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ПО-ДРУГОМУ ЗДЕСЬ НИКАК!
О своей профессии рассказывают молодые специалисты 
автолесовозного цеха. А кем они трудятся, вы узнаете 
из материала рубрики «Азбука профессий».

ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?
25 января в России будут отмечать особенно 
любимый студенчеством праздник «Татьянин день». 
Наш внештатный корреспондент подготовила 
к празднику викторину.

Один такой скрывается 
за химцехом ООО «Соликам-
ская ТЭЦ». В соседстве с вы-
сокими блестящими ёмкостями 
здание станции очистки кон-
денсата цеха водоснабжения 
выглядит небольшой короб-
кой. Ожидаешь попасть в тес-
ное помещение. Но когда вхо-
дишь, то словно оказываешься 
в другом измерении. Ведь вну-
три станции размещены несколь-
ко внушительных фильтров, на-
сосы для перекачки конденсата 
и шкафы управления, расчерчи-
вают пространство по всем на-
правлениям трубы, вдоль стены 
идёт большая приборная панель, 
поблёскивает химическая посуда 

для проведения анализов проб 
в двух мини- лабораториях, вы-
горожен диспетчерский пункт 
с журналами наб людения и теле-
фоном… Как всё вместилось в та-
кую «коробочку»? Чувствуешь 
себя Алисой в Стране чудес. 

Сгорая от любопытства, 
я забрасываю вопросами 
об этом участке производства, 
о работе Ольгу Владимировну 
Иртегову, аппаратчика химво-
доочистки конденсатной стан-
ции цеха водоснабжения. Она 

не только отвечает на все мои 
бесконечные вопросы, но и про-
водит блиц-экскурсию по стан-
ции, демонстрирует забор пробы 
и выполнение одного из анали-
зов этой пробы.

ОТКРЫТИЕ АЛИСЫ
 Слово специалисту

Наше предприятие 
как маленькая страна 
со своими границами 
и заставами, городами-
производствами, 
набережной. После 
нескольких лет работы 
на предприятии 
кажется, что хорошо 
знаешь эту страну, 
но вдруг открываешь 
совсем неизвестные её 
уголки.

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

«ОМИКРОН» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Симптомы штамма схожи 
с симптомами респираторных 
инфекций: температура, озноб, 
сухой кашель с раздирающим 
чувством в горле, а также нас-
морк. Усталость, которая ха-
рактерна для многих заболева-
ний, в том числе, и для гриппа. 
При этом практически не бы-
вает потери обоняния. Инкуба-
ционный период у «омикрона» 
гораздо меньше, чем у пре-
дыдущих штаммов, и состав-
ляет порядка двух-трёх дней. 
И главное — его способность 

заражать других людей ещё 
до проявления симптомов. 

Поэтому особое значение при-
обретает индивидуальная ответ-
ственность каждого за себя и своё 
здоровье: соблюдение социаль-
ной дистанции и масочного режи-
ма, необходимость вакцинации.

Обращаем ваше внима-
ние, что, ставя прививку 
от COVID-19 в поликлинике 
предприятия, у вас есть воз-
можность выбора разных видов 
вакцин: «Спутник V» («ГамКо-
видВак»), «ЭпиВакКорона», 

«КовиВак» и для ревакцинации 
«Спутник Лайт».

Бумажникам, желающим прой-
ти вакцинацию от COVID-19, не-
обходимо записаться по номеру ре-
гистратуры поликлиники: 6-49-22.

Напоминаем о том, что со-
гласно Приказу президента 
АО «Соли камскбумпром» от 
26.10.2021 года № П-1087/21, 
работникам, прошедшим вак-
цинацию от COVID-19 предо-
ставляются дополнительные 
дни отдыха с сохранением сред-
него заработка в день введения 

первого компонента вакци-
ны от COVID-19 и в следую-
щий за ним день, а также в день 
введения второго компонента 
вакцины от COVID-19 и в сле-
дующий за ним день. Основа-
нием для предоставления до-
полнительных дней отдыха 
является письменное заявле-
ние работника.

