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КТО ОНИ — УЧАСТНИКИ «ЯРМАРКИ ТАЛАНТОВ»? 
Представляем вам ярких, не похожих друг на друга, но таких 
талантливых работников нашего предприятия, которых 
объединяет любовь к творчеству.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Сегодня на нашей детской площадке собрались дети, 
родители и педагоги детского сада № 25. О том, что 
интересного там происходит они расскажут сами.

Как только предприятие пере-
ходит в 1945 году на выработку 
продукции мирного назначения, 
чтобы отладить новую техноло-
гию и резко улучшить качество 
продукции, на заводе создаёт-
ся отдел технического контроля 
(ОТК). Главная задача, которого 
не допускать выпуск недоброка-
чественной продукции, укрепле-
ние производственной дисципли-
ны и повышение ответственности 
всех  участков (звеньев) произ-
водства за качество выпускаемой 
продукции.

В 1992 году, когда страна пе-
рестраивается на рыночную 

экономику, принимается реше-
ние совершенствовать структу-
ру контроля производства, ОТК 
и производственную лабораторию  
объединили в одно структурное 
подразделение — отдел лабора-
торного и технического контроля. 

О том, каким стал отдел ла-
бораторного и технического кон-
троля сегодня, рассказывает 
начальник ОЛТК Татьяна Нико
лаевна Соммерфельд:

— ОЛТК на протяжении этих 
80 лет осуществляет контроль 
качества на всех стадиях техно-
логического производства. Де-
ятельность отдела охватывает  

весь процесс производства 
АО «Соликамскбумпром». В от-
деле трудятся неравнодушные, 
болеющие всей душой за успеш-
ную работу предприятия люди. 
Сотрудники нашего структур-
ного подразделения понима-
ют, что от результатов их рабо-
ты во многом зависят результаты 
работы технологического пото-
ка, который они контролируют. 
Правильно и своевременно вы-
полненные анализы помогают 
технологам отладить (технологи-
ческий) производственный про-
цесс и корректировать настройки 
в случае необходимости. 

Сегодня в состав ОЛТК входят: 
санитарно-промышленная лабо-
ратория, лаборатории бумажного, 
целлюлозного и древесно-масс-
ного производств, аналитическая 
группа, лаборатория технологи-
ческого входного контроля, от-
дел технического контроля (ОТК). 
В нашем коллективе 140 человек. 
И коллектив у нас женский. 

— Татьяна Николаевна, сколь
ко среди работников отдела опыт
ных стажистов, а сколько моло
дых специалистов?

— На сегодняшний день 
у нас есть сила опыта. У шести 
лаборантов отдела стаж работы 
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По наблюдениям соликам-
ских медиков, значимых побоч-
ных реакций после прививки 
не наблюдается, жители СГО по-
сле иммунизации чувствуют себя 
удовлетворительно. По состоянию 
на 13 апреля с момента начала 
вакцинации в город было достав-
лено 3 400 доз. Привито первым 
компонентом 2 979 человек, 

вторым компонентом — 1843 че-
ловека.  В первую очередь в при-
вивочные кабинеты поликлиник 
были приглашены соликамцы, за-
писанные в листы ожидания. 

Статистика по Соликамскому 
городскому округу на 15 апреля:

Заболевших за сутки: 6.
В инфекционном отделе-

нии горбольницы Соликамска 

проходят лечение 106 пациентов. 
С диагнозом «коронавирусная 
инфекция» — 98 человек, 73 
из них — жители нашего города.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находятся 14 человек.

В связи с бессимптомным 
течением дома изолировано 
6 человек.

В режиме домашнего каран-
тина наблюдается 24 соликамца.

За весь период пандемии по-
правилось 1850 (+4) человек; 
умерло от подтверждённого ди-
агноза «коронавирусная ин-
фекция» 23 человека.

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

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

История отдела 
лабораторного и 
технического контроля 
неотъемлемо связана 
с историей предприятия. 
Ей в этом году тоже 
исполняется 80 лет. 
Уже с завершением 
строительства 
Соликамского 
целлюлозного завода 
для контроля качества 
сульфитной целлюлозы 
были организованы 
центральная химическая 
лаборатория 
(ЦХЛ) и научно-
исследовательская 
ячейка. Начальник ОЛТК Т.Н. Соммерфельд (фото для календаря предприятия на юбилейный 2021 год)

В середине недели в Соликамск поступит очередная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» 
в количестве 200 доз. 

