочу, 
но и плохое говорить не стану.

— Какие свои детские мечты 
вы смогли сделать реальностью? 

— Многое из того о чём меч-
тала — не сбылось, но зато сбы-
лось, то о чём вообще не мечтала. 

— Есть ли планы на бли-
жайшее будущее?

— Я живу сегодняшним 
днём. Планы возникают в зави-
симости от жизненных обстоя-
тельств, но они довольно лич-
ные. Поэтому без комментария.

Светлана Мельникова

 Доска почёта

ДОВОЛЬНО ЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Сегодня в роли моей 
собеседницы для 
рубрики выступила моя 
одноклассница — Наталья 
Александровна Одиноких. 
Теперь она — старший 
бухгалтер материальной 
группы бухгалтерии 
в АО «Соликамскбумпром». 
Но для меня она осталась 
всё той же девочкой 
с длинными косичками,  
школьной подружкой. 

«Помощь оказана — теперь в стационар!»
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 Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР Соликамский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат награждён 
орденом Ленина.

 Лучшему машинисту 
И.Г. Мандычу присвоено 
звание Героя 
Социалистического 
Труда.

 Коллективу отдела 
ширпотреба 
отбельно-сушильного 
цеха присвоено 
звание «Коллектив 
коммунистического 
труда».

 Команда футболистов 
СЦБК завоевала кубок 
Урала.

 80 бумажников справили 
новоселье.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19671966

 Наша история

БУМАЖНИК,  
БУДЬ АКТИВЕН И ЗДОРОВ!

После окончания войны пред-
приятие начинает уделять осо-
бое внимание созданию условий 
для развития физкультуры и спор-
та. В 1953 году на рабочей кон-
ференции принято решение за-
кончить работы по строительству 
стадиона, произвести расшире-
ние рабочего клуба, основать парк 
культуры и отдыха.

И через год начинает рабо-
ту стадион комбината. Первое, 
что появилось — это футболь-
ное поле с трибуной. Чуть позже 
были оборудованы площадки: ба-
скетбольная, волейбольная, горо-
дочная, для игры в  большой тен-
нис и дополнительное футбольное 
тренировочное поле. На этом 
месте сейчас каток. Зимой поле 
заливали. Футболисты на зимний 
сезон становились хоккеистами 
с клюшкой и мячом.

Стадион «Бумажник», в то 
время «Красная звезда», спроекти-
рованный известным архи тектором 
Филиппом Тольцинером, поль-
зовался большой популярностью 
среди жителей города. Спортивные 
площадки находились тогда между 
полем и улицей Культуры. На ста-
дионе проходили не только сорев-
нования бумажников, а также со-
ревновались предприятия, школы, 
города (Боровск, Соликамск).

Футбольное поле спортивно-
го городка берегли, поэтому от-
крытие футбольного сезона про-
ходило недалеко от реки Глотиха 
(район озера Щучье). Там распо-
лагалась одна из первых футболь-
ных площадок.

Футболисты СЦБК были из-
вестной в то время командой. И на-
зывалась команда бумажников 

«Красная звезда». Тренером 
и капитаном команды был Николай 
Димитриади. В соста ве команды 
играли Валерий Богданов, Юрий 
Горлов, Александр Малышев, 
Алексей Метельский, Сервер 
Муза фаров (вратарь), Николай 
Поповцев, Владимир Ряпосов, 
Алексей Фольк, Эрвин Шац, Ни-
колай Шмидт, Эрик Штейн, Алек-
сандр Юст и другие.

В 1952 году футбольная коман-
да комбината участвовала в розы-
грыше кубка по футболу област-
ного Совета, заняла первое место 
и потом ещё два года подряд явля-
лась обладателем кубка. 

В 1961 году команда блестяще 
выступила на первенстве Перм-
ской области по хоккею с мячом. 
А в 1964 году сборная коман-
да СЦБК выиграла кубок Урала. 
В 1966 году коман да стала чемпи-
оном Пермской области.

Преданным болельщиком 
коман ды был, тогда совсем ещё 
мальчишка, Бруно Кем. Именно 
он стал потом тренером хоккейной 
команды «Бумажник» и трениро-
вал команду с 1973 по 2015 год. 
«Бумажник» участвовал в сорев-
нованиях самого разного уровня, 
ездили в область и на всероссий-
ские турниры, часто возвращались 
с победой, кубками и медалями.

