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ИДЕИ РОЖДАЮТСЯ В КОЛЛЕКТИВЕ
Позитивный разговор с председателем первичной  
профсоюзной организации Всероссийского Электропрофсоюза 
«Соликамская ТЭЦ».

ИЗ ДАЛЬНИХ КРАЁВ ВОЗВРАТЯСЬ
Впечатлениями от своего путешествия  
с читателями делится наш внештатный 
корреспондент.

Вроде появилось время для не-
большой передышки, но нет, — 
не время «почивать на лаврах». 

— Хотя процедуру про-
верки мы проходим не в первый 
раз, это серьёзное испытание 
для всех сотрудников лаборато-
рии, — рассказывает начальник 
СПЛ Вера Владимировна Че-
чулина. — Потому, что требо-
вания постоянно обновляются 
и ужесточаются. ГОСТ  ИСО 
МЭК 17025 «Общие требования 
к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лаборато-
рий» описывает эти требования: 
«Лабо ратория осуществляет свою 

деятельность на основе принци-
пов беспристраст ности, незави-
симости, конфиденциальности 
и компетентности». При отборе 
проб и проведении аналитических 
и физических инструмен тальных 
измерений необходимо дока-
зать, показать и описать, что  
именно так работает лаборатория. 
Особое внимание обра щается 
на метро логический контроль 
и действующую в лаборатории 
систему менедж мента качества. 
Каждое требование управляется 

соответствующими возможными 
рисками, для того, чтобы не до-
пустить влияния на достоверность 
результатов измерений. Уже сей-
час мы приступили к подробному 
изучению ГОСТа и подготовке до-
кументов к следующей аттестации, 
которая состоится через 2 года. 
Надо немало времени, чтобы ос-
мыслить изменения, «разложить 
по полочкам». Другими словами, 
документ должен вылежаться 
какое-то время, как опара в хле-
бопечении дойти, созреть в голове. 

— Для чего нужно получать 
эту аттестацию?

— На основании «Заключения 
о состоянии измерений в лабора-
тории» лаборатория имеет право 
контролировать определённый 
перечень показателей на объ-
ектах окружающей среды, таких 
как атмосферный воздух, про-
мышленные выбросы в атмосферу, 
территория жилой застройки, 
поверх ностные (природные) 
воды, подземные (грунтовые) 
воды, использовать разрешённые 

РАЗЛОЖИТЬ ПО ПОЛОЧКАМ
 Слово специалисту

Санитарно-
промышленная 
лаборатория ОЛТК 
АО «Соликамскбумпром» 
прошла процедуру 
проверки 
по обеспечению 
единства средств 
измерений, подтвердила 
свою компетентность 
на осуществление 
деятельности 
по проведению 
измерений на объектах 
экологического 
контроля. 

Продолжение на стр. 2

 Актуально

ВОДА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Напоминаем, соблюдайте 
меры предосторожности и пра-
вила поведения на воде.
 В лодке или другом судне 

должно быть столько спаса-
тельных жилетов, сколько че-
ловек будет на борту.
 Спасжилет должен быть 

надет на всех присутствующих 

на судне людей, если его длина 
не более 4 м.
 Если вы оказались в воде, 

и при этом не умеете плавать, 
постарайтесь продержаться 
на поверхности, пока не при-
дёт помощь. Двигайте ногами, 
как будто вы крутите пе-
дали. Не переставая шлепайте 

руками по воде, перенося 
на них часть нагрузки и сохра-
няя равновесие. Или, остава-
ясь в вертикальном положении, 
сгибайте одновременно обе 
ноги, разводя колени в стороны, 
а затем резко распрямляйте их. 
 Купаться лучше в тех местах, 

где вам могут прийти на помощь.

Не будьте беспечны, бере-
гите себя!

Если вы стали свидетелем 
происшествия на воде — неза-
медлительно звоните в службу 
«112» (звонок бесплатный).

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

Лето. Жара. Выходные дни. Всё располагает к приятному отдыху 
на реке. Кажется, чего уж проще — соблюдать элементарные правила 
поведения на воде. И этим самым уберечь себя, своих родных 
от непоправимой беды. 
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Внимание! 
Работают 
эксперты

Центр повышения производи-
тельности ВАВТ по инициативе 
Минэкономразвития России от-
крыл новый сезон мониторинга 
проектов по повышению произ-
водительности на предприятиях-
участниках программы обучения 
руководителей «Лидеры произ-
водительности» в рамках нац-
проекта «Производительность 
труда». 