 Новости края

Новые кадровые 
назначения

14 апреля губернатор Перм
ского края Дмитрий Махонин 
в ходе выездного заседания пра
вительства в Кудымкаре озвучил 
принятые им кадровые решения. 

В рамках совершенствова-
ния системы управления регио-
ном, губернатор подписал указ 
об объединении аппарата крае-
вого Правительства и Админи-
страции губернатора Пермско-
го края. Теперь весь функционал 
будет сосредоточен в Админи-
страции губернатора. Объеди-
нение направленно на оптимиза-
цию управленческих процессов 
и структуры органов власти, ис-
ключения дублирования функ-
ций, снижение нагрузки на бюд-
жет — в результате сокращения 
расходов на чиновников. 

Руководителем Администра-
ции губернатора Пермского края 
назначен Александр Смертин, 
на должность и.о. министра инфор-
мационного развития и связи на-
значен Пётр Шиловских, Андрей 
Хорошев переходит на долж-
ность замминистра ведомства. 
Кроме того, с 14 апреля на долж-
ность заместителя министра куль-
туры назначен Антон Андреев, ра-
нее работавший в администрации 
Соли камского городского округа. 

Расширение 
производства 

Госкорпорация «Ростех» 
и Пермский край подписали 
меморандум о сотрудничестве 
при реализации двух крупных 
инвестиционных проектов. 

«Именно на базе нового про-
изводства в Перми планирует-
ся производить «КОВИД-гло-
булин» для лечения средней 
и тяжёлой форм коронавиру-
са. После модернизации пред-
приятие сможет перерабатывать 
до 200 тонн донорской плазмы 
ежегодно», — рассказал Алек
сандр Назаров, заместитель ген-
директора Госкорпорации Ростех. 

«КОВИД-глобулин» — пер-
вый в мире зарегистрирован-
ный препарат с антителами 
к COVID-19 на основе плазмы 
крови людей, перенёсших ко-
ронавирус. Препарат оказыва-
ет нейтрализующее воздействие 
на вирус и помогает организму 
побороть заболевание. 

Пермский филиал НПО 
«Микро ген» — одна из крупней-
ших производственных площа-
док фармацевтического холдин-
га «Нацимбио» Госкорпорации 
Ростех. В его производственном 
портфеле — порядка 45 наиме-
нований лекарственных средств, 
включая АКДС-содержащие вак-
цины и препараты крови. 

По информации сайта  
https://www.permkrai.ru/news/
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26 апреля стартует Всерос
сийское онлайнголосование 
за благоустройство обществен
ной территории в рамках реа
лизации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» и националь
ного проекта «Жильё и город
ская среда». 

Жители СГО могут отдать 
свой голос за одну из предложен-
ных территорий. Объекты, ко-
торые наберут наибольшее чис-
ло голосов, попадут в адресный 
перечень общественных про-
странств для первоочередного 
благоустройства в 2022 году. 

Участвуйте в голосовании 
на единой федеральной плат-
форме za.gorodsreda.ru! 

Выезд  
на лёд 
запрещен!

С 15 апреля в связи с несо
ответствием требованиям безо
пасности  закрывается ледовая 
переправа на реке Кама, сое
диняющая посёлок Тюлькино 
с деревней Тюлькино.

Выезд на лёд перекрыт, поль-
зоваться ледовой дорогой 
ЗАПРЕЩЕНО!

В связи с этим движе-
ние по маршруту № 41 
«г. Соликамск – п. Басим» 
с 15 апреля будет осуществлять-
ся  через Усольский район.

Вальс  
Победы

2020 год не позволил стан
цевать нам юбилейный вальс 
Победы. Поэтому приглаша
ем побить все количественные 
рекорды!

День Победы — один из са-
мых значимых и светлых обще-
национальных праздников. Всё 
дальше во времени уходит 
от нас героическая дата — 9 мая 
1945 года, но мы не переста-
ём помнить и чтить подвиг, со-
вершённый миллионами людей 
во имя мира.

Приглашаем активных жите-
лей Соликамска принять участие 
в танцевальном флешмобе, при-
уроченному к празднику Победы. 
Первая репетиция для участни-
ков состоится 19 апреля в 18:00 
в ДК «Завода Урал». 

9 мая — совместное исполне-
ние участниками танцевального 
флешмоба «Вальс Победы». 

