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ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Говорят, что человеком двигает интерес. Именно он главный наш 
мотиватор к действию, он приводит нас к результату той или 
иной деятельности, будь то работа, обучение, творчество.

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ!

ДК «Бумажник» приготовил в конце апреля для любимых 
зрителей ряд интересных культурных мероприятий. 
Это особенно обрадует любителей музыки и театра.

Главные редакторы газет задали 
много волнующих читателей вопро-
сов. Сразу скажу, что Виктор Ива-
нович обстоятельно, аргументируя 
цифрами, приводя конкретные при-
меры, ответил на каждый вопрос, 
ни один не оставил без внимания. 
Поэтому пресс-конференция боль-
ше была похожа на оживлённую до-
верительную беседу.

Газета «Бумажник» остановится 
лишь на части обсуждаемых вопро-
сов, иначе газете пришлось бы вый-
ти в формате журнального издания.

ОПЕРАТИВНЫЕ 
И ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Бумажникам и жителям на-
шего города интересна оценка 
Виктора Ивановича 2020 года, 

прошедшего, к сожалению, 
под знаком «Сovid-19»:

— Наше предприятие относит-
ся к предприятиям непрерывного 
цикла действия. Поэтому мы ра-
ботали без останова производства. 
Конечно, это наложило на нас 
большую ответственность, пото-
му что у людей сменные графи-
ки работы, в коллективе группы 
компаний АО «Соликамскбум-
пром» порядка четырёх тысяч че-
ловек, мы стремились обеспечить 
все санитарные требования, что-
бы защитить работников.

Пришлось направить усилия 
и на то, чтобы обеспечить всё 

необходимое для борьбы с ин-
фекцией, и, в то же время, ор-
ганизовать людей, чтобы строго 
соблю дали меры безопасности. 
Но благодаря этому предприятие 
продолжило работу, никаких экс-
цессов, связанных с остановом 
по причине нарушения эпидре-
жима не было. В целом, на про-
тивоковидные меры и защиту 
здоровья сотрудников было за-
трачено порядка 10 млн рублей.

Кроме того, мы приняли актив-
ное участие, как и другие предприя-
тия Соликамска, в противодействии 
распространению коронавирусной 
инфекции в городе. Мы завозили 

питание для медицинских работни-
ков, которым приходилось сутками 
работать. Предприятие закупало 
средства индивидуальной защиты 
для медучреждений. Мы выдели-
ли средства на покупку 25 функ-
циональных медицинских крова-
тей для инфекционного отделения 
Соли камской городской больницы.

Нашим работникам оказы-
валась медицинская помощь 
в поликлинике АО «Соликамск-
бумпром», предоставлялись необ-
ходимые медикаменты для лече-
ния инфекции. Не секрет, что был 
период, когда лекарства поступа-
ли в аптеки с перебоями. 

НА КАЖДЫЙ ВОПРОС – 
ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ

 Событие

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

Соответствующее решение 
принято на заседании оперативно-
го штаба.

Напомним, в Пермском крае 
соблюдать масочный режим 
и использовать перчатки необ-
ходимо в общественном транс-
порте, на железнодорожных 

вокзалах, станциях, пассажир-
ских платформах и автовокза-
лах. Также использовать сред-
ства индивидуальной защиты 
необходимо в торговых центрах, 
мага зинах, аптеках, парковках, 
лифтах в многоквартирных домах 
и других общественных местах, 

где невозможно соблюдение соци-
альной дистанции.

Статистика по Соликамскому 
городскому округу на 22 апреля: 

Заболевших за сутки: 2.
В инфекционном отделении 

горбольницы Соликамска прохо-
дят лечение 100 пациентов. С ди-
агнозом «коронавирусная ин-
фекция» — 92 человека, 68 из 
них — жители нашего города.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 

находятся 16 человек. В связи 
с бессимптомным течением дома 
изолировано 6 человек.

В режиме домашнего каранти-
на наблюдается 30 соликамцев.

За весь период пандемии по-
правилось 1874 (+10) человек; 
умерло от подтверждённого ди-
агноза «коронавирусная инфек-
ция» 24 человека.