«Мониторинг — это возмож-
ность поддерживать постоянный 
обмен опытом между экспер-
тами и выпускниками программы 
и тиражировать наиболее успеш-
ные практики на другие пред-
приятия страны. В среднем 
производительность предприя-
тий вырастает на 20–50 %. 
И это, пожалуй, главный резуль-
тат программы», — отмечает 
директор Центра повышения 
производительности ВАВТ Ми-
нэкономразвития России, руко-
водитель программы «Лидеры 
производительности» Екатерина 
Гришина. 

На сегодняшний день 
в программу обучения руко-
водителей «Лидеры произво-
дительности» вовлечены 105 
предприятий Пермского края. 
В течение пяти месяцев участ-
ники програм мы развивают клю-
чевые для управленцев бизнес-
компетенции, осваивают навыки 
в области страте гического пла-
нирования, мар кетинга, изучают 
инструмен ты управления произ-
водством и персоналом, а также 
разрабатывают проекты улучше-
ний для своих предприятий.  Вы-
пускниками программы стали 
уже 268 управленцев, 69 руково-
дителей обучается в 2022 году.

Индексация  
социальных  
выплат

3 августа на заседании Пра-
вительства Пермского края об-
судили предварительные итоги 
мероприятий, направленных 
на сохранение социальных обя-
зательств перед жителями реги-
она в полном объёме.

Дмитрий Махонин поручил 
предусмотреть индексацию соци-
альных выплат в Пермском крае 
уже с 1 января 2023 года. На-
помним, ранее в связи с высо-
ким уровнем инфляции в I квар-
тале 2022 года, глава Прикамья 
дал поручение краевому Прави-
тельству, в том числе социаль-
ному блоку, проиндексировать 
все имеющиеся меры поддержки. 

В текущем году были дважды 
внесены изменения в закон 
о бюджете, благодаря которым 
за последнее полугодие соци-
альные выплаты проиндексиро-
ваны трижды — увеличение про-
изошло на 10 %. Это касается тех 
мер, которые не носят компен-
сационный характер и не привя-
заны к прожиточному минимуму. 
Но выплаты, зависящие от него, 
также выросли, так как он был 
увеличен с 1 июня этого года 
с 11 642 руб. до 12 806 руб. 

По материалам сайта губернатора 
и Правительства Пермского края

Е.С. Юдичева, инженер-химик ОЛТК
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 Слово специалисту

РАЗЛОЖИТЬ ПО ПОЛОЧКАМ
для экологического контроля 
методики и методы измерений. 
Данные полученные в резуль-
тате исследований, предостав-
ляются специалистам отдела ох-
раны природы.

— Вера Владимировна, на-
ряду с подготовкой к аттеста-
ции, в лаборатории ведётся 
и ежедневная работа. Расска-
жите о ней.

— Санитарно-промышлен-
ная лаборатория осуществляет 
контроль объектов окружаю-
щей среды. Для этого в лабора-
тории существуют три группы 
контроля, обязанности которых 
чётко распределены, все задачи 
выполняются в соответствии 
с графиками лабораторного 
контроля. Установлены полно-
мочия и ответственность работ-
ников в рамках организацион-
ной структуры и должностных 
инструкций. В каждой группе 
работает обученный и высоко-
квалифицированный персонал. 

Группа по контролю воздуш-
ной среды исследует состояние 
атмосферного воздуха на гра-
нице санитарно-защитной зоны 
предприятия, возможное воз-
действие соответствующих ис-
точников  промышленных вы-
бросов на атмосферу, а также 
проводят измерения уровня зву-
кового давления (шума) на тер-
ритории жилой застройки. По-
мимо контроля объектов 
окружающей среды эта группа 
измеряет физические факторы 
на рабочих местах: темпера-
туру, влажность, освещённость 

и проводит измерения загазо-
ванности. Эти измерения ис-
пользует в своей работе отдел 
охраны труда и техники безопас-
ности. В группе — 5 лабо рантов 
под руководством инженера- 
лаборанта Виктории Серге-
евны Кошелевой. 

Вторая группа — это ла-
боранты химического анализа 
группы по контролю промыш-
ленных стоков. Их объекты кон-
троля — поверхностные воды 
реки Кама, сточные, подзем-
ные. Они регулярно осущест-
вляют наблюдения за водными 
объектами и проводят отбор 
проб воды. В составе группы 
три лаборанта под руководством 
инженера-химика Евгении 
Серге евны Юдичевой. Группа 
справляется с огромным 

объёмом измерений и современ-
ным сложным оборудованием. 

