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И СНОВА ЖДЁМ ЛЕТО
Помните, мы все писали в школе сочинение на тему  
«Как я провёл это лето». Так вот сегодня об этом рассказывают 
дети бумажников.

ЛЮДИ — ВОТ СОЛЬ ЗЕМЛИ
Что делали бумажники на самом солёном фестивале? 
Об этом вы узнаете в рубрике «Событие».

Так в этом году организаторы 
назвали благотворительную ак
цию «Эстафета добра», еже
годно проводимую по инициативе 
депутата Законодательного Соб
рания Пермского края, прези
дента АО «Соликамскбумпром» 
Виктора Ивановича Баранова. 
Создание праздничного настро
ения, поддержка и объедине
ние семей накануне яркого собы
тия — 1 сентября. Именно такую 
цель ставили перед собой орга
низаторы мероприятия.

В Соликамском городском 
округе приглашение на празд
ник получили 650 школьни
ков. Более 200 детей собрал 
#Добро мир в Чердынском го
родском округе. 200 школьников 

Красновишерского городского 
округа соберёт праздничное 
представление в пятницу.

В Соликамске #Добромир 
на три дня поселился в Доме 
культуры «Бумажник». Глав
ными гостями праздника стали 
дети — ученики начальных 

классов, их родители — работ
ники АО «Соликамск бумпром», 
ООО «Соликамская ТЭЦ» и учи
теля. Для всех День знаний — это 
особенный день, старт для учёбы, 
новых планов и свершений. 

Первым на празднике детей 
и взрослых встречает большой 

добрый медведь. Он дарит всем 
без исключения свои тёплые 
объятия. Затем развлекательную 
эстафету подхватывают весёлые 
клоуны. 

Особый интерес у ребят вы
зывают дрессированные живот
ные. Всем хочется их погладить 
и сфотографироваться. 

ВСЕГДА ИДИ 
ДОРОГОЮ ДОБРА

 Традиции

Соликамск, Тюлькино,  
Красновишерск, 
Чердынь, Ныроб,  
Верх-Язьва… 
С 22 августа 
по городам и посёлкам 
Верхнекамья широко 
и весело  шагает 
#Добромир.  

Продолжение на стр. 2

 Актуально

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

Ожидается: повсеместно 
высокая пожарная опасность 
(4й класс), местами чрезвы
чайная пожарная опасность 
(5й класс), метеоусловия 
благо приятные для накоплений 
вредных примесей в атмосфере. 

В связи с пргнозируемыми 
опасными метеорологическими 

явлениями Главное управление 
МЧС России по Пермскому краю 
рекомендует соблю дать требова
ния пожарной безопасности. 

Будьте предельно акку
ратны при разведении костров, 
топки печей в банях, разведе
нии открытого огня в парках 
и на сельхозугодиях. 

О прогнозируемых погод
ных явлениях и соблюдении 
требований пожарной безо
пасности сообщите родным 
и знакомым. 

Телефон вызова служб эк
стрен ного реагирования: «01» —  
со стационарного телефона, 

«101», «112» — с мобильного 
телефона, вызов бесплатный.

Информация с сайта:  
https://adm.solkam.ru

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» 
25–29 августа местами на территории Пермского края прогнозируются 
опасные метеорологические явления.
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К зиме готовы?
23 августа на заседании Пра-

вительства Пермского края 
под председательством губерна-
тора Дмитрия Махонина обсу-
дили подготовку к новому отопи-
тельному сезону. 

Глава региона отметил, что 
всего к осеннезимнему периоду 
2022–2023 гг. в Прикамье пред
стоит привести в нормативное со
стояние более 18 тыс. много
квартирных домов, около 4,5 тыс. 
объектов социальной инфраструк
туры, а также свыше 1,4 тыс. ко
тельных и порядка 68 тыс. км ком
мунальных сетей. 

В целом на подготовку к отопи
тельному периоду из разных источ
ников направлено более 5 млрд руб. 
Объём средств увеличен в два раза 
по сравнению с прошлым годом, 
в том числе благодаря частным ин
вестициям. Сейчас основная за
дача краевых властей – приложить 
необходимые усилия, чтобы отопи
тельный сезон прошёл без крупных 
аварий и длительных отключений. 

Как доложил министр ЖКХ 
и благоустройства Пермского края 
Артём Балахнин, на сегодняш
ний день в большинстве муници
пальных образований подготовка 
к отопительному сезону проходит 
в соответствии с графиком и со
ставляет 91 %. 

