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ЧИТАЙТЕ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Именно это говорят работники библиотеки 
АО «Соликамскбумпром» и приглашают нас познакомиться 
с книжными новинками.

ВСТРЕЧАЕМСЯ В ЛЕСУ У САМОВАРА
За яркими эмоциями и хорошим настроением 
в зимний «дубравный» лес приглашает читателей 
наш автор Наталья Плотникова.

О деятельности отдела про
даж и отгрузок газете рассказал 
его начальник Сергей Евгенье-
вич Дукки:

— На сегодняшний день я ру
ковожу отделом уже почти три
надцать лет, приняв  его в своё 

время от Галины Александров-
ны Безукладниковой. 

Сегодня отдел состоит из че
тырех групп: одна группа занима
ется отгрузкой бумаги на экспорт, 
вторая — отгрузкой на внутрен
ний рынок, третья группа отвечает 

за отгрузку лигносульфонатов 
и обёрточной бумаги, четвёртая — 
это группа маркетинга. Работой 
групп руководят Елена Вален-
тиновна Нассонова, Олеся Ни-
колаевна Клестова, Наталья 
Валерьевна Сомова и Елена 

Петровна Крутских. Кроме того, 
в штате отдела есть делопро
изводитель. Всего, вместе со 
мной, в отделе работает 18 чело
век. Хотя всегда хочется сказать, 
что 19. Наш водитель Юрий Ни-
колаевич Оносов официально 

ПРОДВИНУТЬ 
И УДЕРЖАТЬ!

 Слово специалисту

Производственниками 
нашего бумкомбината 
вложен огромный труд 
в создание нового 
продукта. Предприятие 
продолжает выпуск 
зарекомендовавших 
себя у покупателей 
газетной и 
обёрточной бумаги, 
лигносульфонатов. 
А обеспечить путь 
известной и новой 
продукции АО 
«Соликамскбумпром» 
на рынок должны 
специалисты по 
продажам и отгрузке.

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ

Согласно приказа Мин
здрава России сертификат 
будет формироваться одно
кратно после поступления 
на портал «Госуслуги» дан
ных о результатах теста на ан
титела к коронавирусу. Срок 
действия сертификата со
ставит 6 месяцев с даты по
лучения результатов теста. 

Тест на антитела необходи
мо сдать в лицензированной 
лаборатории. 

Для получения сертифи
ката гражданину необходимо 
придерживаться следующего 
алгоритма:

1. Убедиться, что выбран
ная им лаборатория пере
даёт информацию в ФБУН 

Центральный НИИ эпидемио
логии Роспотребнадзора. Кро
ме того, обязательным усло
вием станет предоставление 
информированного согла
сия на передачу данных. Так
же во время сдачи анали
за при себе необходимо иметь 
СНИЛС и паспорт — эти све
дения необходимы для передачи 
данных на портал «Госуслуги».

2. Выбрать аккредитован
ную лабораторию для сдачи те
ста на антитела IgG. 

3. Убедитесь, что у вас есть 
подтверждённая учётная запись 
на Госуслугах.

4. Дождитесь, пока резуль
таты теста появятся на Госус
лугах и нажмите кнопку «Сфор
мировать сертификат». Обычно 
они приходят в течение 3 кален
дарных дней.

Отметим, что сформировать 
сертификат на основании теста 
на антитела можно только один 
раз. Если ранее гражданин по
лучал QRкод после прививки 
или выздоровления, сформиро
вать сертификат по результатам 
антител нельзя. 

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

С 21 февраля россияне могут получать 
сертификат о вакцинации против COVID-19 
зарубежной вакциной или перенесённом ранее 
заболевании на основании положительного 
теста на антитела.
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Учёные 
предлагают

Красноярские учёные пред-
ложили комплекс мер по реше-
нию ресурсных и экологических 
проблем, которые в перспективе 
позволят получать дополнитель-
но несколько миллионов куби-
ческих метров древесины в год 
без рубки естественных лесов.

Доклад с рекомендациями 
коллектива Института леса им. 
В.Н. Сукачёва представлен на учё
ном совете  Красноярского науч
ного центра СО РАН.