Третья группа во главе 
с инженером-химиком Татьяной 
Викторовной Пономарёвой за-
нимается контролем промыш-
ленных стоков в цехе очистных 
сооружений. Помимо техно-
логических производственных 
точек контроля, эта группа 
проводит аналитические изме-
рения и Камской воды, и грун-
товой, и ещё много-много раз-
ных направлений деятельности, 
но по своим отдельным специ-
фическим показателям. Штат-
ный состав группы насчитывает 
11 лаборантов. Инженер-ми-
кробиолог группы Тать яна Вик-
торовна Опалева.

Хочется отметить подраз-
деления АТЦ, ЛСП, КИП и А, 

ООТ и ПБ, которые оказывают 
необходимую помощь в нашей 
ежедневной работе — метро-
логическое обеспечение, транс-
порт, средства индивидуальной 
защиты.

— Что нового в работе 
лаборатории?

— Как мы говорили, появи-
лись новые требования «Воз-
можные риски». Предпола-
гается учесть все возможные 
риски на каждом этапе деятель-
ности лаборатории, чтобы из-
бежать недостатков и ошибок 
в процессе работ. Это и риски 
возникновения конфликтных 
ситуаций при работе с персо-
налом, разрешение конфликта 
интересов и с внутренними за-
казчиками, риски по беспри-
страстности и независимости 
лаборатории, риски в процессе 
заявочной комиссии на реак-
тивы, на оборудование, при при-
ёмке реактивов, работе с постав-
щиками. Как их предвосхитить? 
Как их разрешить? Какие риски 
мы должны устранить, чтобы из-
бежать  влияния на качество из-
мерений, не допустить сбоев 
в работе? Все эти задачи ждут 
наших решений.

Вот такие они — трудовые 
будни санитарно-промышлен-
ной лаборатории ОЛТК. Про-
фессионализм, ответственность, 
неравнодушное отношение 
к делу позволяет коллективу вы-
полнять свою задачу на «пять»!

Светлана Мельникова

Онлайн- 
путеводитель

Известный мобильный опера-
тор создал онлайн-путеводитель 
по Пермскому краю, один из марш-
рутов которого, — «Соль Земли 
Пермской», посвящён Соликамску.

В рамках пресс-тура, Соля-
ную столицу посетили журнали-
сты известных российских и регио-
нальных изданий. Они побывали 
в «сердце» Соликамска, поднялись 
на Соборную колокольню, задер-
жались в отделе древнерусского ис-
кусства Соликамского краеведчес-
кого музея, а в конце путе шествия 
совершили большую обзорную 
экскурсию по Музею-заповеднику 
«Сользавод». Кроме маршрута 
по Соли камску и Усолью Tele2 соб-
рал другие популярные маршруты 
для путешествий по региону. Для 
каждого маршрута записан аудио-
гид, который можно найти на сайте 
https://travel.tele2.ru.

Пётр и Февронья
В Соликамске реализуется 

проект по установке памятника 
святым благоверным князьям 
Петру и Февронии Муромским.

Памятник установят на терри-
тории храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Боровой. На насто-
ящий момент проведены первые 
работы по подготовке земельного 
участка. Идея возрождения ста-
ринных традиций получила под-
держку жителей разных поколений, 
объединила людей в стремлении 
помочь и присоединиться к этому 
созидательному проекту.

Победа за нами!
Работающая молодёжь СГО 

стала победителем краевого турис-
тического слёта, который прохо-
дил с 29 по 31 июля в Чердыни. 

Он является одним из ключе-
вых событий в корпоративной мо-
лодёжной политике региона. 

В 2022 году тема слёта была 
посвящена году народного искус-
ства и нематериального культур-
ного наследия и звучит как «Вме-
сте под одним небом». 

Программа включала в себя 
ряд спортивных и творческих кон-
курсных испытаний, по общим ре-
зультатам которых команда «Тер-
риконы» стала победителем слёта.

По льду летом
С 1 августа начались массовые 

катания на ледовом катке «Соль 
Арена».

В связи с временной неполной 
технической оснащённостью посе-
щение возможно только со своими 
коньками и при оплате посещения 
по QR-коду через любой мобиль-
ный банк. 

Также обращаем внимание, 
что посещение возможно только 
по предварительной записи, т.к. 
количество мест на сеанс огра-
ничено. Посетители, пришедшие 
без предварительной записи, смо-
гут посетить сеанс при наличии 
свободных мест. 

Запись по телефону: 7-16-04 
или у администратора «Соль 
Арены» по адресу: ул. Преоб-
раженского, 2. 

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

 Городские новости

Лаборант хим.анализа 5-го разряда С.А. Суханова  
определяет концентрацию СПАВ

Он пришёл работать на «Соли-
камскбумпром» — здесь, на пред-
приятии, много лет трудились его 
родители. А, как известно, мама 
и папа плохого не посоветуют. 