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

ЕЩЁ НА МЕСЯЦ

В минувшую субботу 
редакторы Верхнекамских 
газет в большом 
волнении собрались 
на пресс-конференцию 
с президентом 
АО «Соликамскбумпром» 
и депутатом 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края  
Виктором Ивановичем 
Барановым.

По окончании пресс-конференции у редакторов газет было только одно пожелание,  
чтобы Виктор Иванович чаще приглашал СМИ на встречу

В Прикамье, с учётом санитарно-эпидемиологической 
ситуации, до 23 мая продлено действие 
ограничительных мер, направленных 
на противодействие распространению COVID-19. 

 Новости отрасли

У Рослесхоза 
новый 
руководитель

Распоряжением правитель
ства РФ от 12 апреля 2021 года 
Иван Советников назначен руко
водителем Федерального агент
ства лесного хозяйства. Документ 
опубликован на сайте российско
го правительства.

Иван Советников ранее был 
заместителем главы Рослесхо-
за. В этой должности он работал 
с 2020 года, курируя, в том числе, 
выполнение ведомственной про-
граммы цифровой трансформации, 
а также осуществление и обеспе-
чение эксплуатации единой госу-
дарственной автоматизированной 
информационной системы учёта 
древесины и сделок с ней.

Сергей Аноприенко, ранее за-
нимавший должность заместите-
ля министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федера-
ции — руководителя Федераль-
ного агентства лесного хозяйства, 
освобождён от занимаемой долж-
ности и назначен на должность за-
местителя Министра природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации.

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

Итоги первого  
квартала

Специалисты Федеральной 
службы государственной стати
стики опубликовали отчёт о ре
зультатах работы промышленно
сти в первом квартале 2021 года. 

В первом квартале российские 
промышленники сократили произ-
водство пиломатериалов почти на 2%. 
Общий объём выпуска продукции со-
ставил 7 млн. м3. Производство окон 
и оконных коробок из древесины в от-
чётный период сократилось на 10,7%. 
Производство дверей, дверных коро-
бок и порогов из древесины, наобо-
рот, увеличилось на 15,2%.

Выпуск фанеры в первом 
квартале 2021 года увеличился 
на 13,5% и составил 1,1 млн. м3. 
В этот же период производство 
ДВП увеличилось на 5,4% и со-
ставило 172 млн. м3, объём выпус-
ка ДСП вырос на 10,8% и составил 
2,6 млн. м3.

Производство целлюлозы в пер-
вом квартале 2021 года незначитель-
но сократилось (-0,1%) до 2,2 млн. 
тонн. Выпуск бумаги и картона в это 
же время вырос на 2,1% до 2,4 млн. 
тонн, производство гофротары уве-
личилось на 21,4% и составило 
1,6 млрд. м2. Производство обоев 
увеличилось на 17,7% и состави-
ло 42,7 млн. кусков, этикеточной 
продукции — сократилось на 4,2% 
и составило 11,8 млрд. штук.

По информации сайта  
https://lesprominform.ru
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В ходе очередного рейда 
в отношении граждан, допу
стивших выход на лёд, состав
лено 5 протоколов.

Нарушение установленных 
запретов образует состав адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ст. 7.1 Зако-
на Пермского края № 460-ПК 
«Об административных право-
нарушениях в Пермском крае». 
Протоколы составляют долж-
ностные лица администрации 
СГО. 

Совершение этого право-
нарушения влечёт наложе-
ние административного штра-
фа на граждан до двух тысяч 
рублей. 

 «Зелёная весна –  
2021»

24 апреля в СГО стартует 
Всероссийский субботник. В те
чение месяца будут приводиться 
в порядок городское простран
ство и сельские территории. 

Стартует мероприятие 24 апре-
ля в 10.00 ч. с Мемориала умер-
шим от ран в годы Великой 
Отечествен ной войны в госпита-
лях Соликамска. 

В 11.00 ч. начнётся убор-
ка территории старого рынка 
в центре. 

В 12.00 ч. участники пере-
местятся в северную часть го-
рода на спортивную площад-
ку по ул. Фрунзе, а в 14.00 ч.  
в городской парк, где меропри-
ятие завершится концертной 
програм мой от управления куль-
туры администрации СГО. 