В качестве первого этапа пе
рехода к устойчивому управле
нию лесами учёные предлагают 
применять технологии глубокой 
переработки низкокачественной 
древесины.

Ещё один вариант — передача 
сельхозземель, вышедших из ис
пользования, органам управления 
лесами и ведение на таких землях 
лесного хозяйства. в перспективе 
на них можно ежегодно заготавли
вать до 200 млн м3 древесины. Но 
для этого необходимо разработать 
правила  и урегулировать ведение 
лесного хозяйства на таких землях.

В краткосрочной перспекти
ве интенсификацию лесопользо
вания можно обеспечить за счёт 
вовлечения в хозяйственный обо
рот низкотоварной древесины по
средством её глубокой переработ
ки. А в долгосрочной эта проблема 
должна решаться путём повыше
ния продуктивности лесов лесохо
зяйственными мероприятиями.

Леса на  
сельхозугодиях

В планах Рослесинфорга  
на 2022 год — точно подсчи-
тать объёмы леса на заброшен-
ных землях сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Проведёт такую процедуру 
лесо учётная организация впервые 
согласно новому порядку прове
дения госинвентаризации лесов.

По оценке Рослесинфорга, 
подсчитать деревья предстоит в 27 
регионах на площади около 50 млн 
гектаров, а это около 3 % террито
рии страны. В результате специа
листы получат информацию о том, 
где именно произрастают спорные 
леса и какую территорию они за
нимают. Итоговые данные позво
лят выяснить общий запас древе
сины в таких лесах и их породный 
состав. Как отмечают в Рослесин
форге, обследование этих масси
вов позволит полноценно учиты
вать их роль в лесоклиматической 
повестке, особенно при сокраще
нии выбросов парниковых газов.

В прессслужбе ведомства 
отмечают, что главной пробле
мой определения площади за
растания сельхозземель лесом 
является то, что обследуемые зе
мельные участки в большинстве 
своём не имеют чётких установ
ленных границ. Решить этот во
прос помогут данные дистанци
онного зондирования Земли.

Уже после подсчитанные 
в ходе госинвентаризации дере
вья можно будет перевести в ка
тегорию лесов для использования, 
что подразумевает проведение ме
роприятий по их охране, защите 
и воспроизводству. 

По материалам сайта 
https://forestcomplex.ru

Группа отгрузок на экспорт: (слева направо) С.В. Шорохова, С.М. Бунеева, О.Г. Ведерникова, О.Б. Шестакова, 
О.В. Громова, Е.Г. Гагарских, М.А. Вагнер



Варщик целлюлозы 6 разря
да кислотноварочного участ
ка целлюлозного производ
ства Александр Евгеньевич 
Федулов именно такой человек.

После окончания службы 
в армии Александр Евгенье
вич поступил на работу в АО 
«Соли камскбумпром».  В КВУ 
проработал более 26 лет. Сей
час он осуществляет руковод
ство комплексной бригадой 
варщиков по ведению всего 
технологического процесса.

— В варочном отделе посмен
но работают 5 звеньев, — пояс
няет Александр Евгеньевич. — 
В каждой смене трудятся три 
человека: старший варщик, под
ручный и работник, который на
ходится на загрузке варочных 
котлов. Я как дневной бригадир 
руковожу работой каждого звена. 

По специальному транспор
тёру в варочный котёл загружа
ется щепа, после чего закачива
ется варочная кислота. Затем 
происходит сама варка — пол
ный цикл варки длится около 10 
часов. Так как варка целлюлозы 

идёт круглосуточно, в обязан
ности Александра Евгенье
вича входят контроль строго
го соблюдения графика варки 
и содержание в работоспособ
ном состоянии всего основного 
технологического оборудования 
цеха. Проведение этих дневных 
работ организует Александр Ев
геньевич. Часть из них он мо
жет выполнить самостоятельно, 
для других нужна совместная 
работа со службами КИП и А, 
механической, энергетической. 

Уже не один год работник 
делится своим опытом и ма
стерством, являясь наставни
ком для молодых специалистов. 
Сегодня на смене — Евгений 
Александрович Рябков, вар
щик целлюлозы КВУ, которо
го, в своё время, азам профес
сии также обучал Александр 
Евгеньевич. 