С самого первого дня, 
с сентября 1998 года, он работает 
в ЦОГП. Цех и люди в нём за все 
эти годы стали для него родными. 
Здесь Алексей вырос из молодого 
начинающего работника в одного 
из самых опытных водителей по-
грузчика. Своим трудовым опы-
том он с удовольствием делится 
с молодёжью. Имеется у Алексея 
Анатольевича и смежная про-
фессия, которую он приобрёл 
за время работы в цехе — стро-
пальщик с правом управления 
грузоподъёмными механизмами. 
Теперь при необходимости он ра-
ботает на строповке большегруз-
ных контейнеров. 

— Я просто делаю свою ра-
боту, — говорит Алексей 

Анатольевич. — Отвечаю за неё 
и стараюсь выполнять её чётко, 
точно, досконально.

Как ответственного и исполни-
тельного работника его харак-
теризует Екатерина Павловна 
Ивашова, распределитель работ 
ЦОГП:

— Алексей Анатольевич за-
нят на погрузке готовой продук-
ции в транспортные средства, 
все задания выполняет каче-
ственно и в полном объёме. Ра-
бота водителя погрузчика в цехе 
подразумевает работу в паре 
с контролёром готовой про-
дукции, Алексей Анатольевич 

всегда находит общий язык 
с каждым из них.

С этим полностью согласна 
и Татьяна Максимовна Лозо-
вая, контролёр готовой продук-
ции ЦОГП:

— Сейчас мы работаем в од-
ной бригаде с Алексеем Анато-
льевичем. Это настоящий про-
фессионал, если при погрузке 
бумаги у контролёра готовой 
продукции возникают некоторые 
трудности при расчёте схемы 
погрузки, то он, как работник 
с большим стажем, всегда помо-
жет и подскажет.

— Дружу со всеми контро-
лёрами, — смеётся водитель 
погрузчика. — С каждым ста-
раюсь наладить добрые отно-
шения. Это важно в работе.

В ЦОГП постоянно происходят 
обновления и усовершен ствования 
погрузки готовой продукции, так 
в 2018 году было внедрено новое 
приспособление «Опора-33», ко-
торая позволяет грузить контей-
неры, установленные на короткие 
платформы. Алексей Анатолье-
вич одним из первых водителей по-
грузчиков освоил работу с данным 
приспособлением. 

В 2020 году на предприя-
тии появился новый вид бу-
маги — бумага для средних 
слоев гофрокартона, высота 

рулонов которой достигает бо-
лее двух метров. В связи с этим 
изменились требования к при-
ёмке бумаги из производств, тех-
нология её складирования. Из-
менения коснулись и погрузки 
бумаги в транспортные средства. 
Нужно быть профессионалом, 
чтобы при погрузке таких руло-
нов в контейнер не повредить 
кромки рулонов. Алексей Ана-
тольевич успешно справляется 
и с этой задачей. 

О том, что Алексей Анатолье-
вич неравнодушный человек го-
ворят многие его коллеги. Если 
возникает проб лема — он обя-
зательно поможет, не останется 
безучастным.

Елена Ивановна Кашлякова, 
ведущий инженер-технолог по 
отгрузкам ЦОГП:

— Раньше часто говорили: 
«Человек радеет за производ-
ство». Это означало, что он про-
являет старание, усердие, заботу. 
Это можно сказать и об Алексее 
Анатольевиче. Он часто предла-
гает идеи по усовершенствова-
нию процесса погрузки. 

— Пытаюсь по мере сил и воз-
можностей сделать что-нибудь 
лучше, чтобы было удобно лю-
дям, — улыбается работник.

Светлана Мельникова

 Доска почёта 

«На него можно 
положиться. Он в работе 
не подведёт...» — 
так говорят в цехе 
отгрузки готовой 
продукции о водителе 
погрузчика Алексее 
Анатольевиче Букине. 

РАДЕЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
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МОЁ БОГАТСТВО»
2 августа отметила свой девяностолетний 
юбилей замечательная женщина, ветеран 
АО «Соликамскбумпром» — Зинаида Ювенальевна 
Бурондасова. Сегодня со словами благодарности 
и пожеланий к ней обращаются её коллеги, 
руководители службы — ветераны предприятия. 

Зинаида Ювенальевна про-
работала в службе продаж 
и отгрузок 43 года. В её трудо-
вой книжке всего две основные 
записи – приём на предприя-
тие и увольнение по возрасту. 

Молоденькой девушкой, 
семнадцати лет, в 1949 году 
она начала трудиться товаро-
ведом на складе готовой про-
дукции бумкомбината. В этом 
же году идёт переориентация 
предприятия на выпуск газет-
ной бумаги. 

