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ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА  
ХОЗЯЙКА
Только так можно назвать человека, который вот уже 40 лет 
является начальником химического цеха ООО «Соликамская ТЭЦ».

«У ТЕХ УМ В ПОРЯДКЕ,  
КОМУ ЛЕГКИ ЗАГАДКИ»
Благодаря нашим читателям у вас появилась 
замечательная возможность интересно провести 
этот вечер.

Об этом мы беседуем с ди-
ректором по энергообеспечению 
и энергоэффективности АО 
«Соли камскбумпром» Дмитрием 
Александровичем Яшиным.

— Дмитрий Александрович, 
сегодня ООО «Соликамская 
ТЭЦ» — ведущее предпри-
ятие по производству тепло- 
и электро энергии в нашем го-
родском округе. В 2019 году 
завершилась его реконструкция. 
Расскажите о реализации этого 
проекта: как всё начиналось?

— Учитывая особенности ре-
жима энергопотребления  пред-
приятия, была выбрана наиболее 
подходящая технология произ-
водства электроэнергии на базе 
газопоршневых агрегатов  (ГПА). 
При выборе проекта мы учиты-
вали, в первую очередь, такие 
показатели как быстрый сброс 

и набор электрической мощно-
сти, высокую экономичность, 
иными словами, коэффициент 
полезного действия. Причём, 
были учтены и такие моменты, 
как сравнительно короткие сро-
ки строительства, компактность 
оборудования, низкие расходы 
топлива на отпущенную энергию, 

РАБОТАТЬ МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНО

 Слово специалисту

 Новости края

Новый перевозчик
С 14 июля в Пермском крае 

начал обеспечивать полёты 
сани тарного вертолёта новый 
перевозчик. 

Договор был подписан с АО 
«Национальная служба санитарной 
авиации», которая стала подрядчи-
ком для санавиации Пермской кра-
евой клинической больницы. За две 
недели вертолёт совершил 5 выле-
тов для срочной эвакуации паци-
ентов, которым требуется лечение 
в клиниках краевого центра. На-
помним, от момента вызова вер-
толёта в отдалённую территорию 
до госпитализации пациента прохо-
дит не более 4 часов. 

Бесплатные 
лекарства

В Прикамье возобновлена 
выдача бесплатных лекарств па-
циентам, проходящим амбула-
торное лечение от COVID-19.

На закупку получено почти 96 млн 
рублей из федерального бюджета, 
ещё 24,2 млн руб. по инициативе гу-
бернатора Дмитрия Махонина пред-
усмотрено в региональном бюджете. 

Как сообщили в Минздраве Перм-
ского края, на эти средства заключе-
ны контракты на поставку препара-
тов для проведения противовирусной 
терапии, антикоагулянтов и других ле-
карств. Напомним, решение о выда-
че лекарств принимает медработник. 
При осмотре он оценит состояние 
больного и решит, нужно ли назначать 
препараты. Если да, то лекарства вы-
дадут сразу же, как пациент подпишет 
согласие на приём медикаментов. 

Механизм 
взаимодействия

Год назад по поручению пре-
зидента России в Пермском крае 
был создан Центр управления 
регионом (ЦУР). Сегодня он — 
важнейший механизм взаимо-
действия с жителями.

Напомним, ЦУР фиксиру-
ет обращения и жалобы жителей 
в открытых группах и пабликах в со-
циальных сетях, доводит их до ответ-
ственных лиц, контролирует сроки 
предоставления и качество ответов, 
а также анализирует причины воз-
никновения жалоб для выявления 
системных проблем и их устране-
ния. «Наша задача не только предо-
ставить ответ жителю, но и выявить, 
систематизировать проблемы тер-
риторий и далее учитывать данную 
информацию в процессе принятия 
решений: при формировании пла-
нов ремонтных работ, строительства 
социальных объектов, информиро-
ванности жителей по тем или иным 
вопросам и инициативам», — отме-
тила Екатерина Набатова, руково-
дитель ЦУР. 

По материалам сайта  
https://www.permkrai.ru/news/

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

После прививки отне-
ситесь к своему здоровью 
внимательно. 