— Давно это было, поч
ти 14 лет назад, — вспоминает 
ученик. — Скажу сразу, Алек
сандр — отличный специа
лист. Объяснял всё доходчиво 
и понятно.

Об инициативности и гра
мотности специалиста говорит 
и Евгений Валерьевич Кра-
сильников, заместитель на
чальника производства по тех
нологии КВУ:

— Обладая большим прак
тическим опытом, Александр 
Евгеньевич принимает активное 
участие в совершенствовании, 
как технологического процес
са варки, так и технологических 
схем. Являясь неравнодушным 
человеком, душой болеющим 
за общее дело, он вносит свои 
идеи с целью рационального 
использования сырья, химика
тов и энергетических ресурсов. 

Я считаю, что Александр Евге
ньевич  как работник находит
ся на своём месте. Не побоюсь 
этого слова, это идеальный че
ловек для плодотворной и кон
структивной работы. 

После таких слов, мне 
остаётся только спросить 
у собеседника:

— Александр Евгеньевич, 
есть чем гордиться?

На что он, улыбаясь, 
отвечает:

— Есть чем гордиться. Будем 
и дальше стараться!

Светлана Мельникова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Я бы в доктора 
пошёл

ГБУЗ ПК «Городская больни-
ца г. Соликамск» приглашает вы-
пускников 9-11 классов заклю-
чить договор на целевое обучение 
по специальностям «Лечебное 
дело» и «Сестринское дело».

Самый главный плюс обу
чения по целевому набору — 
гаран тированное рабочее место 
после получения диплома. По
этому, если у вас есть желание 
стать студентом Пермского меди
цинского института им. Вагнера 
или другого среднего специаль
ного учебного заведения, а затем 
вернуться в родной город и рабо
тать по специальности, приглаша
ем на собеседование.

Записаться на собеседование, 
а также получить более подроб
ную информацию можно по теле
фону 4-49-06.

На заметку
Управление муниципального 

контроля администрации СГО 
напоминает о необходимости 
соблю дения всеми гражданами 
и организациями Правил бла-
гоустройства в части сдвигания 
и размещения снега при очист-
ке территорий.

После прохождения снегоубо
рочной техники расчистку въездов 
и пешеходных дорожек обязаны 
осуществлять физические и юри
дические лица, являющиеся соб
ственниками (пользователями) 
земельных участков, на которых 
расположены такие строения. 

После прохождения снего
очистительной техники владель
цы индивидуальных жилых домов 
обязаны производить расчистку 
съездов с автодороги к своим до
мам за счёт собственных средств. 

Сброшенный с кровли зда
ний снег и ледяные сосульки не
медленно убирают по окончании 
сбрасывания. 

При расчистке частных зе
мельных участков от снега запре
щено сдвигать снег на тротуары, 
дороги, иные территории общего 
пользования. 

Содержание, обеспечение над
лежащего состояния парковок 
(парковочных мест), созданных 
по инициативе и за счёт заинте
ресованных физических и юри
дических лиц, на автомобиль
ных дорогах общего пользования 
местного значения, обеспечи
вается собственниками и (или) 
пользователями зданий, соору
жений, иных объектов (в том 
числе временных), нежилых по
мещений в жилых домах, в кото
рых располагаются предприятия 
потребительского рынка, орга
низации, учреждения, для посе
тителей которых созданы эти 
парковки (парковочные места). 

Сброс, складирование и (или) 
временное хранение снега на тер
ритории общего пользования вне 
мест, отведённых для этого ор
ганом местного самоуправления, 
является административным пра
вонарушением, ответственность 
за которое предусмотрена частью 
1 статьи 6.6.1 Закона Пермского 
края № 460ПК «Об администра
тивных правонарушениях в Перм
ском крае», и влечёт наложение 
административного штрафа. 

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

 Городские новости  Слово специалисту

ПРОДВИНУТЬ И УДЕРЖАТЬ!

 Доска почёта

«Человек на своём месте» — это понятие актуальное 
и сегодня.  А когда в профессии человек на своём 
месте — и для дела хорошо, и для окружающих. 

НА СВОЁМ МЕСТЕ

в штате отдела не числится, 
мы все считаем его полноправ
ным членом нашего коллектива. 