На особом контроле ведом
ства находятся муниципалитеты, 
не получившие паспорт готовности 
к прошедшему отопительному се
зону 2021–2022 годов, это Крас
новишерский и Кунгурский округа. 
Кроме того, по результатам про
шлого осеннезимнего периода, 
с учётом аварийности на объектах 
коммунальной инфраструктуры, 
пристальное внимание уделяется 
Соликамскому городскому округу. 
В администрации муниципалитета 
сообщили, что в текущем сезоне 
работы по подготовке к отопитель
ному периоду идут в соответствии 
с графиком. 

Помимо текущей подготовки 
теплового комплекса к зиме кра
евое Правительство ежегодно 
направляет средства на модер
низацию систем теплоснабже
ния. Например, в Красновишер
ском городском округе за счёт 
краевой субсидии разрабатывается 
проектно сметная документация 
на строительство новой блочномо
дульной котельной по ул. Нефтяни
ков. Приступить к ее строительству 
планируют уже в следующем году. 

По итогам рассмотрения во
проса губернатор поручил Минис
терству ЖКХ держать на контроле 
территории, находящиеся в зоне 
риска по подготовке к зиме, и му
ниципальные образования, в кото
рых продолжается строительство 
новых котельных. 

Традиционно контрольный 
срок — 15 сентября. К этой дате 
все объекты ЖКХ и социальной 
сферы должны быть готовы к ото
пительному сезону. 

Кроме того, Дмитрий Махонин 
поручил Центру управления ре
гионом с середины сентября 
вести отдельный мониторинг 
по сообщениям жителей, связан
ных с нестабильной подачей тепла. 
Помимо этого, профильным ве
домствам необходимо заблаговре
менно проинформировать граждан, 
куда они могут обращаться в слу
чае возникновения проблем в ото
пительный сезон. 

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

Дети — главные гости # Добромира
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Продолжение. Начало на стр. 1

 Традиции

ВСЕГДА ИДИ  
ДОРОГОЮ ДОБРА

Шоу мыльных пузырей при
ковало к себе не мало любопыт
ных взглядов — ловить мыль
ные пузыри любят и взрослые, 
и дети. Между играми можно 
принять участие в голосова
нии — в фойе организована вы
ставка детских рисунков на тему 
«Я рисую лето», победителей 
которого тоже ждут подарки.

И вот звонкий голос клоу
нессы приглашает гостей в зри
тельный зал на праздничное 
представление. Энергией пози
тива и добра наполнена празд
ничная концертная программа. 
На сцене театрстудия «Пере
мена» под руководством режис
сёра Евстолии Григорьевны 
Пыльской. Знакомые сказоч
ные персонажи открываются 
детям с другой стороны. Царь 
не сидит на троне, а работает. 
Корыто бабке дарит не Золотая 
рыбка, а её внуки. Юные ак
тёры ведут со зрителями разго
вор о самом важном — о мире 
и добре, учёбе и труде. 

На сцену поднимаются почёт
ные гости — учителя начальных 
классов. Со словами поздравле
ний и благодарности к ним обра
щается Людмила Валерь евна 
Фисюк, директор по социаль
ным вопросам и взаимодей
ствию с органами власти АО 
«Соликамскбумпром». За высо
кий профессионализм, предан
ность своему делу, творческий 
поиск и заботу о детях педагоги 
награждаются Благодарствен
ными письмами от депутата 
Законодательного Собрания 
Пермского края В.И. Баранова 
и памятными подарками. 

В зале не смолкают аплодис
менты, это клоуны начинают  
интерактив со зрителями. Уча
ствуют все — игра объединила 
весь зрительный зал, и в итоге 
получился отличный музыкаль
ный номер. А вот финальную 
песню уже подпевает друж
ный хор — и взрослые, и дети. 
По залу разлетаются воздуш
ные шары и блестящее кон
фетти, а каждый ребёнок полу
чает сладкий подарок. 

Из зала выходят смеющиеся 
дети, улыбающиеся взрослые… 
Хочется надеяться, что дома 

все вместе они ещё долго бу
дут вспоминать сегодняш
ний вечер. И это значит, цель 
праздника — объединить се
мьи, создать хорошее настрое
ние — достигнута.