После прививки может воз-
никнуть гриппоподобный син-
дром. Это нормальная реакция 
организма, можно принять жа-
ропонижающие и противовос-
палительные средства. 

В первые три дня не увле-
кайтесь интенсивными физи-
ческими нагрузками, сауной. 

Принимать душ можно спо-
койно. В первые три дня после 
вакцинации нужно ограничить 
приём алкоголя. 

Иммунный ответ на введе-
ние вакцины будет формиро-
ваться до 42 дней. В течение 
этого периода необходимо обя-
зательно соблюдать все меры 
предосторожности!

Если после вакцинации 
или между двумя прививками 

наступила беременность, не пе-
реживайте. Вакцинация не соз-
даёт никаких дополнительных 
рисков и не представляет угро-
зы для здоровья женщин и детей.

Если вы уже привились, по-
делитесь своим опытом с дру-
зьями и близкими. Возмож-
но, именно ваш пример станет 
важным напоминанием и при-
даст уверенности тем, кто это-
го ещё не сделал.

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

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ 

АО «Соликамск
бумпром» — крупный 
потребитель 
электрической 
энергии. В первую 
очередь это связано 
с особенностями 
технологии 
производства бумаги. 
Так, ежегодное 
потребление 
составляет порядка 
1 300 млн кВтч 
электрической энергии. 
Для сохранения 
конкурентоспособности 
АО «Соликамскбумпром» 
постоянно стремится 
к снижению затрат 
на производство 
продукции. 

Директор по энергообеспечению и энергоэффективности АО «Соликамскбумпром» Д.А. Яшин

Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: остановить дальнейший рост 
заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией может только вакцинация.
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водоснабжения

В связи с изменением пла-
новой даты общего остано-
ва АО «Соликамскбумпром» 
и ООО «Соликамская ТЭЦ» 
и переносом его на август, ре-
жим горячего водоснабжения 
в Боровске будет прекращён 
с 2 по 5 августа 2021 года. 

— При наличии технической 
возможности период прекращения 
режима ГВС будет сокращён, — 
отметил директор ООО «Соликам-
ская ТЭЦ» Сергей Гуральник. 

«Гаражная 
амнистия»

Жители СГО смогут оформить 
права на незарегистрированные 
гаражи и землю под ними.

С 1 сентября 2021 года вступа-
ет в силу закон 79-ФЗ о «гараж-
ной амнистии», который позво-
лит гражданам в течение пяти лет 
(до 1 сентября 2026 года) офор-
мить права на гаражи и бесплат-
но получить в собственность го-
сударственные и муниципальные 
земельные участки, на которых 
находятся гаражи. Напомним, 
владельцам гаражей уже сейчас 
следует изучить имеющиеся у них 
документы, которые подтвержда-
ют владение гаражом и оценить 
распространяется ли на них «га-
ражная амнистия». Подробная 
информация размещена на офи-
циальной странице Управления 
Росреестра по Пермскому краю 
в ВКонтакте: https://vk.com/
public49884202, а также на сайте 
Росреестра rosreestr.gov.ru. 

«Ребята 
с нашего двора»

Уже шестой год подряд в СГО 
реализуется социальный проект 
«Ребята с нашего двора».

Досуговые площадки работа-
ют для 120 детей. В августе дев-
чонок и мальчишек ждут на базе 
школ № 10, 14, 7, 9 и Специ-
альной (коррекционной) школы 
в Боровске. Будут задействованы 
12 волон тёров — бойцов педаго-
гического отряда «Мечта». 

Здесь работают с детьми, осо-
бенно нуждающимися в педаго-
гической поддержке. Волонтёры 
показывают ребятам, как можно 
себя реализовать в созидательных 
видах деятельности. Проект реа-
лизуется СГПИ (филиал ПГНИУ) 
при сотрудничестве с Фон-
дом гражданских и обществен-
ных инициатив «Преображение», 
управлением образования, Соли-
камской епархией, региональным 
штабом МООО «РСО». 

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

РАБОТАТЬ МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНО

 Городские новости  Слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 Ушла на заслуженный 
отдых Г.М. Якина, мастер 
участка типографии.  
Более 40 лет 
она проработала 
на предприятии.