Жизнь не стоит на месте. 
В коллективе идёт постепен
ная смена поколений, и в ответ 
на новые запросы производства 
происходят определённые струк
турные изменения. Так в послед
ние годы доля экспорта подросла, 
поэтому группу отгрузок на экс
порт пришлось усилить за счёт 
сокращения других групп. 

— Сергей Евгеньевич, 
из чего складываются рабочие 
будни специалистов отдела?

— Объём работы у специа
листов отдела большой. Чтобы 
обеспечить производство и от
грузку продукции предприятия: 
газетной бумаги, интерлайнера 
(бумаги для средних слоёв гоф
рокартона), обёрточной бума
ги, лигносульфонатов, сотруд
ники отдела должны рассчитать 
раскладки бумажного полотна, 
загрузку транспортных средств, 
затем завести заказы на произ
водство в ИнСС, проконтроли
ровать их выработку, подгото
вить все необходимые документы 
для отгрузки, заказать транспорт, 
выдать распоряжения на отгруз
ку, передать необходимые до
кументы в цех отгрузки готовой 
продукции и так далее.

В задачи группы маркетин
га входят изучение рынка, до
говорная работа. Специалис
ты группы выезжают на места, 
знакомятся с покупателями, из
учают ситуацию по сбыту. Для 

успешных продаж важно знать 
клиентов, их требования, а так
же иметь представление о пре
имуществах конкурентов. Ведь 
предприятие продаёт свою про
дукцию по всей России от Брян
ска на западе до Саха лина и Кам
чатки на востоке, а также в более 
пятидесяти стран мира.

— Новый вид продукции 
предприятия отразился на ра-
боте отдела?

— Учитывая мировые тен
денции к снижению спроса 
на газетную бумагу и росту по
требления упаковочных видов 
бумаг, АО «Соликамскбумпром» 
наладило с середины 2020 года 

промышленное производство 
интерлайнера низких грамма
жей. Данный продукт востре
бован большей частью на ки
тайском рынке, но предприятие 
постепенно занимается его про
движением и на других рынках, 
в том числе и на российском.  

В связи с переводом час
ти мощностей на производ
ство нового продукта мно
гое в работе отдела пришлось 
пере осмыслить, поменять, так 
как у нового продукта большее 
разнообразие форматов по срав
нению с  газетной бумагой, сле
довательно, тяжелее рассчи
тывать раскладки бумажного 
полотна, загрузку транспортных 

средств. Есть свои особенности 
и при формировании графика 
производства и отгрузок. 

— Насколько востребована 
такая продукция предприятия 
как лигносульфонаты?

— Жидкие и порошковые 
лигносульфонаты попрежнему 
востребованы металлургически
ми, химическими, нефтеперера
батывающими, строительными 
предприятиями. Чтобы сделать 
погрузкуразгрузку порошковых 
лигносульфонатов более удоб
ными для нас и покупателей, 
приобрели специальную маши
ну — паллетоупаковщик.

— Сергей Евгеньевич, какие 
задачи стоят сегодня перед от-
делом продаж и отгрузок?

— На сегодняшний день 
планируемые объёмы произ
водства закрыты подписанны
ми договорами. Перед отделом 
стоит задача удержать позиции 
на рынке. Для этого мы стара
емся обеспечить выполнение 
обязательств по поставкам про
дукции потребителям в сроки 
и в соответствии с заключённы
ми договорами, с большим вни
манием относимся к требовани
ям потребителей. Специалисты 
отдела продаж и отгрузок, ме
неджеры нашего московского 
представительства ООО «СО
ПАПЭКС» ведут также боль
шую работу по продвижению 
нашей продукции на новые рын
ки — и внешние, и внутренние.

Елена Налётова 

Специалисты групп отгрузок на внутренний рынок, отгрузок ЛСТ и ОБ, 
маркетинга по внутреннему рынку: (за столом) А.Н. Антипина 
и О.Н. Клестова, (за ними слева направо) Л.Б. Зайцева, Н.В. Сомова, 
С.С. Чуклинова, Т.И. Докшина.