Подытожу словами, прозву
чавшими со сцены: «Сегодня 
здесь у нас собрались и ребята 
первоклассные, и родители 
первоклассные. А это значит, 
что и встреча наша с вами тоже 
получилась первоклассная, по
тому что все мы вместе дарили 
друг другу хорошее настрое
ние, теплоту и доброту наших 
сердец!» 

Светлана Мельникова

МНЕНИЯ

Анна Юрьевна 
МАТУШКИНА,  
инженер по проектно-
сметной работе, ПКО:
— Мне кажется название 
выбрано не случайно. 
Организаторы этим хотели 
сказать, что нужно относиться 
к миру с добром, и тогда мир 
будет для тебя добрым. Нам 
очень понравился праздник. 
Очень приятно было получить 
ещё один сюрприз. Дочь побе-
дила в конкурсе рисунков — 
набрала большее количество 
голосов. Ура!

Сергей Георгиевич 
МИХАЙЛОВ,  
аппаратчик сушки, УПЩ:
— Отличное, очень весёлое 
мероприятие. Детям очень 
понравилось. Название 
«Добромир» — самое 
подходящее этому празднику. 
Потому что вокруг — радость, 
добро, веселье. Все на позитиве!

Ирина Олеговна  
ЧУДИНОВА,  
учитель начальных  
классов гимназии № 1:
— Праздник получился 
чудесным, замечательным. 
Было приятно, что мы 
собрались здесь все вместе: 
и дети, и родители, и учителя. 
Получилось очень душевно, 
искренне, радостно.  
Спасибо всем организаторам!

Татьяна Викторовна 
ГУРАЛЬНИК,  
инженер по охране 
окружающей среды, 
ООО «Соликамская ТЭЦ»:
— Очень хорошая добрая 
акция. Такие мероприятия 
нужно проводить. Они ведут 
к сплочению семьи. Время, 
которое мы проводим вместе 
с детьми, эмоции, которые 
мы при этом испытываем — 
останутся навсегда с нами.

Награда 
23 августа на краевой ежегод-

ной конференции педагогических 
работников губернатор Пермского 
края Дмитрий Николаевич Махо-
нин вручил Нине Ивановне Ново-
сёловой, учителю обществознания 
МАОУ «СОШ № 15», знак «За-
служенный учитель Российской 
Федерации».

В своем обращении губернатор 
выразил благодарность учителям 
за труд и пожелал успехов в новом 
учебном году. Гордимся педагогами 
Соликамского городского округа!

Книга Памяти
Соликамцев приглашают уча-

ствовать в создании электронной 
Книги Памяти.

Напоминаем, в Пермском крае 
реализуется проект по созданию 
электронных Книг Памяти сёл и му
ниципальных образований, призван
ный увековечить память максималь
ного количества участников Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 
годов в малых населённых пунктах, 
установить их имена и судьбы.

МБУ «Архив Соликамского го
родского округа» проводит сбор 
информации об участниках Вели
кой Отечественной войны, при
званных и проживавших (ющих) 
в населённых пунктах Соликам
ского района.

Соликамцы, если в вашем се
мейном архиве хранятся воспомина
ния, автобиографии, дневниковые 
записи, письма, фотоматериалы, 
аудиозаписи и видеосюжеты, сол
датские книжки, документы о на
граждении, похоронные извещения 
и т.п. участников ВОВ, просим 
подать свои материалы в Архив 
по адресу: ул.Осокина, 38 в часы 
приёма (понедельник, вторник, чет
верг с 8.00 до 17.00, перерыв с 13 
до 14 часов) или отправить скан
копии на адрес электронной почты 
arkhiv@solikamsk.permkrai.ru.

Призываем принять участие 
в проекте!

«Лечебное дело»
Соликамский социально-педа-

гогический колледж им. А.П. Ра-
менского ведёт целевой набор сту-
дентов на базе 11 классов.

Есть девять вакантных мест 
по данной специальности. Заклю
чить целевой договор можно с лю
бым государственным медицинским 
учреждением, в том числе соли
камская Станция скорой помощи, 
Город ская детская больница, Гор
больница Соликамска. Приём аби
туриентов до 1 декабря 2022 года. 
Самый главный плюс обучения 
по целевому набору — гарантиро
ванное рабочее место после полу
чения диплома.

Согласно новому закону за
ключать целевые договоры 
с мед учреждениями и Минздравом 
могут как вновь зачисленные сту
денты, так и те, кто уже проходит 
обучение на старших курсах.