Вместе с развитием пред-
приятия совершенствуются 
деловые качества Зинаиды, 
идёт её профессиональный 
рост. Она была назначена за-
ведующим складом гото-
вой продукции, а к 1958 году 
она – исполняющий обязанно-
сти начальника отдела сбыта.

В 1970 году, когда 
на предприятии были введены 
в эксплуатацию четыре новых 
скоростных импортных бума-
годелательных машины, зна-
чительно возрастают объёмы 
производства газетной бумаги, 
появляются новые рынки 
сбыта. Потребовалась  и кор-
ректировка в штатном распи-
сании отдела сбыта. В 1977 
году Зинаиду Ювенальевну 
назначают заместителем на-
чальника отдела по экспорту. 
Практически, до конца своей 
трудовой деятельности она бу-
дет заниматься этим направ-
лением, и не только. К этому 
времени, имея большой опыт  
и знания, она часто исполняет 
обязанности начальника от-
дела. В этой должности ей ча-
сто приходилось сталкиваться 
с серьёзными представителями 
ЦК партии. В то время там был 
куратор по газетной бумаге 
и за срыв работы издательств 

был очень жёсткий спрос 
с предприятий. Зинаида Юве-
нальевна всегда могла аргу-
ментированно и дипломатично 
обосновать результаты работы 
комбината. 

Она всегда была очень от-
ветственна в работе, умела 
сплотить коллектив, поль-
зовалась огромным уваже-
нием и доверием, как руковод-
ства предприятия, так и коллег. 
В коллективе, во многом благо-
даря ей, всегда царила доб-
рожелательная атмосфера, об-
щий настрой на эффективную 
отдачу родному предприятию. 
Зинаида Ювенальевна воспи-
тала много достойных специа-
листов в отделе продаж.

Годы идут, и вот уже 
90-е – очень серьёзный этап 
испытаний для нашего комби-
ната и страны в целом. 

К сожалению, здоровье 
не позволило Зинаиде Юве-
нальевне продолжать даль-
нейшую работу. В 1992 году 
она уходит на заслужен-
ный отдых, но не расстаётся 
с родным коллективом. Ча-
сто встречается с ними на по-
сиделках с чаепитием. Зинаида 
Ювеналь евна — очень душев-
ная и гостеприимная хозяйка, 
позитивный человек, который 
никогда не сетует на жизнь. 
К ней тянутся близкие, друзья, 
коллеги. Она воспитала хоро-
ших детей. У неё выросли заме-
чательные внуки, подрастают 
и правнуки. Её дом всегда готов 
к приёму любимых людей.

Да, Зинаиде Ювенальевне 
сегодня «всего» — 90 лет! 

Дорогая наша, не считайте 
годы! Желаем Вам крепкого 
здоровья, любви и внимания 
близких, душевного спокой-
ствия! Просто — будьте!

 Юбилей Профсоюз

ИДЕИ РОЖДАЮТСЯ 
В КОЛЛЕКТИВЕ

— С началом 2022 года чув-
ствуется, что люди стали ак-
тивнее, отзывчивее, видимо два 
года сидения в четырёх стенах 
во время пандемии заставили нас 
всех  пересмотреть своё отноше-
ние к окружающему миру. Все 
мероприятия, которые мы орга-
низуем — культурно-массовые, 
спортивные — пользуются боль-
шим спросом. И в свою оче-
редь — всё это сплачивает 
наш коллектив — и молодёжь, 
и работников- стажистов, и вете-
ранов. 

— Галина Анатольевна, рас-
скажите, что это за мероприятия?

— Каждый месяц календаря 
отмечен своей датой. И культурно-
массовое мероприятие обычно 
связано с ней. Например,  в ян-
варе, мы подводим итоги традици-
онной новогодней выставки ри-
сунков и поделок, в которой 
участвуют взрослые и дети. В фев-
рале у нас традиция — проводить 
соревнования по стрельбе. Уже 
несколько лет подряд существует 
новая традиция — соревнования 
по боулингу. Команды победите-
лей получают призы. Участвуют 
в этих соревнованиях и дети. Для 
них сладкие призы.

В начале марта есть ещё один 
традиционный праздник — Мас-
леница. В этом году мы её отме-
чали на «Сользаводе». А к Пасхе 
мы организовали конкурс «Ве-
ликая Пасха», в котором при-
няли участие все: работники, дети, 
ветераны. 

Наши ветераны посетили 
Соли камский краеведческий му-
зей с тематической выставкой 
«Пасхальная радость». 