Надежда Александровна 
ЛЕВАШОВА,  

лаборант химического анализа 
(по проверке приборов) ОЛТК: 
— В детстве мне читали и рас

сказывали сказки. Сейчас уже 
трудно назвать любимую сказ
ку, но первая, которая приходит 
на ум — это «Красная шапоч
ка». Она мне, наверное, запом
нилась потому, что я часто люби
ла гостить у бабушки. 

Своим детям я чаще читаю 
сказки, чем рассказываю. Дочь 
подросла и теперь читает их сама. 
Её любимые сказки о Золуш ке 
и Белоснежке. 

Я уверена в том, что совре
менным детям обязательно нуж
но читать сказки. В них мно
го доброго. Они учат дружбе, 
взаимопомощи. Ребёнок учит
ся понимать: как можно посту
пать, а как нельзя, что хорошо, 
а что плохо. 

Евгения Владимировна 
МЕЛЬНИКОВА,  

лаборант химического анализа 
(по проверке приборов) ОЛТК: 
— Я помню, как моя бабушка 

рассказывала сказки. Они у неё 
перемешивались с прибаутками, 
потешками. 

Пожалуй, назову сказ
ку «Коло бок» — она самая из
вестная  и популярная. Потому 
что мне её в детстве рассказы
вали, а потом и я её своим де
тям рассказывала: сначала стар
шему, потом — младшему. Была 
у них и любимая русская народ
ная сказка — очень часто читали 
«Репку». Теперь дети подросли, 
и у них появились новые люби
мые персонажи. 

Детям нужно рассказывать 
сказки, это полезно для их раз
вития. И ещё отмечу важный 
момент: когда рассказываешь 
сказку, идёт непосредственное 
общение с ребёнком, налажива
ется контакт между родителями 
и детьми. 

Елена Олеговна  
БЕДЫШЕВА,  

лаборант химического анализа 
(сцежного участка) ОЛТК:

— В детстве мне часто чи
тали сказки. Я хорошо пом
ню, как бабушка рассказыва
ла сказку про Волка и семерых 
козлят. Но моя любимая сказ
ка — это  «Русалочка». Толь
ко не в классическом варианте, 
где она превращается в морскую 
пену, а диснеевский вариант, 
где всё заканчивается хорошо. 
До сих пор, будучи уже взрослой, 
смотрю её с удовольствием. 

Сказки не рассказываю, 
но читать — читаем. Несколь
ко вечеров подряд вместе с ре
бёнком читали сказку «Конёк
Горбунок» Петра Ершова. Очень 
понравилось.

Детям нужно рассказывать, 
читать сказки. Так у детей разви
вается воображение, фантазия. 
Сказки — это очень увлекатель
но и интересно, это волшебство. 

Юрий Владимирович 
ХУДОРОЖКОВ,  
электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования КВУ:

— Сказки мне рассказывали 
родители и бабушка с дедушкой. 
Сказку «Репка» помню хорошо, 
мне её часто рассказывали.  

Сказки нужно читать для того, 
чтобы с раннего возраста дети 
развивали своё мышление. С од
ной стороны сказочные сюжеты 
вымышленные, а с другой — взя
ты из жизни. Например, репка — 
это сказка о том, как персонажи 
слаженно трудились, жили друж
но, помогали друг другу.  

В сказках всегда чтото про
исходит, но, несмотря на труд
ности, обычно всё заканчивает
ся хорошо. Ребёнок понимает, 
что из любой трудной ситуации 
при поддержке родных и близких 
можно найти выход. Этим мне 
сказки и нравятся.

Сергей Михайлович  
ЩИПУНОВ,  

электросварщик ручной 
сварки КВУ:

— Конечно, в детстве мне рас
сказывали сказки — в детском 
саду. В памяти «засела» книга — 
сборник стихов и сказок «Шагал 
один чудак» Льва Кузьмина. Боль
ше всего мне нравилась сказ
ка о звездочёте, который собирал 
упавшие с неба звёзды и возвра
щал их на место. Чем она мне нра
вилась, я уже и не вспомню, воз
можно, хотел стать астрономом. 
Но название помню до сих пор. 

Сказки нужно обязатель
но рассказывать детям. В каж
дой сказке есть мораль. Слушая 
сказку, ребёнок учится правилам 
общения и поведения. 