 Контролёры ОТК и работницы 
участка упаковки бумаги начинают 
работать с финской системой 
учёта АО «Валметавтоматизация», 
которая применяет штриховое 
кодирование. Введена 
в эксплуатацию новая система 
учёта готовой продукции.

 Начинаются переговоры 
о новой установке 
по сжиганию отходов.

 22 июня — пуск первой 
линии по производству 
ТММ производительностью 
100 тыс. тонн в год, 
по проекту фирмы ФМВ. 
Это обеспечило повышение 
качества бумаги.

1999ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

высокую надёжность станции 
и экологическую безопасность. 
В утверждённом проекте была 
предусмотрена установка трёх 
ГПА для производства электро-
энергии с котлами-утилизато-
рами для нагрева воды. 

В процессе реконструкции 
ТЭЦ была подготовлена стро-
ительная площадка, организо-
вана необходимая инфраструк-
тура, проведён целый комплекс 
подготовительных работ. 

В июле 2019 года был 
успешно произведён пробный 
запуск нового оборудования 
газо поршневой электрической 
станции (ГПЭС), состоялось 
торжественное открытие ново-
го объекта. С этого момента на-
чалась выработка собственной 
электроэнергии.

Сегодня стоит говорить о том, 
что реализация проекта позво-
лила нам заместить более до-
рогую электроэнергию, получа-
емую от внешних поставщиков, 
более дешёвой от собственного 
источника энергоресурсов. При 
этом доля собственной энергии 
в структуре годового потребле-
ния составляет порядка 80 %. 
Иными словами, новый объект 
эффективен, наши расчёты аб-
солютно оправдались.  

Хочу отметить, что в проек-
те модернизации были актив-
но задействованы энергослуж-
бы АО «Соликамскбумпром» 
и ООО «Соликамская ТЭЦ». 
Перед нами стояла достаточ-
но сложная задача по внедре-
нию нового объекта в действу-
ющую схему электроснабжения 
предприятия. Благодаря чёткой 
слаженной работе команды 
профессионалов проект был 
успешно реализован. Безуслов-
но, мы очень благодарны всем, 
кто принял в нём участие.

 
— Можно сказать, достиг-

нут всесторонний экономиче-
ский эффект: одновременно 
соблюдены интересы градо-
образующего предприятия 
и жителей Соликамска?

— Это действительно так. 
Безусловно, строительство но-
вой генерации имеет важный 
экономический эффект с точ-
ки зрения расходов топлива, 
экономии природных ресур-
сов и коэффициента полез-
ного действия в целом. В том 
числе, технологии, используе-
мые на новой установке, повы-
шают надёжность теплоснаб-
жения северной части города. 
При этом непосредственно 
жители также получают эко-
номический эффект — тепло-
вая энергия, вырабатываемая 
Соли камской ТЭЦ, поступает 
в МУП «Тепло энерго» по од-
ному из самых низких тарифов 
в Пермском крае, что, в свою 
очередь, положительно сказы-
вается на платежах потребите-
лей конечного продукта.

Без преувеличения мож-
но сказать: город и предпри-
ятие тесно связаны меж-
ду собой. Поэтому работать 
максимально эффектив-
но, в том числе с выгодой 
для населения, проживающе-
го в северной части города — 
это ещё одна важная задача 
АО «Соликамскбумпром». 

— АО «Соликамскбум-
пром» — предприятие, актив-
но применяющее современ-
ные передовые технологии. 
Расскажите о планах развития 
собственной энергетики?

— На самом деле процесс 
совершенствования производ-
ства на предприятии идёт посто-
янно. Мы развиваемся, не сто-
им на месте. При этом стоит 
понимать, что любая модер-
низация — это процесс доста-
точно сложный. Необходимо 
собрать всю информацию, про-
извести технико-экономическое 
обоснование проекта, разра-
ботать техническую программу, 
грамотно её реализовать.  

Мы, безусловно, стремимся 
к тому, чтобы наша теплоэлек-
тростанция была более эффек-
тивной, конкурентоспособной.