Приглашаем всех жителей 
присоединиться к «Зелёной вес-
не» в Соликамске 24 апреля! 

Азбука 
интернета

Граждане старшего поколе
ния и люди с ограниченными 
возможностями могут прой
ти обучение работе на ком
пьютере и в сети интернет 
бесплатно.

На портале azbukainterneta.ru 
размещена электронная версия 
учебника «Азбука интернета», 
который можно скачать и рас-
печатать для обучения в специ-
ально организованных классах 
или дома. 

Слушатели курсов всегда мо-
гут задать вопросы по пройден-
ному материалу и получить разъ-
яснения методистов. 

На портале также мож-
но проверить свои знания, пе-
рейдя по ссылке «Контрольные 
вопросы». 

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

НА КАЖДЫЙ ВОПРОС – 
ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ

 Городские новости  Событие

Продолжение. Начало на стр. 1

 Заключен первый договор 
о соц. соревновании трёх 
бумажных гигантов страны 
Кондопжский ЦБК — 
Балахнинский ЦБК — 
Соликамский ЦБК.

 Пуск комплекса БДМ № 4. 
Первую бумагу получила 
бригада П.А. Котляревского.

 По итогам 8-й пятилетки 67 рабочих  
и ИТР комбината получили 
правительственные награды.  
А.П. Носов, М.Ф. Абаза награждены 
орденом Ленина, Н.Н. Плюснину присвоено 
звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот».

1971ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

Наши врачи прошли соот-
ветствующее обучение, полу-
чили разрешительные доку-
менты и лечили амбулаторно 
работников АО «Соликамск-
бумпром», заболевших новой 
корона вирусной инфекцией, 
но не нуждающихся в госпита-
лизации. Тем самым мы разгру-
зили городскую поликлинику.

Ситуация с пандемией отра-
зилась на объёмах продаж. Весь 
мир ушёл в локдаун. 2020 год 
был для нас очень сложным. 
С другой стороны, мы в ушед-
шем году освоили выпуск но-
вой перспективной продукции. 
Это бумага для средних слоёв 
гофро картона. Сегодня пред-
приятие выпускает её в про-
мышленных объёмах. В то же 
время мы сохранили наш основ-
ной профиль и продолжаем про-
изводство и поставки газетной 
бумаги. Сегодня предприятие 
работает на полную мощность 
и поставляет на рынок и газет-
ную бумагу, и бумагу для сред-
них слоёв гофрокортона. Около 
90 % продукции идут на экспорт.

У предприятия уверенное 
будущее. Мы считаем, 
что сложный период, пик кото-
рого пришёлся на август-сен-
тябрь, мы прошли достойно.

Что касается депутатской де-
ятельности в этот период, Зако-
нодательное Собрание края 
оперативно принимало законы, 
направленные на обеспечение 
безопасности жизни и здоро-
вья людей, на поддержку мало-
го и среднего бизнеса. Прово-
дились внеочередные заседания, 
шёл постоянный мониторинг 
ситуации на местах, чтобы по-
лучать обратную связь. Ра-
бота велась в режиме онлайн. 
Мы быстро к этому привык-
ли, но, однозначно, ничто не за-
менит живого общения, и в за-
конотворческой деятельности, 
и в бизнесе.

КОГДА МЕДИЦИНА 
БОЛЬНА

Журналисты были едины 
в том, что сегодня на всех тер-
риториях Верхнекамья остро 
стоит проблема нехватки меди-
цинских кадров. Отвечая на во-
просы, Виктор Иванович пред-
ставил своё видение путей 
решения этой проблемы:

— На мой взгляд, есть две 
причины нехватки медицин-
ских кадров: недостаточная 
материальная база в учреж-
дениях здраво охранения и не-
достаточное внимание к подго-
товке кадров и их закреплению 
на местах.

В качестве примера можно 
привести Чердынский город-
ской округ. Было много труд-
норешаемых проблем, но уда-
лось добиться строительства 
в Чердыни лечебного корпу-
са. А что касается укомплек-
тования кадрами? Наряду 
с материальным оснащением 
больницы важно обеспечить 
врачей жильём. Причём, жела-
тельно выделить специалистам 
новое жильё. А сегодня жилищ-
ный фонд города оставляет же-
лать лучшего.