По окончании колледжа вы
пускник должен будет трудо
устроиться в государственное 
медицинское учреждение, подве
домственное Министерству здра
воохранения Пермского края, и от
работать в нём 3 года. 

Обращаться: ул. 20летия По
беды, 94. Телефон: (34253) 7-03-42. 

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

 Городские новости

Награждение учителей начальных классов проводит Л.В. Фисюк, директор по социальным вопросам 
и взаимодействию с органами власти

На конкурсе рисунков

Вот это мыльный пузырь!

Знакомство с хвостатым артистом
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нина Ивановна ЕЛИСЕЕВА,  
ветеран АО «Соликамскбумпром»:

— Я с радостью приняла участие в этой акции. Здесь всё 
сложилось — вязать я умею и люблю, и помочь искренне 
хочется. А когда людям требуется помощь, и в твоих силах её 
оказать, то это нужно делать обязательно. Очень хочется, чтобы 
вместе с тёплыми вещами тепло наших рук и сердец дошло 
до тех, кому оно сейчас просто необходимо.

Татьяна Николаевна ЧЕМИЧЕВА,  
ветеран АО «Соликамскбумпром»:

— Тема Донбасса мне совсем не чужда! Сын мой — военный. 
И когда предложили принять участие в сборе тёплых вещей для 
жителей республик, для наших ребят, которые сейчас участвуют 
в спецоперации — борятся за правое дело. Я, не раздумывая ни 
одной минуты, решила в этом поучаствовать. Надеюсь, что эти 
вещи пригодятся и согреют их в приближающиеся холода.

Наталья Владимировна ПЛОТНИКОВА,  
ветеран АО «Соликамскбумпром»:

— По моему мнению, потребность помогать, делать добро — 
присуща каждому  человеку. Если кто-то просит о помощи, 
значит, она ему необходима. Решила принять участие в акции, 
потому что во-первых, нас так воспитывали, во-вторых, если 
я могу — я делаю, без вопросов. И в третьих, мы — русские, 
и помощь ближнему — в наших генах. Надо держать марку! 

 Профсоюз

И СНОВА ЖДЁМ ЛЕТО

Всем известна пословица: 
«Готовь сани летом, а телегу зи
мой». Она актуальна и в работе 
проф кома. В этих стенах организа
ция летнего отдыха детей обычно 
начинается зимой — в феврале. 

К выбору лагеря для детского 
отдыха здесь подходят со всей от
ветственностью — учитывается 
всё: пожелания родителей и мне
ния детей, местоположение, раз
мещение и питание, развлекатель
ная программа. Можно сказать, 
что лагерь выбирают «всем ми
ром». Всю остальную рутинную 
работу по сбору документов, за
ключению договоров профком бе
рёт на себя. Сопровождение детей 
до лагеря тоже осуществляют ра
ботники профкома. А после смены 
они встречают ребят и передают 
с рук на руки родителям. На про
тяжении всех 4 смен профком 
остаётся на связи с родителями. 

— Нам очень важна обратная 
связь, — говорит Светлана Вла-
димировна Елисеева, председа
тель профсоюзного комитета. — 
Мы проводим мониторинг качества 
предоставляемых услуг: питание, 
досуг, размещение. Все возникаю
щие вопросы мы анализируем и ре
шаем с администрацией лагерей. 

Надо отметить, что все за
явки профкомом были рассмот
рены и удовлетворены. В этом 
году наши дети отдыхали в четы
рёх лагерях: «Лесная сказка», 
«Спутник», «Чайка», «Сказка».

Вот что говорят дети об отдыхе.
— Я отдыхаю в лагере в первый 

раз. В «Лесной сказке» мне очень 
понравилось, — делится своими 
впечатлениями Анастасия Спири-
донова. — Хорошие воспитатели. 
Каждый день — игры, квесты, кон
курсы. Очень понравилось играть 
в пионербол с вожатыми. И ещё 
«Показ мод» — круто! В следующем 
году с удовольствием поеду в лагерь.  

— Лагерь — это три недели 
отдыха и развлечений, — гово
рит Виктория Калинина. — Здесь 
проводится много мероприятий, 
где ты можешь себя творчески 
проявить. В «Сказке» мне очень 
повезло с вожатыми. Они за нами 
не просто присматривали, а были 
для нас — настоящими друзьями, 
старшими товарищами. 