Давайте все вместе в День 
Победы поздравим ветеранов, 
среди которых немало наших 
родных!

По материалам сайта:  
https://adm.solkam.ru/
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 В первом квартале 
молочно — товарная 
ферма подсобного 
хозяйства дала 80 425 
литров молока.

 В ДК бумажников 
3 июня был дан 
концерт солистов 
Государственного 
эстрадного оркестра 
под управлением 
Олега Лундстрема.

 Производство бумаги 
в 1969 г. в бумцехе № 3 
возросло против первого 
года пятилетки на 
43 378 тонн.

 Начат пуск нового 
дрожжевого цеха 
на технологический 
поток.

1969ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

более 40 лет. Это работницы 
ОТК Татьяна Николаевна Кор
сакова, Нина Евгеньевна Ката
ева, Равзия Рихватовна Киба
нова, лаборант ДМП — Елена 
Ивановна Куимова, работни-
ца лаборатории в ДПЦ Татья
на Петровна Гиберт, контро-
лёр по входному контролю сырья 
и материалов Ольга Иванов
на Гилёва. У 17 сотрудниц отде-
ла стаж работы от 35 до 38 лет. 
Сразу после окончания училища 
или техникума пришли на произ-
водство Жанна Викторовна Го
лионко, Валентина Николаевна 
Займогова, Людмила Евгра
фовна Кузнецова, Любовь Ива
новна Мерзлякова, Светлана 
Владимировна Иванова, Нина 
Степановна Кульпето и оста-
лись верны предприятию.

А новые силы и энергия 
ОЛТК — это наша молодёжь. 
Почти треть коллектива отде-
ла — это молодые лаборанты, 
стаж работы которых до пяти 
лет. К нам приходят на практи-
ку студенты СТК, и среди них 
есть девушки, которые реши-
лись совместить учёбу и работу. 

Так в ДМП проходила практи-
ку, а теперь работает в лабора-
тории бумажного производства 
Елизавета Первушина. Она 
продолжает учиться и в то же 
время освоила уже два рабо-
чих места. Это сложно. Учится 
в ВУЗе и делает успехи в работе 
лаборант Екатерина Филатова. 
Она активно участвовала в под-
готовке к выпуску предприяти-
ем нового вида продукции.

Помогают молодым сотруд-
никам в освоении профессии 
коллектив и начальник лабора-
тории, где они трудятся.

В АО «Соликамскбум-
пром» формируется кадровый 
резерв. И наш отдел готовит 
внутри своего коллектива до-
стойную смену своим специа-
листам и руко водителям с боль-
шим стажем. Отлично проявили 
себя за время работы в отделе, 
во время замещения руководи-
телей лабораторий справлялись 
с их обязанностями и сегод-
ня возглавили эти лаборато-
рии Елена Николаевна Кокша
рова и Виктория Алексеевна 
Пантелеева. 

Настоящей кузницей руково-
дящих кадров является исследо-
вательская группа лаборатории 
ТВК. В ней приобрели солидный 
багаж знаний и опыт начальник 
лаборатории бумаж ного произ-
водства Юлия Серге евна Воро
нова, заместитель начальника 
ОЛТК Наталия Александровна 
Петрова.

На сегодняшний день  сфор-
мировалась команда, которая 
может решить поставленные 
перед структурным подразделе-
нием задачи.

— Татьяна Николаевна, ка
ково место отдела сегодня 
в деятельности предприятия?

— Отдел лабораторного и 
технического входного контро-
ля всегда задействован в отработ-
ке технологического процесса, на-
ладке производства, мероприятиях 
по улучшению качества продукции. 
Лаборатории являются глазами, 
ушами и руками технологов.

Сегодня ОЛТК не толь-
ко обеспечивает лабораторный 
и технический контроль всей тех-
нологической цепочки производ-
ства на предприятии, но и активно 

участвует в разработке и внед рении 
в производство новых видов бума-
ги для увеличения ассортимента 
продукции марки АО «Соликамск-
бумпром». Коллектив ОЛТК был 
задействован в подготовке выпу-
ска бумаги для средних слоёв кар-
тона. Все испытания по подбору 
красителей и химикатов проводи-
лись специалистами отдела. Мы 
принимали участие в разработке 
документации. В том, что сегод-
ня предприятие реализует на рын-
ке новый продукт, есть немалая за-
слуга ОЛТК.