Традиционно с июня начинались 
игры на кубок комбината по волей-
болу. Участвовало до 20 команд. 
Команде-победительнице вручался 

переходящий кубок. Мужская 
и женская команды волейболистов 
комбината также успешно высту-
пали и несколько лет подряд дер-
жали первенство в городе.

Хорошие результаты показы-
вали наши гимнасты, штангисты, 
лыжники.

В помещении школы № 4 рабо-
тали спортивные секции: акробати-
ческая, гимнасти ческая, тяжелоат-
летическая, классической борьбы, 
баскет больная и волейбольная. 
В клубе бумажников с 1954 года 
работала секция бокса. Секцией 
руководил газорезчик ТЭЦ Алек-
сандр Анешкин. 

В клубе бумажников проводили 
вечера физкультурников комбина-
та, где проходили показательные 
выступления, спорт смены награж-
дались грамотами и дипломами.

С 1958 года начали органи-
зовывать зимние спартакиады. 
Это были соревнования по зим-
ним видам спорта: хоккей с мячом, 
лыжи, коньки…

Примечательно, что поддер-
живались интерес и любовь к ры-
балке как виду активного отды-
ха на свежем воздухе. Работал 
рыболовный кружок, которым 
руко водил слесарь бумфабрики 
№ 2 Василий Погудин. В кружке 
можно было научиться готовить 
удилище, леску, поплавки, грузи-
ла и узнать тайные премуд рости 
рыболовства. Даже варили уху 
из рыбы собственного улова…

В 1956 году на базе пионерско-
го лагеря имени Олега Коше вого, 
чтобы бумажники могли отдо-
хнуть и укрепить здоровье, был от-
крыт санаторий-профилакторий.

Уважаемые чита тели, если у вас 
есть информация об истории нашего 
стадиона, о бумажниках-спортсме-
нах, о профилактории и фотографии, 
то поделитесь, пожалуйста, с музеем 
истории АО «Соликамск бумпром». 
Телефон для связи 2-29-02.

Елена Налётова, 
информация и фотографии 

предоставлены музеем истории 
АО «Соликамскбумпром».

 Полезная информация

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ (11 классов), 
КОЛЛЕДЖЕЙ, ТЕХНИКУМОВ  
ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

В Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете  
по следующим направлениям:
 химическая технология (профиль — ресурсосберегающие 

технологии целлюлозно-бумажного производства);
 электроэнергетика и электротехника (профиль — электро-

механика, электроснабжение);
 автоматизация технологических процессов и производств;
 строительство (профиль — промышленное и граждан-

ское строительство, строительные конструкции зданий 
и сооружений);

 технологические машины и оборудование (Березниковский 
филиал);

В Уральском государственном лесотехническом 
университете по следующим направлениям:
 химическая технология;
 технология лесозаготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств;
 лесное дело.

Вы получаете преимущества в виде:
 гарантированного поступления в ВУЗ;
 дополнительной стипендии от предприятия;
 работы на предприятии с современнейшим оборудованием.

Направляйте заявления и анкеты по электронной почте или прино-
сите лично в срок до 4 июня 2021 года в отдел кадров АО «Соли-
камскбумпром» (кабинеты №№ 2, 3). Анкета размещена на сайте 
предприятия (вкладка «Персонал» — «Развитие персонала»). 
Отбор студентов происходит по результатам собеседования. 

Подробности по телефону: 8(34253) 6-45-30.
618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21, 
Эл.адрес: inna.soloveva@solbum.ru
Сайт: www.solbum.ru

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
«СОЛИКАМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
приглашает учащихся 8 и 9 классов  
на профессиональные пробы 
по специальностям:
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартир-

ного дома
 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования
 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлен-

ного оборудования
 Технология комплексной переработки древесины
 Банковское дело
 Гостиничное дело

Также учащиеся школ смогут принять участие 
в практических мероприятиях проекта  
«Билет в будущее» 
https://www.soltk.ru/index.php/bilet-v-budushchee

 Облицовка плиткой
 Сухое строительство и штукатурные работы
 Сантехника и отопление
 Веб-дизайн и разработка
 Лабораторный химический анализ
 Электромонтаж

Заявку на профпробы просьба направлять до 15 апреля 2021 г. 
по адресу: priyemnaya@soltk.ru. Наш специалист свяжется с Вами.