Отправляя детей на от
дых, роди тели тоже пережи
вают: дорога дальняя, лагерь 
незнакомый… 

Анна Леонидовна Клатт, 
старший инспектор по кадрам, 
отдел кадров:

— Моя младшая дочь Ми
лана в этом году отдыхала 
в лагере «Спутник». Поездка, 
как и путёвка в лагерь, со
стоялась неожиданно. В про
шлом году, по ряду причин, от
дых в лагере у дочери не задался, 
и я не ожидала, что Милана захо
чет ехать снова. Но переживания 
оказались напрасными. Каж
дый вечер по телефону я слы
шала своего довольного ребёнка 
с рассказами о различных квес
тах, конкурсах, мастерклассах, 
дискотеках и концертах. Милана 
быстро подружилась с ребя
тами. С её слов, вожатые и вос
питатели были крутые, это зна
чит — добрые и внимательные. 
По моему мнению, каждый ребё
нок должен побывать в детском 
лагере хотя бы раз. Подобные 
впечатления остаются с нами 
навсегда и составляют неотъем
лемую часть  неповторимых вос
поминаний о детстве.   

Ольга Юрьевна Спиридо-
нова, специалист по вопросам 
страхования, отдел экономиче
ского анализа и планирования:

— Выбор «Лесной сказки» 
был не случаен. Лагерь находится 
близко от города, а это значит, 
что можно чаще навещать ре
бёнка, который впервые уезжает 
один так надолго. Спасибо проф
союзу за то, что он предоставляет 
возможность разнообразить лет
ний отдых детей.

Алёна Викторовна Калинина, 
инженер по подготовке кадров 
и организации труда, отдел кадров:

— Лагерь — это возмож
ность организовать ребёнку от
дых, научить его самостоя
тельности и ответственности, 
умению заводить новые зна
комства. Спасибо профсоюзу 
и нашему предприятию за такую 
возможность!

Татьяна Викторовна Пету-
хова, медицинская сестра по фи
зиотерапии, поликлиника:

— Дочь в первый раз пое
хала отдыхать в лагерь. Мы вы
брали «Чайку».  В первый день 
приезда она была в шоке, в хоро
шем смысле этого слова. Развле
чения и занятия — каждый день. 
Питание отменное. Приехала до
вольная. Впечатлений — море. 
А если  ребёнок доволен, значит 
и нам хорошо. Уже планирует 
поездку в лагерь на следующий 
год. Большое спасибо профсо
юзу за прекрасный отдых для на
ших детей! 

Лето 2022 года ещё не закон
чилось, а дети уже ждут следую
щий летний сезон. За ежеднев
ными делами и хлопотами время 
до февраля пролетит незаметно. 
Хочется сказать: «Так держать, 
профком!» и пожелать успе
хов в таком непростом, но очень 
важном для всех нас деле! 

Светлана Мельникова

Этим летом 143 ребёнка 
бумажников отдохнули 
в лагерях Пермского 
края при помощи 
руководства предприятия и 
профсоюзной организации 
АО «Соликамскбумпром». 

Никаких гаджетов летом

Шашечные баталии

Общественно полезный труд в действии!

 Добрые дела

ТЕПЛО  
НАШИХ СЕРДЕЦ
Ветераны нашего предприятия приняли участие 
в благотворительной акции по сбору тёплых вещей 
для жителей Донбасса «Бабушкина забота».

В Совет ветеранов при
носили вязаные носки и та
почки, шапки и варежки. Все 
вещи отправлены в центры 
гуманитарной помощи До
нецкой народной республики 
и Луганской народной рес
публики. Осень — не за го
рами и тёп лые вещи, многие 
из которых связаны своими 
руками, очень пригодятся де
тям и одиноким пожилым жи
телям Донбасса.

Сегодня донбассцам нужна 
любая помощь. Сейчас фор
мируется груз продуктов. 

Если Вам хочется быть со
причастным к делу поддержки 
людей, переживающих слож
ное время, можете приносить 
в Совет ветеранов хорошо упа
кованные продукты длитель
ного срока хранения.

От имени городского 
Совета ветеранов благодарю 
всех неравнодушных ветера
нов, откликнувшихся на при
зыв о помощи.

Надежда Шилкова,  
председатель Совета ветеранов 

АО «Соликамскбумпром»

ПРИГЛАШАЕМ!