С учётом этого мы мно-
гократно обращались в ад-
министрацию края и округа 
с предложением о строитель-
стве жилья для врачей. В ито-
ге под строительство выделе-
но четыре участка в Чердыни. 
Мы за свои средства построили 
дом для семьи врачей. Он готов 

к заселению. Также есть пла-
ны на остальных трёх участ-
ках построить двухквартирные 
дома для врачей с привлечени-
ем бюджетных и внебюджетных 
средств.

На сегодняшний день в крае 
появилась программа, в соот-
ветствии с которой решаются 
вопросы подготовки и закрепле-
ния медицинских работников 
на местах. Тем более что в крае 
есть медицинские учебные за-
ведения — есть академии, есть 
училища. 

РЕЦЕПТ 
ДЛЯ СОЛИКАМСКА

В продолжение темы задал 
вопрос главный редактор газе-
ты «Наш Соликамск»: «Вик-
тор Иванович, именно Вы стали 
инициатором создания програм-
мы по развитию здравоохране-
ния в Соликамске, то есть, у Вас 
есть определенная обеспокоен-
ность за эту сферу в городе?». 

— Тема здравоохранения 
всегда являлась для меня очень 
важной, была приоритетной 
с самого начала моей депутат-
ской деятельности. Поэтому во-
прос сохранения и развития уч-
реждений здравоохранения все 
эти годы был ключевым. При 
каждой встрече с главами города, 
с руководителями региона я под-
нимал этот вопрос. Много сил 
было положено на сохранение 
автономности медицинских уч-
реждений Чердыни, Краснови-
шерска. Да, и Соликамска тоже. 
Потому что в 2017 году было 
фактически уже принято реше-
ние о ликвидации автономности 
учреждений по примеру КУБа. 
Но удалось убедить руководство 
региона этого не делать, и, таким 
образом, сохранить медучрежде-
ния. Также ставился вопрос о за-
крытии стационаров в Чердыни 
и в Красновишерске. Тогда жи-
тели этих территорий проходи-
ли бы лечение в Соликамске. 
При этом в самом Соли камске 
шло сокращение лечебных 
коек, которое удалось приоста-
новить. Кроме того, мы смог-
ли добиться строительства дет-
ской поликлиники в Соликамске. 
Затем — строительства ле-
чебного корпуса в Чердыни. 
Уже принято решение о строи-
тельстве детской поликлиники 
в северной части города Соли-
камска. Но итоги оптимизации 
всё равно печальные, как в це-
лом для здравоохранения края, 
так и для Верхнекамья. 

Сегодня здравоохранение 
администрируется на уровне 
края. Но я не устаю призывать 
глав территорий заниматься 

здравоохранением, объединять-
ся в решении вопросов с депу-
татами городской Думы, Зако-
нодательного Собрания края.

Я оцениваю уровень здраво-
охранения в Соликамском город-
ском округе, как неудовлетво-
рительный, учитывая состояние 
больниц, кадровое обеспечение. 
Я предложил объединиться и соз-
дать рабочую группу при админи-
страции. В неё вошли главные 
врачи мед учреждений города, де-
путаты. В результате совместной 
работы появилась программа. 
В программе чётко прописано, 
что и когда мы хотим делать, ка-
кие средства требуются на капи-
тальный ремонт больниц, поли-
клиники, какое оборудование 
необходимо. Больше внима-
ния уделили 2022 и 2023 го-
дам. Определили, что вписыва-
ется в бюджеты. В программе 
обозначены не только сроки, 
но и ответственные лица. Я ду-
маю, что эта программа нам по-
может. Она уже была представ-
лена и обсуждалась в краевом 
министерстве, получила под-
держку. И перед нами стоит зада-
ча её реализовать.