Работа ОЛТК тесно связана 
с развитием предприятия. От-
дел всегда остаётся на передо-
вой производства. 

Елена Налётова

НАВИГАТОР

Видеоролик-поздравление 
с 80-летним юбилеем ОЛТК 
для работников и ветеранов 
структурного подразделения-юбиляра 
будет размещён на следующей неделе 
в группе ДК «Бумажник» социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/
dk_bumazhnik. 

Это только одна из тем, на кото-
рые мы общались с Любовью Ива
новной Мерзляковой, лабо рантом 
по физико-механическим испыта-
ниям 5 разряда отдела лаборатор-
ного и технического контроля. 

Совсем молодой девчонкой 
в 1983 году, сразу же после окон-
чания ПТУ-64, она пришла рабо-
тать на бумкомбинат. 

«У вас большой стаж рабо-
ты — на одном предприятии про-
работали почти 37 лет. Когда- 
нибудь у вас возникала мысль 
о смене работы?» — интересу-
юсь я у собеседницы.

«Никогда, мне очень нравится 
моя работа. Иной раз вспоминаю 

молодость, как я отбирала про-
бы — сама себе удивляюсь. 
В цехе, где я работала, были вы-
сокие лестницы на дозатор. Мне 
приходилось взбираться по ним, 
чтобы взять пробу. По несколь-
ко раз в день я туда- сюда вска-
рабкивалась и спускалась. Вроде 
и не уставала», — рассказыва-
ет Любовь Ивановна. — «Сей-
час я по своему цеху могу пройти 
с закрытыми глазами — так мне 
всё здесь знакомо. Знаю как по-
дойти к валику, что и как отобрать, 
как списать данные, скорость 
бумаго делательной машины. 
Вроде иной раз устанешь, со-
берёшься на пенсию. Но нет, 

говоришь себе, давай ещё немно-
го поработай!» 

«Вы являетесь инструкто-
ром производственного обучения. 
Можете описать себя, какой вы 
педагог?» — спрашиваю.

«Требовательная, строгая», — 
отвечает инструктор. — «В своё 
время меня обучали, а теперь моя 
очередь — передавать свои зна-
ния молодым. Меня учили, давали 
советы Фаина Черепанова, Гали
на Юрьевна Матушкина. Я всег-
да немного переживаю, когда при-
ходит новая ученица. Стараюсь 
делиться с девочками и своими 
знаниями, и опытом. Раньше в учи-
лище очень хорошо преподавали. 

Мне кажется, что эти знания про-
сто-напросто въелись в меня — 
они у меня в руках, в голове». 

Вообще, с нашим предприя-
тием в жизни Любови Иванов-
ны многое связано. Здесь она по-
знакомилась со своим мужем. 
Сергей Михайлович Мерзляков 
работает водителем погрузчика 
в цехе отгрузки готовой продук-
ции. На лесной бирже работали 
её свекор — Мерзляков Михаил 
Евменьевич и свекровь — Мерз
лякова Александра Фёдоровна.

«Да, можно сказать, что у нас — 
трудовая династия», — улыбает-
ся Любовь Ивановна. — «Сест-
ра мужа — Надежда работала 
на складе контролёром. Сейчас 
на бумпроизводстве № 3 сушиль-
щиком БДМ № 4 трудится мой 
племянник Михаил Фионин. 
Моя младшая дочь — Дарья 
Чукавина работает смазчицей  
на бумпроизводстве № 2». «Она 
у меня ответственная. На работе 
её уважают», — не удержавшись, 
гордо добавляет мама.

За успехи в производственной 
деятельности и долголетний труд 
уже два представителя семейной 
династии были на Доске Почё-
та — Любовь Ивановна и Сергей 
Михайлович. Я уверена — про-
должение следует!

Светлана Мельникова

 Доска почёта

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
Трудовая семейная 
династия — это гордость 
любого производства, 
потому что вслед 
за родителями 
на предприятие приходят 
дети, поколения 
сменяют друг друга. 
Можно встретить 
целые семьи, члены 
которых остаются верны 
одному предприятию 
на протяжении не одного 
десятка лет. 
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 В бумцехе №1 идёт 
соревнование между 
двумя бригадами 
А. Носова и Г. Ложкина 
с третьей буммашины. 
У бригады Носова 
имеется сверх плана 
12,5 тонны бумаги.