ЕСЛИ ВЫ АКТИВНЫЙ 
И ПОЮЩИЙ  
(и не важно, с какого 
предприятия 
вышли на пенсию) 
ПРИГЛАШАЕМ 
ВСТУПИТЬ В НАШИ 
СЛАВНЫЕ РЯДЫ  
ХОРА ВЕТЕРАНОВ 
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» —  
«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!»
Вас ждут:
 ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЦЕНЕ,
 ПЕНИЕ ПОД БАЯН,
 УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ.

Репетиции проходят в ДК «Бумажник» в понедельник 
и четверг с 13:00 до 15:00 часов. Будем рады новым голосам!

Телефон для справок: 4-75-44
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АФИША

27 августа 2022  Соликамск – 592

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
ЗЕМЛИ КАМСКОЙ

 ГЛАВНАЯ СЦЕНА
14:00  Концертная программа творческих коллективов города
16:00 Торжественное открытие праздника
17:00  Развлекательная программа от телеканала «Соль ТВ»
19:00  Выступления солистов краевой филармонии, г. Пермь
20:00 Юбилейный концерт группы «ЛАОС», г. Соликамск
21:00 Группировка «Свердловск», г. Екатеринбург
22:00 «Чиж & Co», г. Москва
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКВЕР
12:00 – 18:00 Работа интерактивных площадок предприятий 
и организаций города
 ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ — «Территория счастья»
14:00 Спектакль «Да здравствует сюрприз», г. Пермь.
15:00 Парад колясок 
15:20 Концертная программа,  игровая зона,  мастер-классы 
18:00 Юбилейный концерт группы «Спектр», г. Соликамск
 НАБЕРЕЖНАЯ — «Жемчужина Соликамска»
12:00 – 18:00 Мастера и подмастерья
14:00 – 19:00 Концерт «Жемчужина Соликамска» 
15:00 Акция «Единый День рождения» 
17:00 Семейная программа в виртуальном концертном зале 
в Детской школе искусств
17:00 – 18:30 Программа «Танцующий город», г. Пермь
 БЕРЕГ РЕКИ УСОЛКИ
12:00 – 20:00 Туристическая площадка от турфирмы «Арго»
 СОЛЯНАЯ ВЕРСТА
15:00 Парад невест
16:00 Кавер-группа «ЗаяBand» г. Соликамск и г. Березники
16:45 Кавер-группа «Чендлеры», г. Березники
17:45 Конкурс косплеев
18:30 Выступление творческой молодёжи Соликамска
19:00 Кавер-группа «KEEPECH MODE», г. Пермь
 СОЛЯНАЯ ВЕРСТА – Спортивная
10:00 - 14:00 Чемпионат по бамперболу
14:00 Чемпионат по мини-футболу
12:00 - 14:00 Сдача нормативов ГТО
12:00 - 14:00 Соревнования по армрестлингу и «русскому жиму»
 БОТАНИЧЕСКИЙ САД
18:00 - 21:00 Фестиваль «Демидов-DANCE»
 МОТОПРОБЕГ
16:00 – 18:00 Мотопробег по улицам города в честь 425-летия 
Бабиновской дороги (от ДК завода «Урал»)
 «СОЛЬ Арена» 
12:00 Чемпионат Верхнекамья по хоккею 
 КИНОТЕАТР «РУСЬ»
18:00-20:00 Интеллектуальная игра, посвящённая Соликамску
 ЦЕНТР ГОРОДА
23:00 - Праздничный фейерверк
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Идея организаторов — по
казать основную суть музея 
и города в целом нашла своё 
отражение в названии фести
валя — «РАСсказы о СОЛИ». 
Получилось масштабное ме
роприятие с насыщенной про
граммой. На фестиваль собра
лись жители и гости города, 
а также представители Ассо
циации соляных городов Рос
сии: Тотьма (Волгоградская 
область), Сольвычегодск (Ар
хангельская область), Берез
ники (Пермский край), Нёнокса 
(Архангельская область). 

Бумажники не смогли 
остаться в стороне и при
няли в мероприятии активное 
участие. 

На входе гостей встречали 
музейные волонтёры. Среди них 
Андрей Витальевич Казаков, 
оператор агрегатных линий 
сорти ровки и переработки 
брёвен лесо сырьевого производ
ства АО «Соликамскбумпром».

