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ЧИСТЫЙ ГОРОД РУКАМИ БУМАЖНИКОВ

Не остались в стороне от городской акции работники 
АО «Соликамскбумпром». Традиционно более 60 человек 
вышли на уборку близлежащих улиц.

НАСТРОЕНИЕ ПОБЕДНОГО МАЯ

На праздничном мероприятии, посвящённом  
Великой Победе в Доме культуры «Бумажник» 
встретились ветераны предприятия и города. 

ПЕРЕКЛИЧКА
Именно поэтому АО «Соли

камскбумпром» подготовил 
видео поздравление для ветера
нов, в котором рефреном зву
чали слова песни «Я вас про
шу, живите долго! Я вас прошу, 
вы нам нужны! Пусть перезвон 
 медалей слышен громко — коло
кола святые для страны». Мы 
видим в видеоролике участника 
войны Александра  Ивановича 
Шумкова и ветеранов тыла 
 Георгия Фёдоровича  Собянина, 
Дарью Михайловну Куванни
кову, Апполинария Степано
вича Макаровских, Серафиму 

Ивановну Солодовникову, Гали
ну Ивановну Шушуеву, с кото
рыми не смогли встретиться год 
назад на нашем традиционном 
митинге изза действующих эпи
демических ограничений. А ведь 
митинг и парад Победы были 
всегда своеобразной переклич
кой наших ветеранов.

От самого сердца идут слова пре
зидента АО «Соликамск бумпром» 
Виктора  Ивановича Баранова 
в финале видео поздравления:

— Дорогие ветераны, жи
вите долго! Здоровья вам, вни
мания близких и мирного неба 

над головой! Спасибо вам за ваш 
бессмертный подвиг во имя жизни 
страны, во имя русского народа!

СВЯЗЫВАЕТ ЛЕНТА
Традиционное толкование цве

тов Георгиевской ленты утверж
дает, что чёрный цвет означает 
дым, оранжевый — пламя. Пом
ните песню из фильма «Белорус
ский вокзал»: «Горит и кружится 
планета, над нашей Родиною дым, 
и значит, нам нужна одна победа, 
одна на всех — мы за ценой не по
стоим»? Сегодня, когда мы при
калываем на грудь Георгиев скую 

ленту, мы отдаём долг памяти по
колению победителей Великой 
Отечественной войны. Это знак 
того, что мы понимаем, какой це
ной завоёвана Победа. И, конеч
но же, Георгиевская лента стала 
одним из символов самого празд
ника 9 Мая.

И ВНОВЬ ДО ПОБЕДЫ!
 Эхо праздника

 Новости отрасли

Итоги ЦБП  
за I квартал

В России по итогам I кварта
ла 2021 года объём варки цел
люлозы в целом упал на 0,1 % 
в сравнении с аналогичным 
пери одом предыдущего года.

По итогам первых трёх месяцев 
2021 года производство бума ги 
и картона выросло на 2,1 % отно
сительно такого же периода пре
дыдущего года. Этот рост обуслов
лен увеличением выпуска тарного 
картона, гофро картона, а также 
упаковочных видов бумаги.

Производство газетной бума
ги продолжает падать. За I квар
тал 2021 года объёмы выпуска га
зетной бумаги упали на 14,6 % 
в сравнении с уровнем I квартала 
2020 года. Производство офсет
ной бумаги в стране падает тре
тий год подряд. Офсетной бума
ги в России за I квартал 2021 года 
было выпущено на 26,7 % меньше, 
чем год назад за такой же период.

Производство бумажных обоев 
растёт третий год подряд высокими 
темпами. Попрежнему растёт про
изводство тарного картона, что вы
звано в первую очередь стабильным 
спросом на картонную тароупако
вочную продукцию. В I квартале 
2021 года в целом по России было 
изготовлено крафтлайнера небелё
ного немелованного на 4,5 % боль
ше, чем год назад за такой же период.

В I квартале 2021 года суще
ственно сократился  объём выпуска 
картонной упаковки из негофриро
ванной бумаги или из негофриро
ванного картона. Показатель упал 
на 16,1%.

Старт сезона  
лесовосстанови-
тельных работ

Этой весной в рамках феде
рального проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология» 
работы по восстановлению ле
сов начались уже в 29 регионах 
страны, сообщили в Рослесхозе.