Михаил Евгеньевич ЩЁТКИН,  
инженер по лесозаготовкам 

отдел лесозаготовок:
— Мне в детстве сказки рас

сказывали и читали родители. 
Одна из любимых и запомнив
шихся мне сказок была «Малень
кий принц» А. Де СентЭкзюпери. 
Сначала мне её прочитали ро
дители, потом я уже сам пере
читывал сказку. Она произвела 
на меня большое впечатление. 

Сказки детям и читать, и рас
сказывать — надо. Если анали
зировать смысл сказок, то полу
чается, что они в ненавязчивой 
форме учат ребёнка многому: со
вершать хорошие поступки, прео
долевать трудности, верить в себя.

В современном обществе все 
уже давно привыкли к видео
сказкам и мультфильмам. Но 
в этот день вы попробуйте сесть 
вместе с детьми или внуками 
на диван и рассказать или прочи
тать им сказку. Не сомневайтесь, 
от этого времяпрепровождения 
вы получите массу положитель
ных эмоций!

Лана Веткина
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ОТЗЫВЫ

«Подарки госпожи Метелицы» Александра Миронова
— Если любите историю с не банальным, а совершенно 
невероятным и неожиданным сюжетом, то эта история точно 
для вас. Если вы любите неоднозначных героев, составить 
мнение о которых проблематично, оно постоянно меняется, 
то вам сюда. Если любите яркие, запоминающиеся и 
потрясающие финалы, то это точное попадание. Александра 
создала очень яркую картинку, живых персонажей, 
множество серьёзных тем затронула. Я получила огромное 
удовольствие от этой истории, было ощущение, что побывала 
в кино с эффектом присутствия.

«Камешек Ерофея Маркова»  Павел Северный
— С интересом прочитал книгу. Очень понравился язык 
изложения и описание исторических событий. Сюжет 
увлекательный. Читается легко. Советую всем, кто любит 
историю, природу и приключения. Читаю уже вторую книгу 
этого автора.

«Секретный агент по морскому делу» Вадим Хитров
— Редкий случай, когда в руки попадается художественная 
книга, сочетающая в себе скрупулёзное следование 
историческим фактам и яркое, захватывающее изложение 
славных событий времён Екатерины Великой. Герои книги 
(они же исторические персонажи) предстают как живые — 
со своими неповторимыми характерами, достоинствами и 
недостатками. Динамичный стиль изложения и описание 
исторических событий в духе авантюрного романа 
заставляют прочитать книгу на одном дыхании. Ну и, 
конечно, следует сказать об отменном качестве самой книги: 
приятная верстка, великолепные иллюстрации, качественная 
бумага, запоминающаяся обложка. Безусловно, рекомендую 
прочесть.

 Блиц-опрос

26 февраля отмечается 
необычный праздник — 
День рассказывания сказок. 
Сказки любят все — и 
взрослые, и дети. Поэтому 
сегодня мы предложили 
бумажникам окунуться 
в детство и вспомнить 
свои любимые сказки, 
поделиться мнением 
о том, нужны ли сказки 
современным детям.

РАССКАЖИ МНЕ СКАЗКУ
 Мир увлечений

ЧИТАЙТЕ И БУДЬТЕ 
СЧАСТЛИВЫ!

Приглашаем читателей 
познакомиться с книжны
ми новинками, поступившими 
в библиотеку. 

Исторические романы всег
да на пике популярности. 

В эпоху великих реформ 
Петра I погружает нас ро
ман А. Иванова «Тобол». 
В двухтомнике рассказывает
ся, как нарождающаяся импе
рия крушит в сибирской тайге 
воеводское средневековье. 

Интерес вызывает и ро
ман П. Северного «Камешек 
Ерофея Маркова» о людских 
судьбах, быте и нравах горно
го Урала в первой половине 
XIX века.

Новый роман известного 
сибирского писателя О. Сло
бодчикова «Заморская Русь» 
повествует об освоении рус
скими первопроходцами неиз
веданных земель на окраинах 
Иркутской губернии, к востоку 
от Камчатки. 

В серии «Россия. История 
в романах» предлагается чи
тателям роман Б. Тумасова 
«И быть роду Рюриковичей» 
о киевском князе Олеге, ко
торый вслед за Рюриком, мно
го сделал для расширения Рус
ского государства.