Надо отметить, что апрель у нас 
получился насыщенным меропри-
ятиями: поездка в драматичес-
кий театр г. Березники на спек-
такль «Отцы и дети», в Пермь 
на цирковое представление. Наши 
масте рицы приняли самое актив-
ное участие в выставке кукол, 
орга низованной музеем истории 
АО «Соликамскбумпром».

Но мы не только развлекаемся 
вместе, но и учимся. В мае Перм-
ский Краевой Электропрофсоюз 
проводил среди членов профсоюза 
викторину по охране труда. Нашу 
команду представляла рабочая мо-
лодёжь. Участие в таком меропри-
ятии — это новый опыт, отличный 
мотив для сплочения молодёжи 
и толчок к личностному развитию. 

В мае съездили на ледовое шоу 
Ильи Авербуха в г. Пермь. А июнь 
начался с праздника — Дня за-
щиты детей. Наши школьники по-
бывали в развлекательном центре 
на квест-игре, а малышам были 
вручены сертификаты в кинотеатр 
«Русь». К Дню России мы приу-
рочили сплав по верховьям рек 
Яйвы и Чаньвы. В июле была 
орга низована поездка в Губа ху 
в музей КУБа (Кузбасский уголь-
ный бассейн) и этнографический 
парк реки Чусовой. 

Совсем недавно прошёл «Спор-
тивный БУМ», где коллектив ТЭЦ 
принял активное участие. Боевой 
настрой, спортивный азарт помогли 
нашим командам занять призовые 
места. Ребята объединились, спло-
тились, и получилось победить. 

— Очень разные меропри-
ятия. А как появляются идеи 
для них?

— Идеи для поездок и меро-
приятий рождаются в коллективе. 
Каждый работник может поде-
литься найденной информацией 
о том, что есть интересного, куда 
можно съездить и что посмотреть. 
А профком только аккумулирует 
идеи и работает над их претворе-
нием в жизнь. Хочу поблагодарить 
руководство ООО «Соликамская 
ТЭЦ», которые всегда поддержи-
вают культ-массовую жизнь тру-
дового коллектива. Благодаря их 
помощи, в мероприятиях могут 
участвовать все работники ТЭЦ, 
их семьи и наши ветераны.

— Что у профкома в ближай-
ших планах?

— Это День знаний — 1 сен-
тября, а потом День пожилого че-
ловека. Мы обязательно стара-
емся ветеранов собрать вместе 
в этот праздник. Это приятный по-
вод для встреч, где они могут по-
общаться, поделиться своими ра-
достями и переживаниями. Наши 
старшие коллеги очень любят по-
ездки в Демидовский ботаниче-
ский сад, в музей или театр. 

Это здорово, когда есть та-
кие люди, которые всегда 
и во всём остаются оптимистами, 
не останавливаются на достигну-
том и продолжают двигаться впе-
рёд. Потому что наша жизнь зави-
сит от нас, от нашего оптимизма 
и умения делать этот мир лучше.

Светлана Мельникова

Помните, как пела 
Эдита Пьеха: «Это здорово, 
это здорово, Это очень, 
очень хорошо!»  
Вот такое у меня 
сложилось впечатление 
или настроение 
(это с какой стороны 
смотреть) после разговора 
с председателем первичной 
профсоюзной организации 
Всероссийского 
Электропрофсоюза 
«Соликамская ТЭЦ»  
Галиной Анатольевной 
Пегушиной.

В музее деревянной игрушки, 2022 г.

МНЕНИЯ

Людмила Алексеевна 
ЧИВЕЛЬ,  
электрослесарь  
по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств 
измерений эл.станций 
ООО «Соликамская ТЭЦ»:

— В профсоюз я вступила 
в начале трудовой деятельно-
сти. Такие массовые, культур-
ные и спортивные мероприятия 
нужно и важно проводить. 
Это и полезно для кругозора, 
и для сплочения по настоящему 
дружного коллектива. 
Вот, например, наши экскур-
сии  в Губаху и Чусовой — 
узнали много нового и 
интересного. Великолепная 
поездка, замечательные 
экскурсоводы. 
Ежегодные сплавы, поездки 
в цирк — это наши тэцовские 
традиции. Лично я каждый 
год — уже лет 7–8 — сплав-
ляюсь. Помню, как на первых 
сплавах оборудование при-
ходилось брать в прокат, а 
сейчас — все полностью эки-
пированы: палатки, спальники, 
матрасы, чего только нет?! 
Нужно постоянно расширять 
свои горизонты, а то жизнь 
дома на диване пройдёт!