Традиционно в силу климатиче
ских особенностей лесовосстанов
ление начинается с южных регионов 
страны. Пока лесовосстановлени
ем охвачено 4,5 тыс. га. Это началь
ный этап масштабного процесса. 
До конца года работы по восста
новлению лесов и лесоразведению 
в соответствии с планом проек
та будут проведены по всей стране. 
В 2020 году в рамках проекта «Со
хранение лесов» было запланиро
вано восстановить 1,1 млн га, а вос
становлено почти 1,2 млн га лесов. 
К 2024 году этот показатель должен 
достигнуть 1,5 млн га в год. Таким 
образом, будет обеспечен баланс 
между тем, сколько леса на терри
тории России в среднем выбывает 
и восстанавливается ежегодно. 

По материалам сайта: 
http://www.bumprom.ru

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

На прошлой неделе в приви
вочных кабинетах соли камских 
поликлиник начали приви
вать вакциной «ЭпиВак
Корона», поступившей в коли
честве 400 доз. По состоянию 
на 12 мая, первым компонен
том привито 193 человека.

Напомним, пройти вакцина
цию может любой житель СГО 

старше 18 лет, не болевший 
в последние полгода коронави
русной инфекцией и не имею
щий противопоказаний. 

Статистика по Соликамско
му городскому округу на 13 мая:

Заболевших за сутки: 1.
В инфекционном отделении 

горбольницы Соликамска про
ходят лечение 55 пациентов. 

С диагнозом «коронавирус
ная инфекция» — 48 человек, 
35 из них — жители нашего 
города.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находятся 14 человек.

В связи с бессимптом
ным течением дома изолиро
вано 3 человека. В режиме 

домашнего карантина наблюда
ется 18 соликамцев.

За весь период пандемии по
правилось 1956 (+8) человек; 
умерло от подтверждённого 
диаг ноза «коронавирусная ин
фекция» 25 человек.

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

НОВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ

За несколько дней 
до 9 Мая светлая 
грусть начинает 
сжимать сердце. Ведь 
продолжают уходить 
люди, завоевавшие 
Победу в ожесточённых 
боях и на трудовом 
фронте, те, кто вынес 
все беды войны. 
И очень сильно в нас 
желание отметить этот 
праздник всем вместе, 
почувствовать единение 
поколений, единение 
народа, увидеть наших 
ветеранов и улыбки 
на их лицах.

Творческие коллективы и друзья ДК «Бумажник»: «Отчизна подвиг ваш, клянёмся не забудет!»

В четверг в Соликамск поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак»  
в количестве 140 доз.

НАВИГАТОР

Видеопоздравление 
АО «Соликамскбумпром» вы можете 
посмотреть в группе ДК «Бумажник» 
ВКонтакте https://vk.com/dk_
bumazhnik.
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горячего 
водоснабжения

Утверждён график отключе
ния горячего водоснабжения 
в Соликамском городском окру
ге в связи с плановым ремонтом 
тепловых сетей МУП «Тепло
энерго» на летний период 
2021 года.
 КЦ «СКРУ1» (2БИС) —  

Микрорайон «Клестовка» —  
11.05–25.05.
 Котельная ОАО «СМЗ» —

Микрорайон «Красное», 72ой 
квартал — 05.07–18.07.
 Котельная МУП «Тепло

энерго» — Центр, микрорай
он № 3, микрорайон «Больнич
ный» — 09.08 – 23.08.
 ООО « Соликамская ТЭЦ» —  

Северная часть города —  
21.06–12.07.
 КТЦ «СКРУ1» ПАО 

«Уралкалий» — Ул. Чапаева, 
пос. Калиец (ул. Спортивная – 
ул. Плеханова) — 15.05–15.09.
 КЦ «СКРУ2» ПАО «Урал

калий» — МКД ул. Металлургов  
№№ 53, 55, 57 — 17.05–25.05; 
12.07–21.07; 23.08–05.09.
 Котельные округа — с. По

ловодово, с. Родники, с. Тохтуева, 
с. Городище — 15.05–15.09

Телефоны МУП «Тепло энерго»: 
8 (34253) 72125; 72248.

Сад открывает 
сезон 

21 мая в 18.00 состоится от
крытие туристического сезо
на в Мемориальном ботаниче
ском саду.

