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«Панорама столицы» продолжает конкурс эссе,
посвященный 72-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Время неумолимо бежит вперед. Многое меняется, уходит в историю, забывается. Но есть исторические события, которые человечество не вправе предавать
забвению. К ним относится и Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Уже совсем мало остается среди нас живых свидетелей той войны – фронтовиков, с оружием
в руках воевавших против фашистов. Ветеранов, самоотверженно трудившихся в тылу,
приближая День Победы.
Но сегодняшнее и грядущие поколения
обязательно должны знать о той страшной
кровопролитной войне за свободу и независимость нашей Родины, о беспримерном
героизме советского народа на фронтах и
в тылу.

9 Мая

С Днем Победы!

Уважаемые читатели, мы продолжаем
на страницах газеты конкурс эссе, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией, и
приглашаем школьников, творческую молодежь и представителей старшего поколения принять в нем участие.
Самое главное условие конкурса - в эссе
должна быть отражена судьба героя, ныне
живущего.
Все работы будут помещены на официальном сайте «Панорамы столицы», а также
на страничке «ВКонтакте». Лучшие из них
будут напечатаны в газете и отмечены призами.
Работы принимаются по 3 мая.
Их можно отправить на электронный адрес: panorama 56@
mail.ru. В заявке указываются
фамилия, имя, отчество участника, место учебы или работы,
контактный телефон.

«Льется музыка…»

В «Центре досуга «Лира» прошел отчетный концерт ансамбля народной песни «Максаковочка». Профессиональное исполнение, красивые голоса, яркие
костюмы не оставили пришедших равнодушными. Громом аплодисментов и
криками «Браво» награждали зрители артистов.
На концерте был разыгран диск ансамбля народной песни «Максаковочка» «Льются
песни крылатые…» Всем гостям праздничного мероприятия предложили поучаствовать
в лотерее, вытянуть из волшебной шарманки нотки с пожеланиями. Например: нотка
«До» означала «Добро», «Ре» – «Республику Коми любить»…
На концерте присутствовали почетные гости; заместитель начальника Управления культуры Сыктывкара Светлана Туркина, заместитель начальника отдела по
организационно-методической и экономической работе Управления культуры Валентина Казакова и руководитель администрации пгт. В. Максаковка Светлана Русецкая.
Светлана Николаевна наградила хормейстера ансамбля Ольгу Ульнырову благодарственным письмом администрации поселка.
Жанна Мирвода, директор МАУК «Центр досуга «Лира».

Любовь к родному предприятию
передается по наследству
Сыктывкарский фанерный завод
– одно из самых стабильных и динамично развивающихся предприятий
республики. Это современное производство, соответствующее всем требованиям международных стандартов
качества и экологической безопасности. За этим званием стоит высокая
социальная ответственность, которую
берет на себя предприятие. Здесь ценят тех, кто умеет трудиться, и реально заботятся о повышении качества
жизни каждого конкретного человека.
Целые поколения семей десятилетиями работают на предприятии. Сегодня
мы познакомим вас с представителями сразу 11 семей работников цеха
ДСП.

Владимир СТРУМЯНОВ стоял у самых истоков рождения завода, вначале
работал слесарем, затем наладчиком деревообрабатывающего оборудования. Активно занимался общественной работой:
был секретарем комсомольской организации и председателем профкома. В настоящее время на заслуженном отдыхе, но его
славную трудовую традицию продолжает
сын Дмитрий, который работает на предприятии энергетиком цеха.
- С заводом связана жизнь большей
части моих родственников. Прихожу на
работу, а тут не только родные, но еще и
соседи! Жена шутит уже – ты на заводе
больше, чем дома, времени проводишь. Ну
что тут скажешь… Завод для меня — как
семья и второй дом. Я тут всего 16 лет работаю, а рядом со мной люди по 20–30 лет
трудятся, – рассказывает Дмитрий.
Или, например, семья ОСИПОВЫХ.
Леонид Егорович пришел на завод в 2000
году.
- Я всю жизнь отработал слесаремремонтником, и свою профессию очень
люблю, – говорит он.
Вслед за отцом на завод пришел сын
Алексей, он тоже слесарь-ремонтник. Он
говорит, что на заводе созданы все условия для стабильной работы сотрудников:
достойная заработная плата, перспективы
профессионального роста, действует целый комплекс оздоровительных программ:
- Не жалею, что когда-то попал на наше предприятие, уверен, у завода большое
будущее.
Нельзя не рассказать о семье
ТРОФИМОВЫХ, которых на заводе знают
и уважают за трудолюбие, порядочность и
преданность делу. Отлично зная все азы
производства, начальник цеха Николай
Трофимов всегда умеет выслушать подчиненных, отстаивает свою точку зрения.