Если мы говорим конкрет-
но о работе ГПЭС, то сегод-
ня суммарная электрическая 
мощность газопоршневых агре-
гатов 55 МВт. Для общего по-
нимания — в сутки ГПЭС про-
изводит такое количество 
электроэнергии, которого до-
статочно для обеспечения жиз-
недеятельности города с насе-
лением 150 тысяч человек. Это 
очень хорошие, достойные ре-
зультаты. Сейчас мы работаем 
над проектом дальнейшего раз-
вития существующей станции 
и оборудования.  

В настоящее время уже 
принято решение о строи-
тельстве нового древесно-
подготовительного цеха. Про-
ведены подготовительные 
работы для начала реализации 
проекта. Конечно, пандемия 
внесла свои коррективы в пла-
ны предприятия, но, тем не ме-
нее, реализация этого проекта 
намечена с 2022 года. 

— Любое улучшение рабо-
ты предприятия, модерниза-
ция оборудования это всегда 
развитие. Внедряя новые тех-
нологии, предприятие также 
должно обеспечить необходи-
мый уровень профмастерства 
своих сотрудников?

— Хочу отметить, что для АО 
«Соликамскбумпром» в принци-
пе характерно развитие, у нас нет 
стагнации. Работать здесь очень 
интересно именно с точки зре-
ния профессионального роста — 
с новыми технологиями приходят 
и новые решения, знания, мате-
риалы. На нашем предприятии 
задействовано такое оборудо-
вание, которое впервые появи-
лось у нас в крае и даже стране. 
Разумеется, всё это требует по-
стоянного повышения квалифи-
кации наших работников. И ком-
бинат нам предоставляет такую 
возможность — на предприя-
тии ведётся планомерная рабо-
та по повышению квалифика-
ции и профмастерства. При этом 
в АО «Соликамскбумпром» идёт 
постоянная работа над создани-
ем современных рабочих мест. 
В условиях непрерывного раз-
вития и совершенствования про-
изводства происходит и неуклон-
ный профессиональный рост 
специалистов. Это взаимосвя-
занные процессы — невозмож-
но освоить новое оборудование 
и технологии без новых знаний 
и навыков.

При этом многое зависит 
и от работников — желание 
развиваться и достигать ре-
зультатов, должно исходить, 
в первую очередь, от них са-
мих. Личная инициатива всегда 
необходима, без неё трудно до-
стичь успеха в любом деле.  

Анна Кудряшова
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 Создана согласительная 
комиссия по созданию 
проекта коллективного 
договора.

 За наиболее эффективное 
использование всех видов 
производственных ресурсов по итогам 
1999 года ОАО «Соликамскбумпром» 
признан победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшие российские 
предприятия». Вручён диплом.

 На БДМ №1 смонтирован  
ПРС нового типа фирмы 
Valmet и АВВ с линией 
транспортировки рулонов 
от станка на упаковку.

 В рамках международной программы 
«Партнёрство ради прогресса» 
в номинации «За устойчивую динамику 
производства и реализации продукции, 
коммерческую предприимчивость 
и высокий профессионализм» 
ОАО «Соликамскбумпром» вручён приз 
«Хрустальная Ника».

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20012000

 Профессиональный праздник

«КИПИТ» ВОВСЮ

Разгар рабочего дня — в цехе 
общественного питания жизнь 
«кипит» вовсю: вот грузчики 
разгружают машину с товаром, 
из кондитерского цеха доносит-
ся запах выпечки, мимо быстрым 
шагом проходит товаровед. 

Начальник ЦОП Юлия Пав-
ловна Митракова подводит ито-
ги работы цеха:

— Этот год мы провели 
под знаком ограничений. В буфе-
тах, столовых, кулинариях выпол-
няются все санитарные правила 
согласно постановлению Роспо-
требнадзора: масочный режим, 
дистанция 1,5 м, постоянно рабо-
тают рециркуляторы. Постепен-
но соблюдение этих мер вошло 
в привычку. 

В магазинах-кулинариях, по-
прежнему, высокий покупатель-
ский спрос на нашу продукцию. 
Утром и днём ежедневно можно 
купить свежую выпечку. Для нас 
самое главное — качество вы-
пускаемой продукции. И думаю, 
что это оценивают все наши по-
купатели — работники предпри-
ятия и жители Соликамска. 