Мемориальный  ботаничес кий 
сад Г.А. Демидова приглашает 
жителей и гостей города на ве
сенний фестиваль «Все в сад». 
Участников фестиваля ждут раз
влекательная программа, экс
курсионное сопровождение, ак
ция «Счастливый билетик», 
чайная дегустация, продажа рас
тений и прогулки по саду. 

Справки по телефонам: 8 (34
253) 55595 и 65355.

Операция 
продолжается

Генеральная уборка Соли
камска в рамках операции 
«Чистый город» продолжается.

На сегодняшний день орга
низовано более 20 субботников, 
которые прошли во многих ми
крорайонах города. Ближайшие 
субботники пройдут 14 мая во дво
рах домов по ул. Володарского,12 
и ул. Большевистской, 50, 15 мая 
по адресу ул. Матро сова, 57 (на
чало в 16.00), на «Тропе Здоро
вья» в сосновом бору на Клестов
ке (начало в 12.00). 

По материалам сайта: adm.solkam.ru

И ВНОВЬ ДО ПОБЕДЫ!
 Городские новости  Эхо праздника

Продолжение. Начало на стр. 1

 Создан финансово-
валютный отдел (ФВО).

 Создана служба 
автоматики и 
метрологии.

 Принят в эксплуатацию 
первый этап комплекса 
биологической очистки 
промстоков.

 Пусковой комплекс  
на ввод 22 тыс. т  
за счёт модернизации 
БДМ № 9 был утверждён 
Минбумпромом 12 июля 
1977 года, а по БДМ 
№ 10 2 ноября 1977 года. 
(Сегодня БДМ № 1, 2).

1977ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

С самого раннего утра зву
чали в минувшую пятницу 
у централь ной вахты, над пло
щадью нашего предприятия пес
ни в честь Дня Победы. В нача
ле этого солнечного дня прошла 
традиционная для АО «Соли
камскбумпром» акция. Моло
дые сотрудники вручали Геор
гиевские ленты людям, идущим 
на смену, поздравляли их 
с праздником. Более двух ты
сяч оранжевочерных лент были 
приколоты на грудь бумажни
ков, разошедшихся по своим 
рабочим местам с ощущением 
праздника. А лента напомнила 
о значении Дня Победы для нас 
для всех.

САЛЮТ 
НАД ПАМЯТНИКОМ

Как же мы надеялись, 
что ограничительные меры 
ко Дню Победы будут сня
ты, и мы все вновь встретимся 
на митинге у памятника павшим 
на войне героямбумажникам! 
Не случилось.

И всё же торжествен
ное мероприятие состоялось. 

Вы можете увидеть его в видео
записи. Пусть через экран, 
но вы сможете стать участ
ником праздника со слезами 
на глазах — Дня Победы.

Наши коллеги — молодые 
руководители, депутаты город
ской Думы — возложили  венки 
к памятнику. В традицион
ную минуту молчания почтили 
 память всех погибших на фрон
тах, ушедших раньше времени 
изза ран, голода, непосильно
го труда. В чистое небо взмыли 
белые воздушные шары.

Творческие  коллективы 
ДК «Бумажник» исполни
ли песни и танцы, посвящён
ные поколению победителей. 
С Днём Победы! Восклица
тельными знаками стали залпы 
салюта.

Даже в видео формате 
 митинг вызывает душевный 
 отклик. Но всё же мы очень на
деемся, что через год на митин
ге в честь Дня Победы мы собе
рёмся вместе, что прошествует 
на площадь у памятника наш 
Бессмертный полк, что вете
раны примут парад у малышей, 
держащих на них равнение.

Расставаясь после митингов 
прошлых лет, мы желали нашим 
ветеранам бодрого долголетия. 
Я помню, как один из ветера
нов както повоенному сказал, 
что он ставит перед собой за
дачу отметить следующий День 
Победы и будет стараться её 
выполнить.

Сегодня мы все должны по
ставить перед собой  задачу 
побороть серьёзного врага 
наших надежд и планов на буду
щее — пандемию коронавируса. 
Мы должны победить! Чтобы 
через год все поколения бумаж
ников вновь встретились в День 
Победы!