В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Ещё одной острой пробле-
мой Верхнекамья является вет-
хое и аварийное жильё. Виктор 
Иванович представил в цифрах 
информацию по каждой из трёх 
территорий:

— Что касается Соликам-
ска, то в городе по этой про-
грамме расселено 42 аварийных 
дома, запланирована комплекс-
ная застрой ка микрорайона 
«Бумаж ник». В Чердыни допи-
сывается программа расселения 
из ветхого жилья и строитель-
ства нового жилья на 2023–
2025 годы. В Красновишерске 
будет расселено 16 ветхих домов, 
и в 2021 году должно начаться 
строительство дома на 34 квар-
тиры. Администрацией Красно-
вишерского округа приобретено 
порядка 15 квартир на вторич-
ном рынке. В целом территории 
активно работают над реализа-
цией этих программ.

Особого внимания всегда тре-
бовали и требуют дороги Чер-
дынского, Красновишерского, 
Соликамского округов. Вик-
тор Иванович рассказал жур-
налистам о вкладе АО «Соли-
камскбумпром» в содержание 
и развитие  транспортной инфра-
структуры Верхнекамья:

— Мы содержим зимой 
1 500 километров дорог, 
в летний период — порядка 

ЦИФРА

10 млн рублей 
в целом, было затрачено 
на противоковидные 
меры и защиту здоровья 
сотрудников

С начала пандемии предприятием принимаются меры 
по предупреждению распространения инфекции
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 За достижение наивысших 
результатов во Всесоюзном 
социалистическом 
соревновании 
и в ознаменование 50-летия 
СССР комбинат награждён 
юбилейным Почётным 
Знаком.

 Бумага СЦБК 
экспортируется в 8 стран 
мира.

 В большом зале Дома 
культуры бумажников 
состоялась премьера 
спектакля «Девочка 
и апрель». Спектакль 
поставила студентка 
Челябинского института 
культуры Е. Пыльская.

 Комбинатом принято 
1 747 тысяч кубометров 
древесины.

 В бумцехе № 3 (БП № 2) 
выпущена миллионная 
тонна бумаги.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19731972

 Фотоновость

СПАСИБО ЗА СЕЗОН!

Вот как прокомментировал 
это событие начальник автоле-
совозного цеха Иван Александ
рович Дёмин:

— Лучших работников вы-
двинул сам коллектив цеха: 
води тели, ремонтные группы, 
ИТР-состав. Решили отметить 
людей, которые ударно отрабо-
тали в период с ноября 2020 года 
по апрель 2021 года.

Награждение прошло на от-
крытой площадке автолесовоз-
ного цеха, где собрались води-
тели автомобилей, мастера 
смен и другие специалисты 
подразделения. 

За высокие производствен-
ные показатели в сезон зимней 

вывозки древесины награждены 
Почётными грамотами и ценны-
ми подарками: С.П. Золотарёв, 
А.А. Садырин, А.Г. Черепанов, 
С.А. Анкушин, В.Н. Давыдов, 
В.В. Мазунин.

Благодарственные пись-
ма вручены: А.М. Антропову, 
М.А. Артёмову, С.Г. Выгузову, 

А.В. Глухманюку, А.Н. Докши
ну, А.А. Захарову, В.А. Пашину, 
А.Ф. Попову, А.К. Самохину, 
П.К. Самохину, С.М. Серебря
кову, М.Р. Князеву, А.С. Мич
кову, О.В. Альшаникову, 
В.А. Крахмову.

Светлана Мельникова

20 апреля 2021 года 
в автолесовозном цехе 
прошло награждение 
работников по итогам 
работы в сезон зимней 
вывозки древесины. 

 Доска почёта

Есть люди, которых отличают уникальность интересов, 
настоящая увлечённость каким-либо делом.

ИНТЕРЕС 
К ЖИЗНИ

Именно таким увлечённым 
человеком оказался Евгений 
Владимирович Волков. 
В АО «Соликамскбумпром» 
он трудится с 2002 года 
на участке по переработке щё-
лока целлюлозного производ-
ства. Ему интересно всё, чем 
он занимается. А занимается 
он тем, что ему интересно. Вот 
такая игра слов получилась.

«О чём будем говорить?» — 
этот вопрос возник в нача-
ле нашей встречи и больше 
он не появлялся. Темы для раз-
говора находились сами собой.