Роман В. Хитрова «Секрет
ный агент по морскому делу» 
знакомит с эпохой правления 
Екатерины II. 

Новый роман Г. Яхиной 
«Дети мои» рассказывает 
о мире немецкого Поволжья 

в 20–30е годы прошлого сто
летия — мире, когдато соз
данном пришлыми людьми 
в чужой стране, а сегодня зате
рянном в прошлом.

Всё ли мы знаем о Великой 
Отечественной войне? Теперь 
уже внуки фронтовиков пишут 
о героических предках, о тех, 
кто дошёл до Берлина и пода
рил нам всем Победу. Читайте 
романы А. Тамоникова, С. Зве
рева, В. Поволяева, А. Полян
ского и других.

Поклонников творчества 
Т. Устиновой ждут её романы: 
«Гений пустого места», «Ка
мея из Ватикана», «Пояс Ори
она», «Серьга Артемиды», 
«Чудопилюли». 

Очень популярны в нашей 
библиотеке детективы Г. Рома
новой и О. Володарской. 

Героини романов А. Миро
новой заставят поверить в себя. 
Серия её книг так и называет
ся: «Повезёт обязательно». 

Романтические, очень ду
шевные романы Т. Алюшиной 
убедят всех, что любовь су
ществует, и только она спасёт 
мир.

Читая книгу, всегда мож
но погрузиться в тайный иной 
мир, сделать новые открытия, 
обрести знания, изменить свои 
взгляды — и долой зимнюю 
депрессию!

Наталья Филипьева

В конце зимы все немного впадают в депрессию: 
тоскливое настроение, сонливость, спад 
работоспособности, раздражительность и другое. 
Как справится с таким состоянием? Библиотека 
АО «Соликамскбумпром» представляет всем 
известное лекарство. Это, конечно же, книга. 
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А зимний лес ещё и очень зага
дочное творение. Он каждый день 
разный, а ты любуешься им и вос
хищаешься его красотой, причуд
ливостью снежных образов.

На что только не похожи зим
ние деревья! Стоит только по
фантазировать. Когда идёшь 
по лесу, кого только из лесных 
жителей не увидишь: здесь 
и белочки, и сойки, и со
вушки прилетают, а ещё 
многие лису видели. 

Да ещё лесных оби
тателей ветеран наше
го предприятия Сергей 
Иванович Сенников до
бавил. Сколько необыч
ных зверушек и сказочных 
героев вдоль тропок посадил, 
любо дорого глянуть! У него, 
что не поделка, то настро ение. 
Даже кормушки у него необыч
ные — как столовые, двухъярус
ные, с украшениями.

В этом году в «дубравный» 
лес, так его наш народ называет, 
была добавлена стоянка для от
дыха в виде огромного само вара 
со всеми необходимыми к нему 
атрибутами. Очень красиво 
и уместно встал столик самовар 
у тропинки. Полюбуйтесь 

на фото. Это 
необыч ное 

место отды
ха и птиц, и лю

бителей активного 
образа жизни. Здесь компании 
пьют чай, отмечают день рож
дения, просто останавливаются 
и любуются красотами зимне
го леса. И благо дарят, благода
рят семью Сенниковых за пода
рок! А фотографии сделанные 
на фоне этой композиции полу
чаются задорные и позитивные.

Ещё приятно отметить, 
что дорожки в лесу почище
ны, лыжня накатана. Это делает 

добрый человек на буране, про
летая мимо нас быстро быстро, 
как ветер. Огромное ему 
спасибо!

Людей в дубравном лесу очень 
много: кто на лыжах, кто с пал
ками, кто просто бегает, кто гу
ляет, кто с детьми, кто с собака
ми. Всем места хватает.

Ничто так не украшает нашу 
жизнь как хорошее настроение. 
Приходите в лес! Он всех прини
мает, он — добрый, люди в лесу 
доброжелательные, а собаки, 
как и их хозяева, приветливые.