 Бригаде Т.М. Абрамовой 
отбельно–сушильного 
цеха в марте было 
присвоено звание 
«Лучшая бригада СЦБК»

 В малом зале 
ДК бумажников 
состоялась встреча 
работников СЦБК 
с поэтом Радкевичем 
и писателем 
Ромашовым.

 Комсомольская 
организация КИП и А, 
секретарь В. Генрихс 
признана лучшей. 
Вручены вымпел и 
ценный подарок — 
бильярд.

 Подведены итоги смотра 
худ. самодеятельности 
цехов: 1-е место — 
кистотно-варочный цех, 
2-е место — бумцех № 1, 
3-е место — бумцех № 3.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19711970

 Событие

ВСЕ НА ВИДЕО-ЯРМАРКУ!

ДК «Бумажник» подготовил 
и разместил в своей группе соци-
альной сети «ВКонтакте» видео-
ролики с выступлениями работ-
ников АО «Соликамскбумпром», 
ООО «Соликамская ТЭЦ» 
и ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбум-
пром». Конкурсный номер каж-
дого участника предваряет не-
большая «визитка».

Согласно положению о кон-
курсе участвовать можно в одной 
из двух номинаций — «Звёздный 
юбилей» и «Звёздный баттл» 
по направлениям вокальное ис-
кусство, литературно-театраль-
ное творчество, хореография. 
В «Звёздном баттле» представле-
ны номера, с которыми участники 
побеждали в конкурсах прошлых 
лет, доработанные, выведенные 
на ещё более высокий уровень.

Открыла «Ярмарку талантов» 
Наталья Симонова — бухгалтер 
производственной группы бух-
галтерии АО «Соликамскбум-
пром». Наталья принимает уча-
стие в этом конкурсе впервые, 
ведь она недавно стала житель-
ницей нашего города, родом она 
из Удмуртской Республики. Мы 
рады, что такая звёздочка за-
сияла на сцене Дома культуры 
«Бумажник»!

В номинации «Звёздный юби-
лей» принял участие замеча-
тельный поэт и чтец Николай 
Бухаринов со своими стихами 
о России и Соликамске.

В номинации «Звёздный 
баттл» выступили квартет ра-
ботников Соликамскбумпрома 
«Жар-птица» (Светлана Луж
бина, Елена Халиуллина, На
дежда Гоморова, Анна Анти
пина) и инспектор по кадрам 
отдела кадров Лариса Полежа
ева с песней Виктора Цоя «Ку-
кушка». Ольга Белан, инженер 
по автомобильному транспор-
ту транспортного отдела, также 
«вступает в битву» с романсом 
«Дорогой длинною». 

В этой же номинации распра-
вили крылья бабочки и закру-
жились в танце педагоги дет-
ского сада № 25 ЧДОУ «ЦРР 
«Соликамскбумпром».

С вокальным номером «Гру-
бым даётся радость» на сти-
хи Сергея Есенина выступил 
работник ЦМТОП Владислав 
Чалин.

В конкурсе вокалистов при-
нял участие Алексей Комков, 
слесарь-ремонтник ЦЦР с пес-
ней «Одинокая волчица».

А Николай Выгузов, руково-
дитель народного хора ветеранов 
АО «Соликамскбумпром», пред-
ставил свою авторскую песню 
«Анютины глазки».

Вокальный коллектив «Апрель» 
КСЦ ДК «Бумажник», руко-
водитель Светлана Лужбина, 
представил номер «Одна песня, 
одна земля».

Танцевальное попурри «Звёзд-
ный баттл» объединил сотруд-
ников ДК «Бумажник», авто-
транспортного цеха, цеха 
общественного питания, по-
ликлиники, отдела по свя-
зям с общественностью, отде-
ла главного энергетика, отдела 
перспективного развития, от-
дела лесного хозяйства, отде-
ла лесо заготовок, юридического 
отдела и отдела информацион-
ных технологий.

С хореографическим номером 
«Ромашковые поля» принимают 
участие в конкурсе Анна и Крис
тина Глебовы. Анна — инженер 
смены энергоцеха.

А Светлана  Ласенкова, ма-
шинист крана ЛСП, выступает 
в конкурсе с восточным танцем.

80-летнюю славную историю 
нашего предприятия представи-
ла в авторской былине Верони
ка Пермякова, специалист от-
дела перспективного развития. 
Непременно послушайте былину 
о Богатыре Соликамском, стой-
ком и могучем Бумкобинате в ис-
полнении автора! 