О ПРОФЕССИИ
На участке по переработке 

щёлока Евгений Владимирович 
проработал 12 лет машинис том 
упаковочно-расфасовочной ма-
шины. Помня правило: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать», он повёл меня на экс-
курсию на упаковочно-расфа-
совочную машину. «За смену 
фасуется около 2 тысяч мешков 
с лигносульфонатами», — го-
ворит работник и, комментируя 
свои действия, увлечённо пока-
зывает процесс фасовки.

«Сейчас я работаю аппа-
ратчиком сушки 5 разряда», — 
продолжает рассказывать Ев-
гений Владимирович. — «Моя 
задача — контролировать тех-
нологический процесс про-
изводства порошкообразных 
лигносульфонатов, следить 
за качеством продукта. Здесь 
абсолютно другая работа: в цех 
с кислотно-варочного приходит 
жидкий щёлок. Выпарная стан-
ция его выпаривает. Сюда при-
ходит щёлок в виде густого кон-
центрата и мы его с помощью 
сушилок превращаем в пыль». 
И поясняет: «Это как из обыч-
ного молока делают сухое. А 
мы делаем из жидкого щёлока — 
сухой. Далее сухой щёлок с по-
мощью центробежных вентиля-
торов и воздуха по пневмотрассе 
«летит» на упаковочно-расфа-
совочную машину». 

Евгений Владимирович тут 
же предлагает рассказать мне 
про пневмотрассу. Но я отка-
зываюсь, хотя беру это предло-
жение себе на заметку — ещё 
пригодится. Вон, какой мне 
рассказчик попался!

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
«Телевизор никогда не смот-

рю», — говорит Евгений Вла-
димирович. — «В последнее 
время заинтересовался изуче-
нием истории религии. А нача-
лось всё как обычно — с поста 
в интернете. Заказал себе мно-
го книг по этой теме. Теперь чи-
таю — изучаю. Оказывается, 
многие факты из истории рели-
гии подтверждены научно. 

Вообще я часто интернет 
просматриваю. Как-то прочитал, 
что некоторые умельцы Кубик 
Рубика собирают за несколько 
секунд. Интересно стало, начал 
тренироваться. Пока мой лич-
ный рекорд — 1 минута».

Ещё одно увлечение есть у Ев-
гения Владимировича — готовка 
еды. Про неё он знает больше не-
которых поваров. «Лет 10 я уже 
готовлю сам. У нас с женой были 
разные графики работы. Однаж-
ды, в ожидании её прихода с ра-
боты, чтобы время зря не терять, 
заглянул в интернет за рецептом. 
И всё — с той поры так и готов-
лю», — смеётся Евгений Вла-
димирович. — «Жена привыкла 
настолько, что теперь, даже когда 
у неё есть время, говорит: «Нет-
нет, у тебя лучше получится».

Правильно говорят, что ин-
терес — это главный мотиватор 
человека в работе, обучении, 
творчестве.  Он побуждает нас 
к действию, к созданию чего-
либо и помогает доводить нача-
тое дело до конца. Так что оста-
ётся только пожелать моему 
собеседнику не терять интереса 
к жизни, продолжать также ув-
лечённо изучать все её стороны. 
Ведь она такая интересная!

Светлана Мельникова 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Александрович 
САДЫРИН,  
мастер смены:
— Сезон прошёл как 
обычно, в рабочем режиме. 
По сравнению с предыду-
щим, сезон был мороз-
ным — дороги были лучше. 
Нынче я регулярно выезжал 
на вахту в Полоусное. Две 
недели там, потом домой 
отдохнуть и обратно на 
вахту. В посёлке созданы 
условия для наших работ-
ников — хорошая столовая, 
нормальные условия прожи-
вания. В столовой трёхразо-

вое питание. А после смены, 
пожалуйста, баня.
Спасибо за внимание к нам. 
Работаем дальше!

Владимир Николаевич 
ДАВЫДОВ,  
водитель автомобиля:
— В целом сезон прошёл 
нормально. Я был на вахте и 
в Гайнах, и на Вае. Работать 
стало комфортнее: в вах-
товых посёлках оборудова-
ны общежития, столовые. 
На Вае — баня хорошая. 
Ну, а сегодня было очень 
приятно получать поздрав-

ления. Подарки — это всегда 
хорошо!