Хочу поблагодарить коллектив 
цеха за слаженную работу. Ино-
гда мне кажется, что они чита-
ют мои мысли. Я только подума-
ла, а они это уже делают. А также 

от всей души поздравить всех с на-
шим профессиональным праздни-
ком. Пожелать всего самого доб-
рого и наилучшего! 

Качественную и добросовест-
ную работу коллектива отме-
тили не только на предприятии, 
но и в крае. 

Почётными грамотами Мини-
стерства промышленности и тор-
говли Пермского края за мно-
голетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие и коор-
динацию потребительского рынка 
Пермского края в связи с профес-
сиональным праздником Днём ра-
ботника торговли награждены:
 Нина Геннадьевна Воло-

жанинова, продавец продоволь-
ственных товаров (старший) 
ЦОП,
 Александра Степановна 

Мешкова, заведующий складом 
ЦОП,
 Светлана Борисовна По-

повцева, заведующий столовой 
№ 6 ЦОП.

Благодарственным пись-
мом АО «Соликамскбумпром» 
награждены:
 Елизавета Валерьевна 

Зиганшина, кондитер (старший) 
ЦОП,
 Наталья Григорьевна Пе-

тухова, техник по учёту ЦОП.

Благодарственным письмом 
главы Соликамского городско-
го округа награждена Лариса 
Александровна Иванова, кон-
дитер ЦОП.

Светлана Мельникова

Каждую четвёртую субботу июля отмечается профессиональный праздник —  
День работников торговли. Вот и в этом году он прошёл без массовых празднований. 
Однако ничто не может нам помешать — встретиться с теми, чей это праздник.

 Люди производства

Почему именно такое название я выбрала для этого 
материала, вам сейчас станет ясно. Оно пришло 
мне на ум, во время экскурсии по химическому цеху 
ООО «Соликамская ТЭЦ», где уже более сорока лет 
Нина Валентиновна Каражова является начальником.

ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА 
ХОЗЯЙКА

20 июля 2021 года испол-
нилось 40 лет, как она здесь 
работает. Вообще для неё 
40 — это не просто цифра. 
Сорок лет назад муж при-
вёз её в Соли камск. 40 лет 
назад она пришла работать 
на ТЭЦ. 40 лет она работа-
ет в этой должности. Вот это 
постоянство!

Сама Нина Валентинов-
на родом из Ленинград-
ской области. Её мама, папа 
и старшая сестра — все тру-
дились на Светогорском 
целлюлозно- бумажном ком-
бинате. Поэтому кем быть 
и куда пойти учиться Нина 
знала с детства.

После окончания Ленин-
градского целлюлозно-бу-
мажного института в 1978 
году она вернулась домой 
и начала трудиться на ком-
бинате начальником смены 
целлюлозно- бумажного про-
изводства. А в 1981 году 
Нина Валентиновна вме-
сте с мужем переехала жить 
в Соликамск, устроилась 
на работу в ТЭЦ. Почему 
вдруг такой поворот в карье-
ре? Она отвечает: «Так уж 
получилось. А осваивать азы 
новой профессии мне помо-
гала Зинаида Гуговна Гесс. 
Она была в то время началь-
ником лаборатории. А теперь 
в цехе работает её дочь». 

Когда я договаривалась 
с Ниной Валентиновной 
о встрече, она мне сказала 
по телефону: «Наверное, уже 
не надо? Я ведь скоро ухожу». 
На мой вопрос: «Куда?» отве-
том послужил короткий ответ: 
«На пенсию».

Сегодня при встрече по-
ясняет: «Я уже понимаю, 
что немного устала. Всё-таки 
начальник должен находить-
ся всегда в тонусе. Вот недав-
но читала книгу, погрузилась 
в сюжет, но тут вдруг в голо-
ву пришла мысль: «Завтра 
на работе нужно сделать то-то 
и то-то…» 

«Может это, конечно, и хо-
рошо быть всё время собран-
ной, внимательной — всё это 
старческий склероз отдаля-
ет. Но пора и отдохнуть», — 
смеётся Нина Валентинов-
на и добавляет: «Моя работа 
мне всегда нравилась. Во-
первых,  работа с коллекти-
вом. Во-вторых, постоянное 
развитие. Приведу пример: 
в лабораториях раньше много 
анализов проводилось вруч-
ную. Мы же были одними 

из первых, кто начал осваи-
вать новые автоматические 
приборы для химического 
контроля. В общем, постоян-
но что-то новое приходилось 
внедрять, вводить».