Сайт: https://www.soltk.ru/

Всемирный день здоровья 
в 2021 году отмечается 
7 апреля.  В связи 
с этой датой хочется 
вспомнить, что в традициях 
соликамского бумкомбината 
всегда была забота 
об укреплении здоровья 
работников и их семей. 

Футбольный матч на стадионе бумажников

Ещё один кубок!
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Театральная неделя в ДК 
«Бумаж ник» стартовала со спек-
такля «Айболит». Это, конеч-
но, на злобу дня. В современ-
ной ситуации, а если разобраться, 
то и всегда, все хотят быть здо-
ровыми. Что ж, добрый док-
тор Айболит вылечит всех! Если 
бы сказка всегда совпадала с дей-
ствительностью, было бы заме-
чательно, но... Но для здоровья 
важен оптимистический настрой!

И режиссёр учит нас радовать-
ся окружающим красотам родной 
земли, как в песне из спектакля:

«В родных местах 
ромашкой пахнет ветер

И до травинки вся земля своя.
В родных местах 

и солнце ярче светит,
И серебристей голос у ручья». 

Тема родного края часто про-
слеживается в постановках Лии 
Григорьевны, здесь очевидно, 
что она — патриот своей малой 
родины и хочет передать любовь 
к ней и юным актёрам, и зрителю.

В спектакле «Я сам волшеб-
ник» она вновь тонко подчеркива-
ет это через главную героиню Элли, 
как она скучает по серому Кан-
засу, несмотря на сказочные ко-
ролевства. Название постановки 
говорит за себя, и по всему спек-
таклю красной нитью проводит ре-
жиссёр мысль, что полагаться надо 
на себя самого. Поэтому и Гудви-
на здесь нет. Что же тогда не верить 
детям в чудо? Спросите вы. Ко-
нечно, верить! Верить, что ты сам 
и есть самое большое чудо, которое 

и горы может свернуть, если захо-
чет. Конечно, если по-настоящему 
захочет. Каждый из нас волшебник, 
если поверит в себя, и тогда любое 
волшебство нам будет под силу. Как 
в песне, которая звучит в спектакле: 

«Мы пока ещё 
маленькие с тобой, 

Но в душе великаны, 
мы все великаны!»

Спектакль «Му-му». Про-
изведение сложное, но актуаль-
ное и сегодня. Все мы находим-
ся в определённых жизненных 
рамках, продиктованных совре-
менными реалиями. Как отмеча-
ет наш режиссёр: «Каждый из нас 
утопил ни одну Му-му…». Груст-
но, но факт… Финал спектакля: 
«И что ж мы за люди то такие? 
С нами и воевать не надо… Сами 
себя уничтожим».  Есть над чем за-
думаться. И даже если у каждого 
в жизни свой смысл, то моральные 
и нравственные принципы всё же 
должны быть во главе. Неслучай-
но звучит в спектакле песня: 

«Вынесли ему, ой, вынесли ему,
Вынесли ему посох и суму.

— Это вот моё, 
ой, это вот моё,

Это вот моё, Богом суженое».

Да, главное понять и юным ар-
тистам, и зрителям (а это в основ-
ном школьники), что твоё. Важно 
осознать, кто ты, и куда идёшь, 
только не забывать, что в первую 
очередь ты — Человек, а потом 
уже всё остальное.

За обучение вокалу со смыслом 
спасибо педагогу Светлане Васи-
льевне Лужбиной.

На творческом вечере-отчёте, 
как и в каждом спектакле «Пере-
мены», песни и танцы. Красиво, 
ярко, впечатляет и шквал аплодис-
ментов не смолкает в зале. Новый 
танец «Дело в шляпе» получил-
ся отличным, браво хореографу 
Анжелике Сергеевне Мальцевой.