Елена Налётова

НАВИГАТОР

Видеосюжет о торжественном 
мероприятии 
АО «Соликамскбумпром» 
в честь Дня Победы, а также 
фотографии с мероприятия, можно 
увидеть на официальном сайте 
предприятия: https://www.solbum.ru/
video/VideoNews.php  
и https://www.solbum.ru/photo_
gallery.php.

НАВИГАТОР

Почти сто фотографий с акции 
«Георгиевская лента» размещены 
в фотоальбоме на сайте 
предприятия https://www.solbum.ru/ 
(главная  фотогалерея).  
«Соликамск-ТВ» записало 
и транслировало сюжет о традиции 
вручения Георгиевской ленты 
в АО «Соликамскбумпром». 
Его можно посмотреть 
на официальном сайте предприятия 
https://www.solbum.ru/  
(главная  видеоматериалы  
видеособытия).

Акция «Георгиевская лента»

Минута молчания

Возложение венков к памятнику героям-бумажникам, павшим на фронтах войны

МНЕНИЕ

Эскендер Серверович 
МУЗАФАРОВ,  
мастер участка по ремонту 
объектов соцкультбыта ЦЦР: 
— Великая Отечественная 
война — это часть истории 
страны и каждой семьи в 
отдельности. Наш народ 
одержал Победу в жесто-
чайшей кровопролитной 
войне. Очень важно донести 
молодёжи память об общем 
подвиге, о том, как пере-
живали голод, трудились и 
воевали. Память объединя-
ет поколения. Считаю, что 
подобные акции нам всем 
просто необходимы.

ЦИФРЫ

2 участника  
Великой Отечественной 
войны,

3 бывших малолетних 
узника фашизма,

29 ветеранов тыла,

42 ветерана —  
дети войны 
сегодня на учёте 
Совета ветеранов 
АО «Соликамскбумпром».
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 Коллективу бригады ДМЦ 
Г.В. Пантелеева первой на СЦБК 
вручено свидетельство 
о присвоении древесной массе 
Знака качества.

 Модернизация БДМ № 9 
прошла в два этапа:  
1-й этап с 4 по 24 апреля 
1978 г. — установлена 
новая прессовая часть.

 I этап модернизации 
БДМ № 10 с 14 по 30 
сентября.

 Газетная бумага  
БДМ № 12  
(сегодня БДМ № 4) 
аттестована на высшую 
категорию качества —  
Знак качества.

 Команда шахматистов 
СЦБК одержала победу 
в областных соревнованиях 
по шахматам.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19791978

 Традиция

ЧИСТЫЙ ГОРОД  
РУКАМИ БУМАЖНИКОВ

Проведение майских суббот
ников уже стало частью корпо
ративных традиций, без которых 
и весна, не весна. 

То тут, то там слышу: «Ско
ро же субботник. Когда он будет? 
А ты пойдёшь?» Для себя я ре
шила сразу — обязательно буду 
участвовать в субботнике. Поэ
тому утром 11 мая ровно в 8:20 
я подошла к месту, где уже собра
лось порядка 30 человек. Сразу 
скажу, что в субботнике прини
мали участие представители 30 
структурных подразделений.

Командовала «парадом» Свет
лана Михайловна Матвеева, 
началь ник отдела управления де
лами и делопроизводством. Вид
но сразу, что организация суб
ботника отработана годами: всё 
на месте и инвентарь, и перчатки, 
и питьевая вода. 

После небольшой переклич
ки, был проведён инструктаж 
по технике безопасности, и, раз
делившись на два звена, участни
ки субботника разошлись по тер
риториям: одни под руководством 
Ирины Ивановны Охотниковой, 
заведующей хозяйством КСЦ, — 
к Дому культуры «Бумаж
ник», другие во главе с Еле
ной Александровной Ябуровой, 

кладовщика ОУДД, на улицу 
Черняховского. 

В этот день поработали 
мы на славу. Забегая вперёд, 
скажу и не только в этот день — 
все участники были в отличном 
настроении и нацелены на удар
ный труд.

Подводя итоги трёхдневному 
субботнику, Светлана Михайлов
на комментирует:

— Субботник в АО «Соли
камскбумпром» проводится еже
годно. Начальником отдела я ра
ботаю уже 12 лет, и каждый год 
мы организуем субботник. Един
ственным исключением стал 
2020 год по всем известной при
чине — пандемии.