По информации  
Штаба по предупреждению 

распространения коронавирусной 
инфекции АО «Соликамскбумпром»

В России растёт уровень заболеваемости COVID-19 и активно распространяется «омикрон»-штамм. 
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Получение 
электронной 
подписи

В настоящее время жители ре-
гиона всё чаще используют элек-
тронные сервисы как при ведении 
бизнеса, так и для личных нужд. 
Для работы с онлайн-сервисами 
необходима электронная подпись. 

Она необходима, чтобы, не вы-
ходя из дома или офиса, подать за-
явление на регистрацию сдел-
ки с недвижимостью, заказать 
выписку из ЕГРН, обратиться в суд, 
сдать налоговую декларацию, по-
дать заявление о возврате налога, 
зарегистрироваться в качестве ИП, 
оформить трудовой договор и под-
писывать электронные кадровые 
документы, заключать гражданско- 
правовые договоры. При этом 
у ряда жителей возникают трудно-
сти с самостоятельным оформле-
нием электронной подписи. 

Для удобства жителей с 17 ян-
варя оформить электронную циф-
ровую подпись можно в любом фи-
лиале МФЦ в регионе. Получить 
более подробную информацию 
можно обратившись в контактный 
центр по тел. 8-800-23-43-275. 

Важная 
информация 

Для получателей ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребён-
ка в возрасте от 3 до 7 лет.

В 2021 году жители Прика-
мья, которые получали ежеме-
сячную выплату на ребёнка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно, 
могли обратиться за перерасчё-
том размера ежемесячной выпла-
ты. Напомним, с 1 апреля в Перм-
ском крае, как и по всей стране, 
были увеличены пособия на детей 
от 3 до 7 лет. В соответствии с ука-
зом президента РФ Владимира 
Путина выплаты стали назначать-
ся в размере 50, 75 и 100 % от ре-
гионального прожиточного мини-
мума на ребёнка в зависимости 
от доходов семьи. Ранее эта вы-
плата была фиксированной и рав-
нялась 50 %. Подать заявление 
на перерасчёт можно было вплоть 
до 31 декабря 2021 года. 

Обращаем внимание, что в 2022 
году перерасчёт за 2021 год уже 
невозможен. Обратиться за прод-
лением ежемесячной выплаты, 
в том числе в увеличенном размере, 
если такое право будет установле-
но, в этом году нужно по истечении 
12 месяцев со дня предыдущего об-
ращения. Это тот срок, на который 
устанавливается ежемесячная вы-
плата с даты подачи заявления.

В 2022 году размер пособия 
на детей от 3 до 7 лет был проин-
дексирован, так как увеличилась 
величина прожиточного миниму-
ма для детей. С вопросами обра-
щаться в Центр социальных вы-
плат и компенсаций Пермского 
края по телефону горячей линии 
8-800-30-28-389 (режим рабо-
ты пн-чт 09:00–18:00, пт 09:00–
17:00, перерыв 13:00–14:00), 
а также в социальные сети уч-
реждения — ВКонтакте: https://
v k . c o m / p u b l i c 1 8 5 9 8 0 4 1 8 , 
Instagram: @tsentr_vyplat_perm. 
Официальный сайт с полной ин-
формацией — цсв59.рф.

По материалам сайтов  
https://minsoc.permkrai.ru/ 

https://www.permkrai.ru/news/

Аппаратчик химводоочистки станции очистки конденсата цеха водоснабжения О.В. Иртегова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Учителя,  
вперёд!

18 января в СГО стартовал 
муници пальный конкурс про-
фессионального мастерства 
«Учитель года–2022».

По итогам испытаний побе-
дителей определят в шести но-
минациях: «Педагог дошколь-
ного образования», «Учитель», 
«Педаго гический дебют», «Учи-
тель, которого ждут», «Специ-
алист в области воспитания», 
«Педагог, работающий с обучаю-
щимися с ОВЗ».

Участникам конкурса жела-
ем максимально проявить себя 
и, конечно, победы!

Готовится 
к сдаче

Строительно-монтажные ра-
боты ледового катка подходят 
к завершению. 