Кирилл Александрович 
СОКОЛОВ,  
инженер-электроник 
ООО «Соликамская ТЭЦ»:

— Я стараюсь участвовать 
во всех мероприятиях, прово-
димых нашим профсоюзом. 
В этом году принял участие 
в соревнованиях по боулин-
гу — понравилось. Чувство 
команды, азарт, драйв! 
Нынче, в первый раз, побывал 
на выступлении в Пермском 
цирке, самому как-то всё 
некогда было. А тут все вместе, 
дружно. 
Но больше всего мне понра-
вился сплав. Я всегда хотел 
съездить на сплав, а тут всё 
совпало — и возможность, и 
желание. Получил массу прият-
ных впечатлений и положитель-
ных эмоций! 
Спасибо всем организаторам 
за отличный отдых!



ПРИГЛАШАЕМ!

ВНИМАНИЕ!  
СОБИРАЕМ 
КОМАНДУ!
Если ты активный, инициативный, 
творческий, креативный, 
позитивный, целеустремлённый, 
тогда тебе к нам!
Молодёжное объединение 
АО «Соликамскбумпром» ждёт 
тебя! Да-да, именно тебя!

  Старт для самореализации
  Новые интересные знакомства
  Насыщенная жизнь
  Буря ярких эмоций
  Личностный рост

У нас ты будешь участвовать в бомбических мероприятиях,  
научишься организовывать нереально крутой досуг, прокачаешь 
свои коммуникативные навыки!
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Витебская область встретила 
нас жарой. Просторный дом, 
что выстроил батюшка для своих 
четырёх дочерей (чтобы жили, 
как в старину, одной большой 
семьёй) расположен в двух кило-
метрах от Витебска в живопис-
нейшей местности. 

Рядом с усадьбой распо-
ложена обитель милосердия 
во имя блаженной Ксении Пе-
тербургской. При монастыре 
церковь её же имени. Отец Ни-
колай — настоятель обители, 
окормляет духовно и исповедует 
её население. Их немного, чело-
век десять. Никакого у инокинь 
нет попечения, кроме спасения 
своей души. 

С балкона дома — мона-
стырёк как на ладони. Видно, 
что трудятся они, как пчёлки, 
обихаживая территорию, ко-
торая утопает в красивых цве-
тах и кустарниках, которые ба-
тюшка привозит им со всего 
света. Разведён огород, где 
послуш ницы выращивают 
разнообразную зелень 
и фруктовые деревья. Обща-
ясь с насельницами, удивлялась 
их благочестию, смиренности, 
кротости, бого желательности 
и ласковости. Ничто их не на-
прягает, не раздра жает. Всё на-
ходящее принимают со сми-
рением, как от руки божией. 
Оставили мир, служа богу 
и счастливы. 

Каждое воскресенье коло-
кольный звон созывает окрест-
ных жителей на божествен-
ную службу. Прихожан бывает 
много, и многие причащаются. 
Семья моего внука Тимура, 
жена и двое детей, причащаются 
каждое воскресенье. 

В гости к отцу Николаю 
приехал из Германии родной 
брат — отец Анатолий с ма-
тушкой. Какая интересная лич-
ность! Богатейшая биография. 
Виртуоз ный музыкант. Расска-
зывал, что в его храме в честь 
святого Александра Невского 
бывал президент России. 

Одну интересную деталь уз-
нала: сват мой, отец Нико-
лай, исповедовался старцу Ки-
риллу (Павлову). Два года 
назад старец почил. Остались 
ли в России старцы? Отнял Гос-
подь от нас старчество. Опыт-
ные священники есть, а старцев 
нет, или живут очень сокро-
венно, общаясь только с Богом.

Одна из дочерей отца Ни-
колая, Анастасия, вышла за-
муж за благочестивого моло-
дого человека с именем Ники, 

названного так в честь царя- 
мученика Николая II. Они позна-
комились в Санкт-Петербурге 
в храме, куда он приезжал с пра-
вославной миссией. Ники давно 
занимается генеалогическим 
древом своей семьи. Оказалось, 
его пра-прадед был близко зна-
ком с императором Александ-
ром III. Другой его прадед был 
дружен с писателем Львом Тол-
стым. Ещё один прадед сидел 
за одной партой с будущим писа-
телем — Николаем Лесковым. 

Ох, как интересно было слу-
шать отца Анатолия. И когда 
батюшка стал рассказывать, 
что предки Ники в 1918 году 
оказались в Маньчжурии, а за-
тем в Китае, я попросила рас-
сказать поподробней. 

Как верующие люди, 
они в Китае вошли в диаспору 
православных, окормляемую свя-
тым Иоанном Шанхайским и Сан-
Францисским.  Когда к власти 
пришёл Мао Цзэдун, вся русская 
диаспора эмигрировала в Австра-
лию, а затем в Америку. 