Каждый раз по традиции, вкла-
дывая в это особый смысл, в нача-
ле и в финале творческого вечера-
отчёта переменовцы поют: 

«Мы бродячие артисты,
Мы в дороге день за днём.
И фургончик в поле чистом — 
Это наш привычный дом.
Никогда не расстаются 
С нами музыка и смех.
Если зрители смеются,
Значит, празднуем успех!»

Привычный дом — ДК 
«Бумаж ник», родные и любимые 
зрители аплодируют и улыбают-
ся, это ли не успех? В следующем 
году будет полвека, как руководит 
Лия Григорьевна Пыльская теа-
тром. И пусть впереди ждут новые 
постановки, успех, овации и доро-
гие зрители!

Спасибо руководству АО 
«Соли камскбумпром» за содер-
жание такого объединяюще-
го и родного дома для творческих 
натур, маленьких и больших…

Вера Киприна

 Территория культуры

СМЫСЛ КАК НА ЛАДОНИ
Что главное в театре? 
Чем пронизан каждый 
спектакль? Очевидно, что 
каждая постановка несёт 
в себе особый смысл, 
глубокий смысл, хочет 
достучаться до зрителя. 
О чём говорит, нет, даже 
кричит наш режиссёр — 
режиссёр театра-студии 
«Перемена» Евстолия 
Григорьевна Пыльская? 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ СОСТОИТСЯ 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  
«БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ».
Если вам и вашему супругу 
больше 55 лет и вы активны, 
имеете увлечения и творческие 
таланты, приглашаем принять 
участие в конкурсе! 
По условиям конкурса семью ждёт 
4 задания: 
 «Визитная карточка» (рассказ 
о вашей семье);
 творческий конкурс (демонстрация ваших талантов, вокал, 
поэзия, игра на музыкальных инструментах и пр.);
 кулинарный конкурс (выпечка);
 конкурс поделок «Золотые руки».
Все участники-бумажники получат поощрение от Совета 
ветеранов АО «Соликамскбумпром».  
Совет ветеранов и Дворец культуры поможет подготовить 
выступления.
Хотите интересно провести время и помериться силами 
с коллегами — звоните в Совет ветеранов 2-15-00 или своему 
участковому организатору.

НАВИГАТОР

Фото и видеоролики, снятые 
в театральную неделю, 
можно увидеть в группе 
ДК «Бумажник» в Контакте: 
https://vk.com/dk_bumazhnik  
и в группе театра-студии 
«Перемена» в Контакте: 
https://vk.com/peremenasol

ВНИМАНИЕ

В музее истории предприятия вновь начинает  
свою работу шахматно-шашечный клуб  
«ШАХМАТЫ НА ДОСУГЕ». 
Первая встреча состоится 6 апреля в 14.00. 
Приглашаем всех любителей этих интеллектуальных игр. 
Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: 2-29-02. 
Вход в музей в маске.

Фото на память после спектакля «Я сам волшебник»

Сцена из спектакля «Му-му»

 Досуг

1. Линейное очертание пред-
мета, контур 2. Заседание думы 
3. Овечка, не познавшая ещё ра-
дости материнства 4. Империя 
спортивных товаров 5. Зимние 
розвальни 6. «Основной …» — 
фильм с Шерон Стоун в глав-
ной роли 7. Божественный дар 
8. Тонкие деревянные доски 
9. Горизонтальное перемещение 
геологического слоя 10. Гром-
кий шум 11. Александр, спев-
ший про корнета Оболенского 

и поручика Голицына 12. Моло-
ко от Бурёнки за сутки 13. Для 
него кайф в нирване 14. Божий 
архангел 15. «Литавры» 
для аплодисментов 16. Строй-
материал из мела 17. Аттрак-
цион для газелей 18. Он был 
буквально окрылён мечтой 
до солнца долететь 19. Окан-
товка ботинка 20. Строение, ри-
сунок поверхности 21. Первая 
книга Буратино 22. Наступление 
на ура 23. Связь грибников. 

К ТРЕНИРОВКЕ ГОТОВЫ?
Учёные доказали, что, уделяя разгадыванию любых 
видов кроссвордов всего по 10–25 минут в день, можно 
значительно улучшить интеллектуальные способности.
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