Аркадий Геннадьевич 
ЧЕРЕПАНОВ,  
механик смены:
—  Я занимаюсь выпуском 
автомобилей на маршрут. 
Сам я не выезжаю на вахты. 
Я как механик понимаю, что 
от качества моей работы 
зависит  многое. Поэтому 
стараюсь выполнять свою 
работу  по максимуму 
хорошо.  
Спасибо за положительную 
оценку нашей работы!

Награждение мастера смены А.А. Садырина

Дом для семьи врачей в Чердыни

700 кило метров. И часть этих 
дорог — дороги муниципаль-
ные, дороги Красновишер ского 
и Чердынского округов. Конеч но, 
и территории выделяют средства 
на содержание, но их явно недоста-
точно. АО «Соликамскбумпром» 
на содержание и строительство 
дорог ежегодно тратит порядка 
150 миллионов рублей. Если же 

учитывать лесные дороги, то это 
уже около 200 миллионов рублей. 

В ходе пресс-конференции об-
суждались также законотвор-
ческая деятельность краевого 
парламента, в частности зако-
ны регулирующие работу ЛПК, 
перспективы развития дочерних 
предприятий и социальной сферы 

АО «Соликамскбумпром», нача-
ло строительства Дома культуры 
в Красновишерске, прошедший 
на днях в Перми Инженерно-про-
мышленный форум. Виктор Ива-
нович говорил только о реальном 
положении дел, о реальных воз-
можностях решить ту или иную 
проблему, не давал популистских 
обещаний. И журналисты оцени-
ли его честную позицию, его ис-
кренность. По окончании пресс-
конференции у них было только 
одно пожелание, чтобы Виктор 
Иванович чаще приглашал СМИ 
на встречу.

Елена Налётова
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150 млн рублей 
ежегодно тратит 
АО «Соликамскбумпром» 
на содержание 
и строительство дорог
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ФОТОКОНКУРС 
КОРОЛЕВСКОГО 
САДОВОДЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Объявлен международный 
конкурс фотографии, посвящён-
ный растительному миру. Дед-
лайн 1 февраля 2022 года.

Организатор: Королев-
ское садоводческое общество 
(Великобритания).

К участию приглашаются 
все желающие вне зависимости 
от уровня профессионализма, 
возраста и гражданства.

Цель конкурса — поддер-
жать и показать красивые фото-
работы, посвящённые растени-
ям и садоводству.

Принимаются фотографии 
в номинациях:
 Сады (от цветов до людей, 

которые наслаждаются садом)
 Дикая природа сада (насе-

комые, птицы и животные сада)

 Растения (фокус на расте-
нии или растениях)
 Креатив
 Макро
 Домашнее садоводство
 От 11 до 17 лет (любые 

фотографии, посвящённые теме 
конкурса)
 До 11 лет (любые фо-

тографии, посвящённые теме 
конкурса)
 Социальные медиа (лю-

бые фотографии, посвящён-
ные теме конкурса, отправ-
ленные через учётные записи 
Twitter, Instagram или Facebook 
с использованием хештега 
#RHSPhotoComp)
 Портфолио (серия 

из 6 фотографий)

От одного участника прини-
мается до 5 работ.

Размер файла не должен 
превышать 4 Мбайта. Конкур-
сантам необходимо направить 
заявку и фотоработы через офи-
циальный сайт конкурса.

Призы:
Победитель во взрослых ка-

тегориях получит 5000 фунтов 
стерлингов.

Победитель в детских категориях 
получит ваучеры Wex Photographic 
на 750 фунтов стерлингов.

Первое, второе и третье место 
в каждой категории награждает-
ся призами.

Сайт конкурса:
 www.rhs.org.uk/Promotions/

rhs-photo-competition

 Конкурс

СДЕЛАЙТЕ  
КЛАССНЫЙ КАДР!
Среди работников 
АО «Соликамскбумпром» 
и членов их семей немало 
тех, кто увлекается 
фотографией и 
садоводством. Предлагаем 
им объединиться и принять 
участие в международном 
конкурсе. Почему бы и нет?

 Афиша ДК «Бумажник»

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ 
КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ!