Ники и Анастасия созвонились 
с нами. Их было очень хорошо 
слышно и видно. Как будто нахо-
дились рядом, а не через океан. 
У них уже пятеро детей. 

Разве судьбы человеческие 
не в руке Божией, ведь он ска-
зал, что и волос не выпадает 
напрасно,  и паутинка в лесу 
не потревожиться мухой без Его 
воли. Верно, надо доверяться 
Богу, Его промыслу о каждом 
человеке всецело.

Погуляли, осмотрели Ви-
тебск, расположенный между 
реками Западная Двина 
и Витьба. До чего чистый, ак-
куратный и красивый город. 
Всюду цветы — на клумбах, 
в вазонах и на балконах, вдоль 
трасс, в оригинальных специ-
альных конструкциях. У Кон-
стантина Паустовского есть ин-
тересная запись: «Некая дымка 
таинственности окутывает это 
город». Да, что-то такое есть — 
в сочетании архитектурных до-
стопримечательностей отдалён-
ных эпох и модерна. Застройка 
улиц, новомодные ансамбли 
продуманы и восхищают. Душа 
радовалась всему увиденному!

Далее вокзал — Санкт Петер-
бург — аэродром — Пермь — 
Соликамск. Здравствуй, мой род-
ной милый город, встретивший 
нас через 30 дней жарой.

Валентина Климанова

 Бумажники путешествуют

В те дни второй половины 
июня, когда у нас было 
холодно, мой сват, 
протоиерей отец Николай 
пригласил меня погостить 
в Белоруссию.

ИЗ ДАЛЬНИХ КРАЁВ 
ВОЗВРАТЯСЬ

Бабушка и дедушка с правнуками, июль 2022

 Конкурс

«ФОТОБУМ – 2022»
Музей истории 
предприятия организует 
фотоконкурс, 
посвящённый Дню 
работников леса.  
Раскройте свой  
творческий потенциал!

В конкурсе могут при-
нять участие работники, ве-
тераны АО «Соликамскбум-
пром», ООО «Соликамская 
ТЭЦ», ОСП «Вишера», ОСП 
«Кудым кар». Положение 
о конкурсе разослано во все 
структурные подразделения.

Конкурс проводится по 
двум номинациям:
 «КАК МОЛОДЫ 

МЫ БЫЛИ…» 
Чёрно-белые фотографии 

из семейных альбомов, расска-
зывающие о трудовых буднях 
Соликамского целлюлозно-бу-
мажного комбината периода  
с 50-х по 80-е гг., в т.ч. репор-
тажные снимки, передающие 
атмосферу события в лицах, 
эмоциях.
 «ЧЕЛОВЕК ТРУДА — 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» 
Фотографии должны по-

казать работника в про-
цессе труда, в т.ч. интересные 
и необычные моменты трудо-
вой деятельности.

На Фотоконкурс принима-
ются чёрно-белые и цветные 
фотографии в электронном 
виде. Цветные фотоработы 
в электронном виде должны 
иметь расширение не менее 
200 пикселей на дюйм и раз-
мер не менее 600х800 пиксе-
лей, в формате JPG. 

Каждый участник может 
представить на Фотоконкурс 
не более двух работ. Фото-
работы участников конкурса 
принимаются по 4 сентября 
2022 г. 

Заявка на участие в кон-
курсе с указанием ФИО, места 
рабо ты, должности, контакт-
ного телефона, названия номи-
нации и фотоработы в электрон-
ном виде направляются 
с пометкой ФОТОКОНКУРС 
по адресу электронной почты: 
najle.muzafarova@solbum.ru 
или на электронном носителе 
в музей истории (тел. для справок: 
2-29-02, 8-902-79-717-79).

Фотоработы, не отвечаю-
щие требованиям, по решению 
конкурсной комиссии не уча-
ствуют в голосовании.

Фотоработы оцениваются 
по следующим критериям:
 соответствие заявленной 

номинации;
 мастерство воплоще-

ния замысла (художественный 
уровень);
 оригинальность идеи и со-

держания работы.

Подведение итогов кон-
курсной комиссией состоится 
9 сентября 2022 г.

По итогам конкурса победи-
тели в каждой номинации на-
граждаются Дипломами побе-
дителей и ценными подарками. 
Участники, не занявшие при-
зовых мест, награждаются 
Дипло мами участника и памят-
ными подарками. 

Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей бу-
дет проводиться в ДК «Бумаж-
ник» 14 сентября 2022 г. 
Выставка фоторабот будет 
орга низована ко Дню работни-
ков леса в ДК «Бумажник».