— Уже лет 8 я с удоволь
ствием откликаюсь на призыв 
помочь в организации различ
ных мероприятий в «Сольза
воде», — говорит Андрей Ви
тальевич. — За эти годы у меня 
с коллективом музея сложи
лись тёплые дружеские отно
шения. Вот и сегодня я не смог 
отказаться. Это отличная воз
можность, как говорится, — 
себя показать, да на других 
посмотреть.

Команда молодёжного объ
единения «Бумеранг» пред
ставляла наше предприя
тие на тематической площадке 
«Соль земли — люди».

— Мы проводили викто
рину, — рассказывает Румия 
Альбертовна Бариева, ин
женер по подготовке кадров 
и организации труда отдела 
кадров. — Вопросы, пред
лагаемые участникам, были 
подоб раны по темам — про
изводство бумаги, профессии. 
Всем участникам викторины 

были подготовлены призы 
с символикой АО «Соликамск
бумпром» и вкусные по
дарки от цеха общественного 
питания. 

— Наша площадка не пусто
вала, — говорит Константин 
Анд реевич Устюжанин, инже
нер по лесо сырьевым ресур сам 
отдела лесного хозяйства. — 
Над ответами викторины ду
мали семьями и по одиночке, 
дети приводили родителей, 
а взрослые помогали отвечать 
ребёнку. 

— Некоторые, особо азарт
ные гости возвращались ещё 
раз и отвечали на очередные 
вопро сы, чтобы заработать но
вые призы, — вспоминает 
Даниил Николаевич Бычков, 
мастер по ремонту оборудо
вания БП № 3. — Пришлось 
нам применить смекалку: при
думать для взрослых вопросы 
посложнее, а детям попроще. 
В итоге — все оказались до
вольны, а призы и подарки 
розданы.

И в торговых рядах «Разно
СОЛы» аппетитная продукция 
«Соликамск бумпрома» тоже 
не осталась без внимания го
стей фестиваля. Уже много лет 
среди жителей города славятся 
кондитерские изделия наших 
масте ров. Наглядным к тому 
доказательством стала очередь 
к прилавку цеха общественного 
питания.

— Да уж, мне скучать не
когда, — улыбается Нина 
Геннадь евна Воложанинова, 
продавец продовольствен
ных товаров ЦОП. — Очень 
приятно, что при таком боль
шом выборе разных вкусно
стей, представленных сегодня 
на фестивале, наша кондитер
ская продукция пользуется не
изменно высоким спросом. 

Читая многочисленные по
сты, просматривая фото
графии в соцсетях, понима
ешь — фестиваль удался! 
Ведь каждый участник внёс 
свою лепту, чтобы «РасСОЛЬ
ник» получился по настоящему 
«вкусным и наваристым»!

Лана Веткина

 Событие

В наступающую 
субботу всех нас ждёт 
большой городской 
праздник — будем 
отмечать 592-ой день 
рождения Соликамска. 
А в прошедшие выходные 
на территории музея-
заповедника «Сользавод» 
прошёл первый — самый 
солёный фестиваль 
России — «РасСОЛЬник».  

ЛЮДИ — ВОТ СОЛЬ ЗЕМЛИ 
 Поэтический клуб

ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ
Уверены, что эти строки, написанные давним 
другом «Бумажника», будут понятны и близки 
всем соликамцам. 

ГОРОДОК МОЙ
Нежно пели метели
Мне в родной стороне,
Где лохматые ели
Припадают к луне,

Чтоб напиться свободы
Из небесных корыт.
Здесь, созвучный природе,
Городок мой стоит.

Вековыми конями
Укрепившись в лесах,
Город славен делами
И растёт на глазах!

Знал он яркую славу,
Знал и скромный покой,
На подоле державы
Городок мой седой.

Здесь за пазухой мира,
Родилась я на свет.
Мне милее и шире
В мире города нет.

Я  ведь родины дочка,
С бесконечной душой:
Мне бы неба глоточек,
Чтобы стих удалой.

Я ругаю свой город,
Потому что люблю,
Перед тем, кто мне дорог,
Я душой не кривлю.

Благодарности небу,
Час признаться в любви
К городку в серой неге,
Где есть корни мои…

Вероника Пермякова,  
2021 год

Викторина интересна и взрослым, и детям

На площадке бумажники: К.А. Устюжанин, Р.А. Бариева, Д.Н. Бычков

Волонтёр А.В. Казаков:  
«Встречать гостей готов!»