 27 апреля в 18:30. Концерт «ПЕСНЯ ГОДА»
Для вас выступят солистка Пермского губернского оркест ра 

Наталья Сафиулина и солистка Пермской краевой филармонии 
Гульназ Гарипова. 

Прозвучат песни из репертуара Анны Герман, Софии Ротару, 
Аллы Пугачевой, Анны Веске, группы «Верасы» и многие другие.

 30 апреля в 19:00. Комедия «МУЖИКИ»
Пермский театр «КТО» представляет лёгкую комедию! За не-

имением возможности уехать в Одессу герои сбежали от жён 
и быта в тайгу к одному мутному отшельнику в поисках лучшей 
жизни… И тут состоялся он — откровенный разговор о том, чего 
хотят женщины, да и сами мужчины. 

 1 мая в 15:00. Концерт «ПЕСНЯ ПТИЦЕЙ РАЗЛЕТИТСЯ…»
Вокальный самодеятельный коллектив КСЦ ДК «Бумажник» 

«Апрель» приглашает на свой первый отчётный концерт. 
Большинство участников — работники Соликамскбумпрома. 

Прозвучат душевные песни о жизни, родине, любви и дружбе!
 
В связи с угрозой распространения COVID19 наполняемость 

75 процентов от вместимости зала, сохраняется социальная дис
танция, вход в масках.

Телефон для бронирования — 47544

Приглашаем на ближайшие мероприятия  
в ДК «Бумажник»:

 Досуг

1. Фрукт, что в перспективе мо-
жет стать курагой 2. Вишнёвый … 
3. Деление в математике 4. И рыба, 
и город 5. Ручная молотилка 
6. Картина на стене 7. Деревенская 
окраина 8. Соединительное устрой-
ство, переходник 9. На этом месте 
у витязя дорога в глазах троилась 
10. Пиво и спирт 11. Брус, без ко-
торого железную дорогу не постро-
ишь 12. Сооружение в виде мо-
ста с водоводом 13. Крыловская 
музыкальная четвёрка 14. Пуш-
ка в броне и на колёсах 15. Йогурт, 
в который «забыли» доложить ягод 
16. «Распиливание» имущества 
при разводе 17. Самый медлен-
ный музыкальный темп 18. Близ-
лежащая местность, с которой 
сбегаются все, чтобы посмотреть 
на того, который на всю её просла-
вился 19. Борьба интересов вокруг 
какого-либо вопроса 20. Пращур 
«Лады» и «Калины» 21. Образ 
мужчины, придуманный, но не най-
денный, засидевшимися невестами 
22. Кинозвезда-каратист 

ДЛЯ ДУШИ И МОЗГА
Предлагаем интеллектуальное развлечение, доступное всем. Отдохните с пользой!

Ответы на чайнворд № 12 газеты «Бумажник»:
1. Абрис.  2. Сессия.  3. Ярка.  4. Адидас.  5. Сани.  6. Инстинкт.  7. Талант.  8. Тес.  9. Сдвиг.  10. Гам.  11. Малинин.  
12. Надой.  13. Йог.  14. Гавриил.  15. Ладоши.  16. Известняк.  17. Качели.  18. Икар.  19. Рант.  20. Текстура.  
21. Азбука.  22. Атака.  23. Ау.  
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 Поэтический клуб

ЗАРАЗИТЕЛЬНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Зима закончилась, но, кажется, не все это почувствовали. 
Укутавшись-насупившись, спешат по делам. 
Мы надеемся, что стихотворение Вероники Пермяковой 
заразит всех по-настоящему весенним настроением.

СТУПЕНИ В ЛЕТО
В нашем городе снова весна,
И оттаяли в лето ступени,
Целый мир пробудился от лени,
И опять я в него влюблена!

Словно море мой двор, мой мирок,
Забывая о стуже и снеге,
Повторяет события в небе,
И намётки асфальтовых строк.

Украшается новая жизнь:
На пригорках зелёная чёлка,
Мать-и-мачеха в жёлтой юбчонке —
Непременный весенний изыск.

Солнце, будто живительный ток.
Я опять возрождаюсь невольно,
На ступени взлетаю довольно
И люблю, в предвкушении строк! 

Апрель 2021 г.