В этом году АО «Соликамск
бумпром» присоединилось к го
родской акции «Чистый город».  
Мы традиционно наводим по
рядок не только на территории, 
прилегающей к предприятию, 

но и на улицах города. В течение 
нескольких дней была проведе
на уборка на улице Черняховско
го до развлекательного центра 
«Чайка», и на улице Культуры — 
от ДК «Бумажник» до поворота 
на стадион. 

В этом году в субботнике уча
ствовали специалисты отделов 
управления, бухгалтерии, поли
клиники и работники автолесо
возного цеха. Другие подразде
ления участвовали в субботниках 
на территории предприятия. 
За три дня субботника привлече
но более 60 человек. 

Хочется поблагодарить авто
транспортный цех, в лице началь
ника Александра Бори совича 
Мальцева за предоставлен
ную технику. И отдельное спаси
бо всем участникам субботника! 
Вы — молодцы!

Светлана Мельникова

Хотя лозунг «Мир! Труд! 
Май!» и появился в далёком  
советском прошлом, своей 
актуальности он не теряет — 
особенно среди коллектива 
АО «Соликамскбумпром». 

 Доска почёта

Каждый день хожу в редакцию мимо Доски Почёта. 
Недавно заметила, что наступил тот момент, 
когда закончились незнакомые лица. Со всеми 
познакомилась лично. Осталось ещё одно. 

ЕЩЁ ОДНО 
ЗНАКОМОЕ ЛИЦО

Сегодня моей собеседни
цей стала Ольга Петровна 
Мальгина, оператор обору
дования промывки и сортиро
вания небелёной целлюлозы 
4 разряда.  

Начинаю разговор с вопро
са: «Как давно вы работаете 
на предприятии?»

Ольга Петровна отвеча
ет: «Ну как сказать? В этом 
цехе я работаю с 2005 года. 
А вообщето, первый раз 
я пришла работать на бумком
бинат ещё в 1983 году, сра
зу после окончания 10 класса. 
Начала я работать контролё
ром в отделе технического кон
троля. Училась на вечернем от
делении бумажного техникума 
и работала. После его оконча
ния перешла трудиться на пер
вую бумажную фабрику и ра
ботала там до 1991 года. Потом 
в связи с переездом пришлось 
рассчитаться с комбината. 

Когда вернулись обратно 
в Боровск, сразу же решила 
опять устроиться на «Соликам
скбумпром». Только  на этот 
раз устроиться на работу было 
гораздо сложнее — не было 
свободных вакансий. Но, в кон
це концов, мне это удалось. 
Уже 15 лет я работаю в кислот
новарочном участке целлю
лозного производства. И надо 
сказать, что работу свою 
я люблю». 

«Ольга Петровна — добро
совестный, трудолюбивый, 
энергичный работник, свою 
работу выполняет каче
ственно. С ней мы работа
ем с 2005 года», — расска
зывает бригадир Валентина 
Васильевна Попова, опера
тор оборудования промывки 
и сортирования небеленой 
целлюлозы 4 разряда. — «На 
смене она ведёт контроль 
за качеством промывки 
и очистки целлюлозы, а так
же за содержанием в чистоте 

и исправности оборудования 
и рабочих мест. Грамотно ведёт 
технологический процесс и всю 
документацию».

Елена Аркадьевна  Сакович, 
оператор оборудования про
мывки и сортирования небеле
ной целлюлозы КВУ, добавляет: 
«С Ольгой Петровной мы ра
ботаем вместе уже давно. Она 
старшая в нашей смене, с ней 
мы чувствуем себя уверенно». 

Опыт и ответственность по
могают моей собеседнице быть 
наставником молодёжи и чле
ном цехового комитета.

А энергичность позволяет 
ей принимать активное участие 
во всех мероприятиях цеха. 
«Я очень любила заниматься 
спортом», — вспоминает Оль
га Петровна. — «На лыжах 
бегала, в пожарной эстафете 
участвовала. А сейчас я — ак
тивная болельщица». 