На её рабочем столе лежит 
синий толстый блокнот. В этот 
блокнот записываются все 
«хотелки», так называет Нина 
Валентиновна свои задумки, 
планы, желания. Сколько та-
ких блокнотов за 40 лет ра-
боты скопилось — не счесть. 
Этот синий блокнот началь-
ник цеха планирует передать 
своему приемнику. По плану 
Нины Валентиновны, 27 авгу-
ста — это её последний рабо-
чий день. 

Но до этого дня ещё есть 
время. А сегодня? Сегодня 
мы проходим по лаборатори-
ям химцеха. Чисто, аккурат-
но и как-то очень уютно. Всё 
объясняется просто. Началь-
ник цеха — женщина. Кол-
лектив, в основном, женский. 
Поэтому везде чувствуют-
ся заботливые женские руки. 
Идём по коридору — стоят 
горшки с комнатными цвета-
ми, на стенах развешаны кар-
тины. Ну что ещё сказать, де-
вочки они и есть девочки! 

И всё-таки мне интересно 
узнать у Нины Валентиновны,  
какие «хотелки» записаны 
в её «пенсионном» блокноте?

Она начинает перечис-
лять: «Во-первых, внуки 
и дети ждут: кто в Питере, 
кто в Архангельской области. 
Во-вторых, у меня есть хоб-
би: я очень люблю рисовать, 
вышивать и читать. Кстати, 
я себе уже палки для скан-
динавской ходьбы приобре-
ла. Поэтому, мне будет, чем 
заняться!»

Светлана Мельникова

МНЕНИЯ

Светлана Борисовна 
ПОПОВЦЕВА, заведующий 
столовой № 6 ЦОП:
— Большое спасибо за награ-
ду. Безусловно, она являет-
ся заслугой всей  нашей друж-
ной команды. Благодарю весь 
коллектив за то, что они всег-
да рядом, готовы поддержать 
любое начинание. Выражаю им 
искреннюю признательность. 
Поздравляю моих коллег 
с праздником — Днём торго-
вого работника! Желаю про-
цветания, удачных идей и воз-
можностей для их реализации. 
Здоровья, терпения, уверенно-
сти в себе и огромного челове-
ческого счастья!

Наталья Григорьевна 
ПЕТУХОВА,  
техник по учёту ЦОП:
— Это очень приятно, 
когда так высоко оценива-
ют твою работу. Когда работа-
ешь много лет, награда при-
даёт импульс, даёт толчок 
для дальнейшей деятельности.  
Поздравляю коллег с празд-
ником. Желаю всем здоро-
вья, успехов в труде. Будьте 
всегда настроенными толь-
ко на успех, и чтобы в вашей 
книге жалоб и предложений 
были только добрые отзывы!

Александра Степановна 
МЕШКОВА.  
заведующий складом ЦОП:
— Сегодня утром мне вручи-
ли грамоту — это была прият-
ная неожиданность! Спасибо, 
Юлии Павловне. Она — 
молодец, всегда верит в нас 
и поддерживает. 
Пользуясь случаем, хочу ска-
зать: «Девочки, с днём торгов-
ли! Всем — здоровья, успе-
хов, всего самого доброго. 
Коллектив у нас хороший, 
сплочённый, каждый на своём 
месте. Так держать!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЦЕХА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»!