Как молоды мы были... На фото-
снимках люди, ставшие страничка-
ми в истории предприятия. Мно-
го семейных трудовых династий 
связаны с Соликамскбумпромом 

одной судьбой. Бережный храни-
тель истории, заведующий музе-
ем трудовой славы предприятия 
Найле Музафарова исполнила 
песню, посвятив её всем поколе-
ниям бумаж ников и своей маме 
Гулизар Музафаровой. 

На «Ярмарке талантов» 
АО «Соликамскбумпром», ко-
торая традиционно проводится 

в апреле, всегда затрагивает-
ся тема Великой Отечественной 
войны, которая оставила шра-
мы в истории каждой семьи. И на 
этот раз участники не обошли эту 
тему стороной. 

Впервые в нашем корпора-
тивном конкурсе талантов при-
нял участие со стихотворени-
ем Алексея Решетова «Хозяйка 
маков» Александр Хлызов, за-
меститель главного инженера 
по охране труда и промышленной 
безопасности.

Стихотворение «Последний 
бой Кузьмича» в исполнении 
автора Иосифа Гейера, стар-
шего маши ниста котельно-
го оборудования КТЦ ООО 
«Соликамская ТЭЦ», трогает 
до глубины души.

Александр Чулин, токарь 
РМЦ, уже не впервые участвует 
в «Ярмарке талантов», но впер-
вые в видео формате. Он испол-
нил песню Владимира Высоцко-
го «Чёрные бушлаты».

«Балладу о зенитчицах» Ро-
берта Рождественского проник-
новенно прочла Людмила Зике
ева, веду щий инженер ОГМ.

В «Ярмарке талантов» приня-
ли участие работники дочернего 
предприятия ООО «Соликамская 
ТЭЦ». Ольга Вахонина, электро-
слесарь по обслуживанию авто-
матики и средств измерений элек-
тростанции ЦТАИ, и её дочери 
исполнили удивительный вокаль-
ный номер «Аллилуйя». Прекрас-
ное семейное трио! А её коллега 
Роман Стариков, электромонтёр 
по обслуживанию электрообору-
дования электростанции, танцует 
для вас электро-дэнс.

В номинации «Звёздный 
баттл» задорно, с юмором и фан-
тазией выступил творческий кол-
лектив детского сада № 22. Ура! 
Цирк приехал!

Смотрите видеоролики с вы
ступлениями участников и голо
суйте! Объявлен приз зритель
ских симпатий, ваша поддержка 
очень важна!

Вера Киприна

В прошлом году коварная 
«корона» застала нас 
всех врасплох, заставив 
отказаться от реализации 
планов в ущерб дорогим 
нашему сердцу традициям. 
Так весной 2020 года 
не состоялась «Ярмарка 
талантов». Но в этом 
апреле ДК «Бумажник» 
вновь приглашает 
всех на это зрелищное 
и эмоциональное 
мероприятие. Оно проходит 
в видеоформате.

НАВИГАТОР

Все выступления участников 
смотрите в группе ДК «Бумажник» 
социальной сети «вКонтакте»: https://
vk.com/dk_bumazhnik. 

Исполнители танцевального попурри «Звёздный баттл»

Жар-птица. Н.Гоморова, А.Антипина, С. Лужбина, Е. Халиуллина

А. Комков

А. Чулин

С. Ласенкова

О. Вахонина с дочерьми  
Еленой и Екатериной

В. Пермякова участвует в конкурсе 
с сыном Фёдором



4
№

 1
4 

(4
50

9)
 П

ят
ни

ца
, 1

6 
ап

ре
ля

 2
02

1 
го

да

 Учредитель: АО «Соликамскбумпром».
 Адрес издателя: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.
 Адрес редакции: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.
 Тел. редакции: 8(34253) 6-48-44.
 Эл. почта: gazeta-oso2010@yandex.ru
 Главный редактор: Е.А. Налётова. Вёрстка: В.В. Сидоров.

Газета зарегистрирована 25 октября 2007 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Приволжскому феде-
ральному округу; ПИ № ФС 18-3602.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.