«А дома, куда свою энер
гию выплескиваете?» — ин
тересуюсь у моей собеседницы. 
«Люб лю учиться», — смеёт
ся Ольга Петровна. — «Уже 
в 4 раз программу четвёртого 
класса общеобразовательной 
школы осваиваю. Сама учи
лась, и ещё три раза — с деть
ми». У неё семья большая — 
дети всех возрастов. Старшей 
дочери — 34 года, среднему 
сыну 25 лет, а младшему — 12. 
Да и внуки подрастают. 

Есть у Ольги Петровны 
и увлечение для души: «Люблю 
цветы выращивать. Это же 
красота!» И тут же с удоволь
ствием, и гордостью показы
вает фотографии с пышными 
клумбами ярких цветов. Цинии, 
бархатцы, розы, ну и конечно, 
самые любимые — тюльпаны. 

Ура — скоро лето! Поэто
му, успехов в делах и неисся
каемой энергии, вам — Ольга 
Петровна!

Светлана Мельникова 

МНЕНИЯ

Надежда Витальевна 
ЛЫТКИНА, экономист ОЭА и П: 
— Участвую в субботнике, 
организованном предпри-
ятием в первый раз, так как 
на работу устроилась полгода 
назад. Если говорить в целом, 
то в субботниках я  принимаю 
участие каждый год. Нынче 
все майские субботничала 
и в доме, и возле него. Дело 
это нужное, должно быть 
чисто и  дома, и на улице, 
и в городе. После уборки каж-
дый раз испытываю облегче-
ние и радость, что наконец-то 
всю грязь, накопленную за 
зиму, убрали. 

Иван Васильевич МАТВЕЕВ, 
ведущий инженер 
по промышленной, пожарной 
безопасности и техническому 
надзору ООТ и ПБ:
— В этом году в субботнике я 
участвую в третий раз: в дет-
ском саду, по месту житель-
ства около дома, и здесь — на 
территории вокруг комбината. 
Субботник — это хорошая 
традиция. Когда сам участву-
ешь в уборке города, тогда в 

следующий раз подумаешь 
перед тем, как бумажку бро-
сить, ведь убирать грязь — 
малоприятное занятие.

Яна Сергеевна ДМИТРИЕВА, 
делопроизводитель ОМТО: 
— Я участвую в субботнике 
во второй раз, по собственно-
му желанию конечно. Очень 
хочется немножко абстра-
гироваться от кабинетной 
рутинной работы, отдохнуть 
на свежем воздухе. Ведь гово-
рят, что если устал — нужно 
сменить вид деятельности. 
Поэтому, почему бы не вос-
пользоваться отличным пово-
дом и  заодно поддержать 
свою физическую форму?

Юлия Андреевна РЫСЕВА, 
делопроизводитель по работе 
с договорами ОУДД:
— Это мой второй раз как 
участника субботника, прово-
димого нашим предприятием. 
Я сама вызвалась, ведь меня 
привлекает в этом деле и  еди-
нение с природой, и работа на 
свежем воздухе. Мне просто 
нравится — это мне по душе. 

Это отличная традиция. Я счи-
таю, что если мы живём в 
этом городе, то наша задача 
сделать его чище, лучше. Мы 
должны быть ответственны 
за природу, за окружающий 
нас мир.

Любовь Викторовна ПУФЕЛЬ, 
бухгалтер бухгалтерии: 
— За время работы 
в АО «Соликамскбумпром» 
я участвовала в субботнике 
уже два раза, сегодня — 
третий. Считаю, что такое 
мероприятие нужно прово-
дить обязательно.  Будем 
смотреть правде в глаза, всю 
эту грязь навели мы, жители 
города.  Далеко за примером 
ходить не надо — я раньше 
сама могла фантик выкинуть. 
Теперь такого нет — повзрос-
лела что ли? Сейчас я буду 
искать урну, или с собой уне-
су. Работать сегодня, конечно 
тяжело — спина болит с не-
привычки. А жителям города 
хочу передать: не мусорьте, 
пожалуйста, поддерживайте 
окружающую среду в чистоте 
и порядке!

Уборка на улице Черняховского
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От президента АО «Соли
камскбумпром», депутата Зако
нодательного Собрания Перм
ского края Виктора Ивановича 
 Баранова заранее были вручены 
приглашения ветеранам пред
приятия и города на концерт, 
посвя щённый Великой Победе. 
Всегда рады, когда к нам удаёт
ся приехать ветеранам из Дома 
престарелых, и этот раз не стал 
исключением.