Примите  искренние поздрав-
ления с вашим профессио-
нальным праздником — Днём 
работников торговли! 
Коллектив Цеха обществен-
ного питания продолжает 
эффективно работать 
в непростое время. Ваш опыт, 
ответственность, инициатива 
и самоотдача  позволили 
преодолеть все сложности. 
Изо дня в день вы продолжа-
ете радовать работников пред-
приятия и жителей города 
богатым ассортиментом 
и отличным качеством своей 
продукции. 
Благодарим вас за труд, 
преданность своему делу 
и нашему предприятию. 
Желаем вам неистощимой 
жизненной энергии, душев-
ного комфорта, материаль-
ного и морального удовлетво-
рения от плодотворного труда. 
Пусть здоровье вас не подво-
дит, и никогда не покидают 
оптимизм и уверенность 
в завтрашнем дне. 
Счастья вам, здоровья 
и радости, стабильности 
и оптимизма, достатка в доме 
и семейного благополучия!

С уважением, Л.В. ФИСЮК, 
директор по социальным 
вопросам и взаимодействию 
с органами власти



4

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
И.О. главного редактора: С.В. Мельникова. 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 № 1703. Тираж 1650 экз.
Подписано в печать 29.07.2021 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+

Ответы на чайнворд в № 28:
1. Арахис.  2. Силикон.  3. Нубук.  4. Кинофильм.  5. Манекен.  6. Норка.  7. Армада.  8. Ангина.  9. Аэродром.  10. Манжета.  
11. Апорт.  12. Татарин.  13. Нунчаки.  14. Иерархия.  15. Ямб.  16. Бахрома.  17. Апатия.  18. Ястреб.  19. Бис.

1

2

8

9

14

7

18

20

16

19
21

22

15
10

3

11

5

12 4

6

13

17

 Мир увлечений

СУМОЧКИ С ДУШОЙ

Уже почти три года На-
талья Алексеевна занимает-
ся шитьём сумок. Да каких! 
Сумоч ки, рюкзаки, кошельки 
разлетаются по интернету в раз-
ные города к своим счастливым 
обладательницам. 

Почему именно сумочки? 
На этот вопрос мастерица отве-
чает: «Я ведь девочка! Девочки 
любят красивые вещи». 

Началось всё с пробных ра-
бот из старых джинсовок, а те-
перь Наталья Алексеевна пере-
шла на серьёзные материалы. 
Предпочтение она отдаёт плот-
ной ткани из хлопка: «Мне очень 
нравится работать с канвасом, 
это износоустойчивая ткань, 

предшественник парусины. Полу-
чаются очень надёжные сумки».

«Я постоянно нахожусь в твор-
честве: прикидываю варианты, де-
лаю наброски, пробую это сде-
лать», — рассказывает Наталья 
Алексеевна. — «Если мысль 
в голове засела, то нет иного вы-
хода — кроме её реализации. Схе-
мы, идеи постоянно друг на друга 
накладываются, преобразуются. 
В общем, идёт постоянный твор-
ческий процесс. Готовые работы 
выкладываю у себя в Вконтакте. 
Группа так и называется «Сумочки 
с душой». Название нашлось само 
собой, потому что к каждой вещи 
подходишь индивидуально. Про-
думываешь её до мелочей. Нужно 
приложить фантазию, чтобы из-
делие было эксклюзивным, един-
ственным в своём роде. И потом 
это получение удовольствия от са-
мого процесса». Наталья Алексе-
евна уверена, что каждый из нас 
может найти занятие для души! 

Лана Веткина

О своих сумочках 
Наталья Алексеевна 
Адамович, аппаратчик 
химводоочистки 
химический цех 
ООО «Соликамская 
ТЭЦ», может 
говорить бесконечно. 
Я уверена, что пока мы 
разговаривали, в её голове 
родилась идея очередной 
сумочки. 
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Мы решили присоединить-
ся к этому событию. В этом 
нам помогли наши читатели, 
которые поделились с редак-
цией загадками. Благодаря им 
появилась замечательная воз-
можность — собраться всей 
семьёй или вместе с друзья-
ми и интересно провести этот 
вечер. Над некоторыми загад-
ками надо подумать, а чтобы 
ответить на другие нужно про-
сто подключить чувство юмора. 
Желаем вам успеха в разгады-
вании этих загадок!

Александра Владимировна 
МАТВЕЕВА,  
специалист по подбору 
персонала ОК:
Условие: 5 разных человек 

в пяти разных домах разно-
го цвета носят 5 разных видов 
головных уборов, выращива-
ют 5 разных видов животных, 
пьют 5 разных видов напитков. 