Наталья Плотникова

Гастроли иногородних артис
тов почти прекратились. А те не
частые выступления, которые 
удаётся увидеть — это не только 
встреча с прекрасным, но и встре
ча с другими людьми в принима
ющем артистов Доме культуры. 
Уже несколько раз мне посчаст
ливилось побывать на концертах, 
которые устраивают Наталья 
Сафиулина, солистка Пермского 
губернского оркестра, и Гульназ 
Гарипова, солистка Пермской 
краевой филармонии. В янва
ре они приезжали с концертной 
программой по мотивам твор
чества Александры Пахмутовой 
«Птица счастья». Ещё собираясь 

на концерт, я уже знала, что мне 
понравится. Лирические произ
ведения Пахмутовой всегда были 
мне по душе. Так и вышло. Кра
савицы Наталья и Гульназ вдох
новили своим искусством пения 
и зрителей, которые с большим 

удовольствием пели вместе 
с ними. Ведь песни Александры 
Пахмутовой мы хорошо знаем.

А в феврале  артисты подгото
вили новую музыкальную прог
рамму — «Королева красоты». 
И к двум красивым женщинам 
присоединился артист Алек-
сей Герасимов, солист Перм
ского академического театра 
оперы и балета. Зал покорила 
красота исполнения дуэтом из
вестных шлягеров иностранных 
и отечественных любимых опе
ретт. В благодарность — апло
дисменты, аплодисменты. Очень 
красивые световые эффекты со
провождали выступление артис
тов, что добавляло ощущения 
праздника. Приглашаю всех, кто 
хочет раскрасить свою жизнь яр
кими впечатлениями посетить 
концерты этих и других артистов.

Марина Сергеева

 Добрые дела

 Территория культуры

О красоте зимнего 
леса написано очень 
много в нашей русской 
литературе. Лес — 
удивительное создание 
природы.

В наше сложное 
время, когда пандемия 
практически разъединила 
людей, всё равно хочется 
праздника.

ВСТРЕЧАЕМСЯ В ЛЕСУ 
У САМОВАРА

МУЗЫКА, ОТ КОТОРОЙ 
ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

 Досуг

3 марта в 18.00 ДК «Бумажник» приглашает всех 
желающих на праздничный концерт «ФЕВРОМАРТ», 
посвящённый двум замечательным датам 
23 февраля и 8 марта. 

Для вас выступят не только 
коллективы ДК «Бумажник», 
но и приглашённые гости: 
 Студия танца «Цветы»; 
 Детский хореографиче

ский коллектив «Задоринки»; 
 Театрстудия «Перемена»; 

 Вокальная студия «Ме
ло дия»;
 Ансамбль работников 

предприятия «Апрель» и квар
тет «Жарптица»; 
 Народный хор ветеранов 

«Лейся, песня!»

 Поэтический клуб

ДОРОГУ ВЫДУМАЛ – 
ШАГАЙ

ВРЕМЯ ГАДАНИЙ

А на край света ты готов?
Давай пари заключим,
Что нет там каверзных узлов,
Печали нет колючей,

Там не расклеена тоска
На рёбрышках забора,
И будет лёгкость мотылька,
И счастье непритворно.

Там, на краю, другая явь,
Вполне себе живётся.
А сомневаешься, отправь
В разведку лучик солнца:

Весенним зеркалом взмахни,
И зайчик вмиг проверит,
Что там всё хорошо с людьми,
И стоит в это верить.

Хватайся истово за край,
Старайся дотянуться.
Дорогу выдумал — шагай,
Чтобы мечты коснуться.

Выдалось время гаданий,
В старой кофейне безлюдно.
Кофе с корицей всё знает,
В блюдечке с чашечкой чудо.

Тянем мы время за ушки,
Ждут терпеливо сугробы
Возле двери. Чашкикружки,
Что же на донышке ново?

Если допить осторожно,
Гущу на блюдечко слоем,
Воображенье, возможно,
Нечто подскажет такое...

Кофе с корицей игристо,
Зреют вопросы, соблазны.
И замирает бариста,
Это стопкадр, чтоб не сразу.

Всплеском восторг от догадок,
Птица ли, путь ли, окно?
Белое блюдце, осадок.
Запах корицы. Темно.

В тихой кофейне спокойно,
Только баристачудак
С той расшифровкой поспорит,
Смыслы увидев не так...

Вероника Пермякова