Очень не любит беспорядок и активно внедряет культуру производства. Его супруга
Татьяна Николаевна работала на заводе
заточником деревообрабатывающего инструмента. По стопам родителей пошли и
дети. Дочь Марина Седелкова тоже стала

Егоровна работала на заводе аппаратчиком дозирования. Здесь, на заводе, и с будущим мужем познакомилась. Александр
Александрович был наладчиком деревообрабатывающего оборудования. Сейчас
сын Михаил тоже на СФЗ работает – наладчик КИПиА.
- Мне нравится
Сами работники говорят:
наше предприятие,
У нас на заводе работают целые динапотому что тут все
стии, в которых любовь к родному предстабильно. При люприятию передается по наследству
бой экономической
вместе с семейными реликвиями.
ситуации наша продукция всегда нужна,
отличным специалистом – машинистом га- а значит, будут работа и зарплата, – расзодувных машин.
сказывает он.
Многие придерживаются мнения, что
Работали вместе на заводе, учились,
родственники вместе работать не долж- приобретали опыт и другие семьи. К прины. ПАВЕЛЬЕВЫ так не считают. По их меру, супруги Софья и Александр Самнению, чем шире семья в профессии, тем мойловы или Лидия и Владимир Беглубже чувство ответственности, а коллек- ляевские.
тив сплоченнее. Все свои лучшие качества
Завод помогает в работе и опытным
– любовь к профессии, трудолюбие, настой- трудящимся, и молодым специалистам.
чивость и усердие – Светлана Карлисовна Анна КУЗНЕЦОВА - одна из тех молодых
и Николай Андреевич старались передать рабочих, кому СФЗ помог вырасти професдетям, которые стали продолжателями их сионально. После окончания СЛИ Анна
дела. Сын сразу же после армии приступил устроилась на склад готовой продукции
к работе на заводе, Антон – оператор авто- приемосдатчиком груза и багажа. Сейчас
матических и полуавтоматических линий.
она инженер по транспорту:
Знакомая ситуация и в семье Алексан- Завод стал частью жизни нашей седра и Галины ТУРУБАНОВЫХ. Галина мьи. Здесь уже сорок лет аппаратчиком

«

дозирования работает моя мама Надежда
РОГЕЛЬ. Здесь трудится мой муж Александр, он – прессовщик древесных и костровых плит. У меня подрастают сыновья,
и я верю, что они продолжат наши семейные профессиональные традиции.
Любовь к труду, которая была привита
еще с детства, помогла стать Вячеславу
КУШКОВУ начальником цеха ДСП. Его
жена Инна Бобровская пришла на завод в 1990 году – сейчас работает заточником инструмента. Семейную традицию
продолжила дочь Екатерина. Она окончила Сыктывкарский государственный университет по специальности «Менеджмент
организации» и устроилась на завод кладовщиком.
- Завод для меня – это жизнь, я проработал здесь более 30 лет. Сейчас на пенсии,
– говорит Вячеслав. - Трудовые династии
очень нужны. У каждого человека своя
судьба, но, когда люди самостоятельно ее
строят, сознательно выбирают жизненный
путь, хотят быть похожими на родителей,
это очень хорошо. В нашей семье все любят свою работу и стремятся делать ее как
можно лучше, чтобы приносить пользу
жителям города и республики. Совместное
решение производственных проблем сделало нашу семью сплоченной, дружной.
Алиса БЕЛОБОРСКАЯ