В вестибюле каждый же
лающий мог взять в подарок 
от АО «Соликамскбумпром» 
издание о Великой Отечествен
ной войне, издание с покло
ном и благодарностью Героям, 
на долгую память потомкам.

С особым настроением 
на сцене выступили все творче
ские коллективы ДК «Бумаж
ник» — народный хор ветеранов 
«Лейся, песня!», театрстудия 
«Перемена», вокальные кол
лективы «Апрель» и «Мело
дия». Прочувствовали веяние 
любимого праздника, лучшего 
праздника в году, и все пригла
шенные ветераны.

От города и предприя
тия с Днём Победы поздрави
ли депутаты Думы Соликамско
го городского округа Николай 
Александрович Осокин и Алек
сандр Александрович Хлызов 
(замести тель главного инженера 
по ОТиПБ):

— Ровно 80 лет назад немец
кая Германия напала на Совет
ский Союз, и эта дата вошла 
в историю и в жизнь каждой 
 семьи. Советский народ под
нялся на борьбу с фашизмом. 
Мужчины ушли на фронт, дети 
и женщины заменили их у стан
ков и на полях. Четыре года шла 
кровопролитная война и 9 мая 
1945 года советские войска 
вошли в Берлин. Мы желаем 
всем поколениям мирного неба, 
 счастья и здоровья!

Александр Александрович 
процитировал также Роберта 
Рождественского: 

—  Помните! 
Через века, через года,

помните!
О тех, кто уже 
не придёт никогда,

помните!
Детям своим расскажите

о них,
Чтобы запомнили!
Детям детей расскажите 

о них,
Чтобы тоже запомнили!
Люди!
Покуда сердца стучатся,

помните!
Какою ценой 
завоевано счастье, —

пожалуйста, помните!

Традиционно в мае, и у нас 
на душе, и за окном становит
ся теплее и спокойнее, наверное, 
это генетическая память. Слов
но ты чувствуешь ту радость, 
что наши предки тогда — 9 мая 
1945 года. И словно крылья по
являются за спиной, и хочется 
кричать: «Ура! Победа за нами!». 
Сегодня мы можем быть свобод
ными и счастливыми благода
ря героям той беспощадной вой
ны. Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны!

С Победным маем от АО 
«Соли камскбумпром» поздрави
ли всех присутствующих  моло
дые руководители.

Начальник отдела информа
ционных технологий Владимир 
Брунович Кем:

— Пусть сохранятся в памя
ти потомков те, кто воевал, кто 
подарил нам эту Победу и чис
тое небо над головой. Дорого 
далась Победа. Мы будем пом
нить и чтить подвиг наших геро
ев. Благодаря труженикам тыла 
и участникам войны мы можем 
жить в родной стране свобод
но и мирно. С праздником вас — 
с Днём Победы!

Начальник автотранспорт
ного цеха Андрей Борисович 
Мальцев:

— На долю нашего народа 
выпало множество испытаний, 
но всё выдержали, всё вынес
ли наши деды и прадеды. И наша 
задача — передать новым по
колениям уважение, почтение 
и благодарность героям минув
шей войны. Коллектив нашего 
предприятия бережно относит
ся к истории и традициям своего 
народа. Мы говорим огромное 
спасибо поколению победи
телей! С праздником  Великой 
Победы!

На одном дыхании, на одной 
волне, в ощущении полёта и сча
стья со слезами на глазах про
шёл наш праздник — праздник 
всех поколений. 

У всех — у больших и малень
ких артистов, у зрителей было 
настроение Побед ного мая! 
Пусть впереди нас ждёт множе
ство вёсен Победы! С праздни
ком, друзья!

Вера Нассонова, 
начальник КСЦ ДК «Бумажник»

  Территория культуры

НАСТРОЕНИЕ  
ПОБЕДНОГО МАЯ
6 мая весна Победы 
ворвалась в стены 
ДК «Бумажник». На сцене 
радовались победному 
маю творческие 
объединения и друзья 
Дома культуры.

