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Студенты активно взялись за работу

Эта команда – за чистый город!

14 мешков мусора собрали 
с тропинки-сироты

Юнкоры газеты соревнуются, 
кто больше соберёт мусора

Сделаем город чище!

 В прошлую среду, 18 мая, «Соликамский рабочий» провёл 
субботник на бесхозной тропинке между детским садом  
№ 13 и межшкольным стадионом в Третьем микрорайоне 
калийщиков. И хотя на улице моросил дождь, желающих по-
мочь в  наведении порядка было немало.

И тропинка-сирота «вздохнула»

Буду работать в «Соликамском рабочем»  Здесь всегда тепло 
принимают

Стоит сказать, что впервые 
об этой никому не нужной го-
ре-тропинке редакция подняла 
вопрос шесть лет назад. Одна 
из читательниц была озабоче-
на тем, что её маленькая внучка 
ходит в гимназию по неосве-
щённой и заброшенной бетон-
ной дорожке протяжённостью 
100 метров. Тогда журналисты 
газеты подключили к реше-
нию вопроса бывшего депута-
та Думы пятого созыва Елену 
Епишину, представителей ад-
министрации города, муници-
пальный контроль. Все обещали 
решить вопрос по балансодер-
жателю данного объекта. Пред-
писание было вынесено в адрес 
детского сада, но, увы, его руко-
водство наотрез отказалось его 
выполнять. «А кто будет с деть-
ми заниматься?!»   –  примерно 
такого плана был получен ответ.

Но уж коли газета подняла 

Анастасия МИРЗОЕВА, 
пятиклассница школы № 4:
– Первое моё знакомство с 

«Соликамским рабочим» про-
изошло в 7 лет. Мой брат  в то 
время  был юнкором газеты и 
рассказывал много интересно-
го о разных  акциях. Однажды 
я уговорила его взять меня с 
собой на акцию   «Как живёшь, 
окраина?». Мы ходили на ули-
цу Гоголя, брали интервью у её 
жителей и выясняли, где и поче-
му жить лучше, в квартире или 
в частном доме. Мне всё очень 
понравилось! Я сразу полюби-
ла дело, которым занимались 
ребята. Впрочем, все   юнкоры 

Александр Федотов, 
уроженец г.Соликамска, 
житель г.Сургута:
– Я – читающий человек, и 

среди множества изданий пред-
почтение отдаю родной газете 
«Соликамский рабочий». Во-

вопрос, то нашему изданию 
стыдно оставаться в стороне от 
его решения. Первый год  мы 
бесхозную тропинку убирали  
вместе с объединением «Мусо-
ра. Больше. Нет.», возглавляла 
которое Екатерина Корочки-
на. На следующий год к кол-
лективу газетчиков примкнула 
со своими помощниками пред-
приниматель Елена Сабирова. 
На третий год уборка прово-
дилась силами журналистов и 
ТОС «Светлый». Инициативные 
люди никогда не оставались в 
стороне от благого дела!

Нынче на уборку вышли га-
зетчики со своими юнкорами и 
волонтёрами – студентами  ав-
тодорожного колледжа. 

Здесь стоит сказать, что как 
только мы объявили о проекте 
«85 добрых дел», первый звонок 
раздался из Тохтуева.

  –   Мы с ребятами-волонтёра-

оказались классными ребятами!
С этого дня моя жизнь изме-

нилась. Я вступила в ряды юн-
коров. В то время я была самая  
младшая  из юных журналистов. 
Но я всегда с огромным желани-
ем  участвовала в разных акциях, 
выразительно читала стихи, под-
нимала настроение бабушкам и 
дедушкам в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. 

Поначалу  мне нравилось при-
ходить в редакцию «Соликамского 
рабочего», чтобы потом увидеть 
себя   по телевизору и  в газете, но 
ведь тогда мне было всего 7 лет.

Со временем мои взгляды и  
ценности изменились. Я узнала, 
как правильно писать статьи, 
брать интервью и научилась пи-
сать «спецрепы», то есть специ-
альные репортажи. 