Отпечатано в ООО «Типограф».
Адрес типографии: 618540, г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17.
Печать офсетная. Объём 1 усл. п.л. Заказ № 920. Тираж 1650 экз.
Подписано в печать 15.04.2021 г. 
По графику в 17.00, фактически в 17.00.
Свободная цена. Распространяется по внутренней подписке. 
Стоимость годовой подписки - 120 рублей. Подписной индекс 53483.12+

ВНИМАНИЕ!
Желающие впервые принять участие в этом году 
в шествии «Бессмертного полка» могут до 26 апреля 
обратиться в первичную профсоюзную организацию 
АО «Соликамскбумпром» с фотографией родственника 
за помощью в изготовлении штендера.

Стоимость изготовления штендера — 350 рублей, для членов 
проф союза — 100 рублей. Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 6-47-41 и 6-47-44.

Дружная команда кубористов 
детского сада № 25 ЧДОУ «ЦРР 
«Соликамскбумпром» вместе с ро-
дителями, педагогами и руководи-
телем команды Инной Сергеевной 
Пасечной с удовольствием от-
кликнулись на приглашение орга-
низаторов и поехали на чемпионат. 

Ижевск встретил нас дождли-
вой погодой и солнечными улыб-
ками организаторов соревнований. 
При организации чемпионата со-
блюдались все условия связанные 
с неблагополучной эпидемиоло-
гической обстановкой, вызванной 
новой коронавирусной инфекцией. 

В чемпионате принимали уча-
стие и опытные команды, и коман-
ды-новички. Соревнования про-
ходили в четырёх возрастных 
категориях: дошкольники, учащи-
еся 1–2 классов, учащиеся 3–4 
и 5–8 классов. В самой млад-
шей категории участвовало девять 

дошкольных команд из Удмуртии 
и одна команда из Пермского края.

Соревнования проходили в фор-
ме эстафеты. КУБОРО — интел-
лектуальная игра, которая помога-
ет развивать логическое мышление, 
пространственное воображение, 
творческие способности и умение 
работать в команде. Все эти умения 
продемонстрировала наша команда 
из «МастерГрада».

События развивались быстро 
и динамично. Наши кубористы от-
лично прошли все 4 этапа эстафе-
ты: определили кубик, лежащий 
на столе; отгадали кубик на ощупь; 
выстроили фигуру по рисунку; 

построили верную дорожку 
для шарика. За каждой командой 
был закреплён волонтёр, который 
следил за временем. Как и в любой 
эстафете, побеждает тот, кто бы-
стрее справится с заданиями. Из 
10 команд-участников наши кубо-
ристы показали третье время. Ура! 
В общем зачете мы — третьи. Все 
участники, родители и педагоги по-
лучили массу положительных эмо-
ций, никто не остался без подарков. 
Это был настоящий праздник! 

Инна Пасечная,  
воспитатель детского сада № 25 

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»

Участники команды «Икарята- 
поварята» — это ребята подго-
товительной группы — Михаил 
Субботин с мамой Натальей Ва
лерьевной, Виктория Патрушева 
с мамой Татьяной Анатольевной 
и руководитель команды — Евге
ния Александровна Ряпосова. 

В 2021 году тема робототехни-
ческого форума — «Человек тру-
да». Форум проходил на платфор-
ме ZOOM. Организаторы форума 
подготовили много интересного 
для участников.

Мы задумались: какой проект 
выбрать? Предварительно изучив 
тему, посетив экскурсию на пище-
блок детского сада и побеседовав 
с кондитером столовой АО «Соли-
камскбумпром», члены команды 
решили создать творческий про-
ект «Столовая будущего». 

Ребята вместе с педагогом при-
думали и сконструировали из кон-
структора «Lego Wedo 2» много-
функциональный прибор с разными 
насадками, который может взбивать 

тесто и размельчать разные про-
дукты. Один такой прибор заменит 
блендер, миксер, мясорубку. Это 
позволит сэкономить место на кухне. 
Также создали робота-официанта, 
конвейерную ленту и сделали тер-
минал для оплаты заказов из кон-
структора и смартфона. 

Посетитель столовой теперь 
не будет подолгу стоять в очереди, 
чтобы взять блюдо и оплатить свой 
заказ. Он сможет быстро выбрать 
понравившееся блюдо и оплатить 
его по терминалу. Работник столо-
вой поставит заказ на конвейерную 
ленту, его примет робот-официант 
и отвезёт посетителю за столик, про-
изнеся: «Ваш заказ готов. Прият-
ного аппетита!». Всё оборудование 
приводится в движение с планшета.

Команда уверена, что создан-
ное оборудование должно помочь 
облегчить труд кухонных работни-
ков. Все этапы работы над проек-
том мы изложили в Инженерной 
книге.