НАГРАДА

ДИПЛОМЫ  
ИЗ ГРЕЦИИ
Поздравляем театр-студию «Перемена» с наградами  
в I Международном онлайн-фестивале талантов «Унисон» 
(г. Салоники, Греция)!
Поздравляем режиссера Евстолию Григорьевну Пыльскую 
и преподавателя по вокалу Светлану Васильевну Лужбину!  
Поздравляем ребят с индивидуальными наградами!

 Мир увлечений

Думаю, что могу угадать темы, которые, на мой 
взгляд, будут для садоводов-огородников наиболее 
интересны в эти жаркие во всех смыслах дни.

ПРИВЕТ 
САДОВОДАМ-
ОГОРОДНИКАМ!

Поскольку к этому време
ни посадки в теплицах и пар
никах сделаны, то о них толь
ко вкратце. В этом году, 
как и в предыдущие, проходя 
по улицам, я наблюдал за про
цессом выращивания рассады 
томатов и перцев на подокон
никах «рьяных» овощеводов. 
Я про тех, что сеют с февраля 
месяца, и получают  к моменту 
посадки «рахитов, перерост
ков». Если рассада получилась 
высокой, и вы не стали садить 
её лёжа или с сильным заглуб
лением, что я считаю правиль
но, то это совет для вас. По
лагаю, что у подавляющего 
большинства садоводов шпа
лера находится не высоко 
(160–170 см). Для того что
бы максимально использо
вать объём теплицы подвя
зывайте растения с наклоном 
под углом 45 градусов, направ
ляя соседние ряды в проти
воположные стороны. Край
ние растения перевязывайте 
на проволоку соседнего ряда, 
как бы замыкая круг. Это от
носится ко всем тепличным 
овощам. При этом не завязы
вайте шпагат намертво, остав
ляйте сверху свободный конец 
примерно с метр. Смысл в том, 
что гипотенуза  больше катета, 
а значит, растения будут доль
ше расти до шпалеры, в ре
зультате сформируется боль
ше кистей и завязи. Но и после 
того, когда растения дора
стут, если погода позволит, их 
рост можно продлить. Для это
го развяжите шпагат и, при
спуская растения, перевяжите 
узел дальше. Главное не опу
скайте стебли на землю сразу. 
Дождитесь сначала созрева
ния и уборки урожая с укла
дываемой части стебля. Если 
лето позволит, так можно де
лать не раз.

Остальное касается как те
плиц, так и открытого грунта. 
Не советую сразу же увлекать
ся подкормками, они будут ма
лоэффективны, поскольку 
растению и его корням нуж
но время на акклиматизацию. 

И лишь после того как расте
ния приобретут сочную окрас ку 
и начнут давать новые листья, 
подкормки целесо образны. 
С формами удобрений особен
но для теплиц тоже не всё про
сто, для них лучше всего ис
пользовать безбалластные, 
не содержащие хлора, и лучше 
комплексные удобрения. Ко
нечно, простые удобрения типа 
калия сернокислого, суперфос
фата, аммиачной селитры и др. 
использовать можно, но это 
каким же умным или само
уверенным надо быть, чтобы 
без анализа почвы, и растений 
решать в каких пропорциях 
их вносить! Поэтому простые 
удобрения лучше применять 
в подкормках для исправления 
явных перекосов в питании. 
К примеру, при покраснении 
изнанки листьев нужен фос
фор, лучше в виде монофос
фата калия. До плодоношения, 
при пожелтении листвы и ис
тончении стебля, азот в виде 
селитры или мочевины (кар
бамид), в период плодоноше
ния растения остро нуждаются 
в калии и т.д. Из комплексных 
удобрений, для подкормок, 
я в последнюю очередь посмо
трел бы на сложно смешанные, 
типа: азо, нитро, амо, и дру
гих фосок, поскольку это те же 
простые удобрения просто сме
шанные в разных пропорциях.

Кроме овощей у каждого са
довода есть плодовоягодные 
культуры, декоративные дере
вья и кустарники. Кто не успел 
сделать санитарную обрезку 
хорошо, ибо только после по
явления листвы можно со сто 
процентной уверенностью от
делить мёртвую  древесину 
от погибшей, а при форми
рующей обрезке не бояться 
сокоистечения.

Желаю всем хорошей по
годы, безграничного терпения, 
и достойных урожаев.

Алексей Берендеев, 
руководитель «Школы 

огородника» при музее истории 
АО «Соликамскбумпром»
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