Вопрос: кто выращивает 
рыбок?

Подсказки:
 Норвежец живёт в пер-

вом доме.
 Англичанин живёт в крас-

ном доме.
 Зелёный дом находится 

левее белого. 
 Датчанин пьёт чай. 
 Тот, кто носит колпак, жи-

вёт рядом с тем, кто выращи-
вает кошек.
 Тот, кто живёт в жёлтом 

доме, носит шапку. 
 Немец носит кепку. 
 Тот, кто живёт в центре, 

пьёт молоко. 

 Сосед того, кто носит кол-
пак, пьёт воду.
 Тот, кто носит шляпу, вы-

ращивает птиц.
 Швед выращивает собак. 
 Норвежец живёт рядом 

с синим домом.
 Тот, кто выращивает ло-

шадей, живёт в синем доме.
 Тот, кто носит берет, пьёт 

компот. 
 В зелёном доме пьют 

кофе. 

Павел Сергеевич ИНКИН, 
механик БП № 3:
На морском дне водолаз на-

шёл 3 золотых и несколько се-
ребряных монет. 

Вопрос: Сколько всего мо-
нет нашёл водолаз на морском 
дне?

Ирина Геннадьевна ВОЛКОВА, 
специалист по связям 
с общественностью ОСО:
 В избе висит сито, не ру-

ками свито.
 Я в лесу её нашёл, долго 

я её искал. Я принёс её домой, 
потому что не нашёл.

Никита Сергеевич БОГДАНОВ, 
инженер по подготовке 
производства ДМП:
 Зверёк, маленький, чер-

ненький, живёт на потолке.
 Зверёк, маленький, се-

ренький, живёт за батареей.
 Зверёк, маленький, чёр-

ненький, живёт под землёй, ест 
камни. 
 Что за зверь, семь кры-

льев, пять ног?

До 8 августа отдел по эколо-
гии и природопользованию про-
должает приём заявок на уча-
стие в конкурсе. Напоминаем, 
что принимаются как коллек-
тивные заявки (от школ, дет-
ских садов, жителей много-
квартирных домов, предприятий 

и организаций), так и от лиц, про-
живающих в частном секторе.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: 8 (34253) 
7-70-30.

Результаты будут раз-
мещены на официальном 

сайте администрации СГО 
www.adm.solkam.ru и в город-
ских СМИ. Победителей награ-
дят подарочными сертификатами 
и дипломами.

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

Музей-заповедник «Сольза-
вод» приглашает 7 августа на про-
грамму «Семейные Огни Гефе-
ста». Фестиваль смогут посетить 
лишь 8 семейных групп. Для них 
будет проведён кузнечный мастер-
класс, экскурсия по Сользаводу 

и знакомство с кузнечным делом, 
выставка «Фестиваль «Огни Ге-
феста» — как это было». 

Время проведения — 12.00, 
13.30, 15.00 и 16.30. Выбирай-
те время и успевайте записаться 
по телефону 8 (34253) 3-43-97. 

Программа проводится 
при соблюдении требований 
Роспотребнадзора для семей-
ных групп до 5 человек строго 
по предварительной записи. 

Берегите себя и своих 
близких!

 Досуг

 Конкурс

 Территория культуры

Так говорится в народной пословице. А ведь и правда, 
загадка — это интересная головоломка, которая 
развивает логику, фантазию, внимание. У неё есть 
собственный день: День загадывания загадок, 
который празднуют в июле. Отгадывание загадок 
увлекает всех: и взрослых, и детей. 

Всех неравнодушных соликамцев, творческих садоводовлюбителей приглашаем 
принять участие в конкурсе «Цветущий двор». 

По давней традиции, в начале августа оглашается Сользавод звоном молотов — куют 
умельцыкузнецы вещи диковинные да полезные, для украшения территории Музея нужные.

«У ТЕХ УМ В ПОРЯДКЕ, 
КОМУ ЛЕГКИ ЗАГАДКИ»

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОДСАД…

ПОЛЕЗНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

И вот фото-загадка лично от меня. Выполняя очередное ре-
дакторское задание, я встретила на площадке это живое суще-
ство. Угадайте, кого?

Лана Веткина