Было волнительно! Команды-
конкуренты — достойные соперни-
ки! «Икарята-поварята» с достоин-
ством справились с предложенными 
испытаниями, заняв II место в муни-
ципальном и III место в межмуни-
ципальном этапах, и стали впервые 
участниками Краевого этапа!

Поздравляем команду с достиг-
нутыми результатами!

Евгения Ряпосова, 
воспитатель детского сада № 25 
ЧДОУ "ЦРР"Соликамскбумпром" 

 Детская площадка

НАШИ КУБОРИСТЫ 
В ИЖЕВСКЕ

«ИКАРЯТА-ПОВАРЯТА»

10 апреля при поддержке 
Фонда президентских 
грантов на базе 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 100» г. Ижевска 
состоялся I чемпионат 
Удмуртской Республики 
по конструированию Куборо. 

Ежегодно роботехнический 
форум «ИКаРёнок – 2021» 
собирает творческие 
команды дошкольных 
организаций Пермского 
края. Есть такая команда 
увлечённых и в детском 
саду № 25.

Кубористы с заслуженной наградой

Икарята-поварята

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ СОСТОИТСЯ 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  
«БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ».
Если вам и вашему супругу 
больше 55 лет и вы активны, 
имеете увлечения и творческие 
таланты, приглашаем принять 
участие в конкурсе! 
По условиям конкурса семью ждёт 
4 задания: 
 «Визитная карточка» (рассказ 
о вашей семье);
 творческий конкурс (демонстрация ваших талантов, вокал, 
поэзия, игра на музыкальных инструментах и пр.);
 кулинарный конкурс (выпечка);
 конкурс поделок «Золотые руки».
Все участники-бумажники получат поощрение от Совета 
ветеранов АО «Соликамскбумпром».  
Совет ветеранов и Дворец культуры поможет подготовить 
выступления.
Хотите интересно провести время и помериться силами 
с коллегами — звоните в Совет ветеранов 2-15-00 или своему 
участковому организатору.

 О духовном

ЧУДЕСА БОЖИИ

Но доныне слу-
чается удивитель-
ное, невероятное, 
и необъяснимое. 
То, что мы называ-
ем всё-таки чудом. 
И человек вспоми-
нает о Боге, о том, 
что, возможно, Ему 
действительно всё 
подвластно. 

Около года на-
зад в новости самых разных СМИ 
попал такой случай в Белоруссии. 
Ежегодный крестный ход право-
славных верующих из Могилё-
ва в Белыничи в апреле 2020 года 
стал необычным. На участке пути 
к паломникам присоединился аист.

Длинноногий путешественник 
сопровождал участников крест-
ного хода пешком, а также проле-
тал над паломничеством. Люди бо-
ялись, что его собьют машины. Но 
он не улетал и довёл всех до Белы-
ничей. Во время остановок, когда 
люди молились у иконы, он заходил 
внутрь круга и стоял рядом с ико-
ной. Никого не боялся. По свиде-
тельствам очевидцев на последнем 
привале в лесу (за 2 км до города) 
он внимательно выслушал молит-
вы и пасхальные песнопения стоя, 

окружённый людь-
ми, затем подошёл 
прямо к Иконе Бо-
жией Матери, по-
клонился и «при-
ложился» клювом 
к Образу. А после 
привала продол-
жил Крестный ход 
со всеми далее 
до конца.

Вот такой урок 
бесконечной преданности и дове-
рия Богу и Его Пречистой Матери 
преподала нам эта смелая птица.

Аисты уже много лет прилета-
ют к дому, где живёт семья про-
тоирея о. Николая, моего сва-
та. В том году пара аистов долго 
не прилетала, и все уже думали, 
что птицы погибли. Но они всё 
же вернулись к своему гнезду. 
Аистов очень любят в Белорус-
сии. Считается, что аисты несут 
мир, добро и радость. Они сим-
волизируют новую жизнь, удачу, 
дочернюю или сыновью привя-
занность. А в христианстве аист 
олицетворяет чистоту, целому-
дрие, благочестие, бдительность.

Подготовила  
Валентина Климанова

Что человеку невозможно, то Богу возможно. Это цитата 
из Священного Писания. Главным препятствием на пути 
благодатной веры становится самоуверенность. 
Человек мнит, что ему под силу всё, без Божьей помощи. 
Люди не верят в чудеса Божии.