Благодаря проекту «В гостях 
у ветерана» я ещё больше на-
чала уважать и почитать людей, 
которые жили и воевали в Ве-
ликую Отечественную войну, а 
День Победы стал для меня ве-
ликим праздником.

Сейчас мне 11 лет, я уже не 

ми готовы вам помочь в любом 
деле, – с того конца провода го-
ворила Ирина Попова, заведу-
ющая общежитием и воспита-
тель в одном лице из с.Тохтуева, 
(ул Студенческая, 2). – Мы  по-

только участвую в акциях, но и 
сама беру интервью у своих ге-
роев, пишу заметки, участвую 
в различных конкурсах юных 
журналистов и являюсь главным  
редактором детской странички  
«Для Солёнки и Солёшки».

«Соликамский рабочий»  даёт 
возможность открыто делить-
ся своим мнением по тому или 
иному поводу. Благодаря работе 
в газете я стала пунктуальной, 
внимательной, ответственной, 
начала заботиться о своём горо-
де. Наша замечательная газета 
стала   не только вторым домом, 
но и первой школой для меня, 
так как готовит меня к поступле-
нию на факультет журналистики 
и вообще к жизни. Мне нравятся 
люди, которые   работают в газе-
те. Они талантливые, вежливые, 
доброжелательные, дружные и 
всё делают для того, чтобы газе-
та нравилась своим читателям.

А для себя я уже решила: когда  
окончу школу и получу образо-
вание журналиста, то обязатель-
но приду работать в «Соликам-
ский рабочий»!

могаем многим, кто бы к нам ни 
обратился.

И Ирина Влади-
мировна сдержала 
слово! На суббот-
ник собралась  ко-
манда взрослых  и 
молодёжи. Вместе 
со студентами ра-

ботали Лариса Коновалова и 
Аида Ракаева – дежурные по 
общежитиям. А студенты Данил 
Андрюков, Мария Углицких, 
Матвей Рамазанов, Александр 
Пьянков, Юлия Цыпуштанова 
и Кирилл Лазарев были глав-
ными помощниками для наших 
юнкоров Анастасии Мирзое-
вой и Дениса Воронежцева. 
Всего с тропинки-сироты мы со-
брали 14 мешков мусора! И она 
как-то сразу «вздохнула», обре-
тя новый чистый вид.

Кстати, по соседству с нами, 
на «Школьной тропе», работали  
члены ТОСа «Светлый» во главе 
с председателем Верой Комши-
ловой. На субботник вышел и 

первых, являюсь постоянным 
автором многочисленных пу-
бликаций о моих друзьях, доро-
гих сердцу учителях, о спорте, о 
моей семье. Как никак, но дваж-
ды в год я бываю в родном Со-
ликамске и непременно захожу 
в редакцию. Месяц назад привёз 
материалы для странички «Бы-
лое», где вспоминаю и турслёты, 
и то, как занимались волейбо-
лом и готовились к эстафете на 
призы газеты «Соликамский ра-
бочий».

Очень благодарен журна-
листам за помощь в издании 
моих книг, а их у меня уже це-
лый многотомник! Я пишу о 
своей семье, друзьях детства 
и юности, о своих детях и вну-
ках.

Здесь всегда тепло прини-
мают и без чашки чая никогда 
не отпустят! Очень надеюсь на 
встречу и в этом году, и обяза-
тельно в год 85-летия «Соликам-
ского рабочего».  

депутат Думы Соликамского го-
родского округа по избиратель-
ному округу №18 Сергей Габов. 
Инструмент для уборки предо-
ставила управляющая компания 
«Нагорный» (директор Игорь 
Шестаков).

Ещё один городской «пята-
чок» приведён в порядок. Хо-
чется надеяться, что летом – в 
эту чудесную солнечную пору – 
люди задумаются всё же о том, 
что красиво не там, где убирают, 
а там, где не мусорят!

Марина ВАГИНА
Фото автора

  я и газета моя