Параллельно идёт подготов-
ка к сдаче исполнительной до-
кументации в инспекцию го-
сударственного строительного 
надзора для осуществления 
проверок.

Как отметил глава админи-
страции Соликамского город-
ского округа Евгений Самоуков, 
ситуация находится под контро-
лем заказчика и краевых властей. 
Сегодня все стороны заинтере-
сованы в скорейшей сдаче спор-
тивного объекта в эксплуатацию.

Директор управления по ре-
монту, строительству и инженер-
ной инфраструктуре админис-
трации СГО Виталий Телепов 
подробно рассказал о ходе работ 
по оборудованию ледового поля, 
в том числе пояснил, почему 
нельзя нарушать технологичес-
кий процесс заливки льда и от-
метил, что высокотехнологичное 
оборудование позволит исполь-
зовать каток круглый год.

Напомним, стоимость работ 
по договору на строительство 
катка составила 192 миллио-
на рублей, из которых основная 
доля — краевые средства в рам-
ках субсидии на софинансиро-
вание расходов. Площадь спор-
тивного сооружения составляет 
более 2 835 квадратных метра, 
а его трибуны смогут вмещать 
до 300 зрителей.

Мы в топе
Соль Камская вошла в чис-

ло победителей конкурса «ТОП-
1000 культурных и туристиче-
ских брендов России»

В 2022-м был издан ката-
лог, в который вошли 1000 глав-
ных брендов России. Участ-
никами конкурса стали 1478 
брендов. В число победителей 
вошли 336 брендов из 77 реги-
онов России. В том числе побе-
дителем в номинации «Тради-
ции и промыслы» признан бренд 
Соль Камская.

Как отмечают организато-
ры конкурса, в каталоге под-
робно рассказано только об од-
ной из достопримечательностей 
каждого региона. Статьи обо 
всех остальных размещены 
на сайте живоенаследие.рф: 
www.livingheritage.ru.

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

 Городские новости  Слово специалисту

ОТКРЫТИЕ АЛИСЫ
— Ольга Владимировна, 

в чём состоит суть процесса, 
если в двух словах?

— Наша станция принимает 
конденсат с производств, цехов 
бумкомбината и после очист-
ки перекачивает в ООО «Со-
ликамская ТЭЦ». Установле-
но соотношение, сколько пара 
получают структурные подраз-
деления для производствен-
ных нужд с ТЭЦ, и сколько кон-
денсата они должны вернуть 
на станцию.

Аппаратчики конденсатной 
станции делают забор пробы 
конденсата на анализ и прове-
ряют его на солесодержание, 
жёсткость, содержание желе-
за, кремниевой кислоты. Если 
нормативные показатели пре-
вышены, то конденсат подле-
жит сбросу и уходит на очист-
ные сооружения. Но это может 
быть только следствием ава-
рии. Мы немедленно пере-
даём информацию в главную 
диспетчерскую службу, струк-
турное подразделение и в ТЭЦ. 
И конденсат контролирует-
ся каждые полчаса. Конденсат, 
соответствующий нормам, 
поступает на водо очистку 
и передаётся далее в химцех 
теплоэлектроцентрали.

— Как часто и в каких точ-
ках аппаратчики химводо-
очистки отбирают пробы?

— Забор конденсата на про-
верку качественных показате-
лей мы делаем каждый час. Есть 
пробоотборники на входе 

конденсата с каждого структур-
ного подразделения, до филь-
тра и после фильтра. Трижды 
за смену аппаратчик выполняет 
развёрнутый тщательный ана-
лиз конденсата. Работа произ-
водится только при включённой 
вентиляции, в средствах инди-
видуальной защиты и требует 
большой аккуратности, пото-
му что температура конденса-
та около 90°. Все данные анали-
зов заносятся в рабочий журнал 
станции.

 
— Ольга Владимировна, 

что ещё контролируют аппа-
ратчики конденсатной станции 
и за что несут ответственность?

— Главная задача 
нашей станции — это 
бесперебойная пода-
ча конденсата в ООО 
«Соликамская ТЭЦ». 
Конденсат сна-
чала собирается 
в ёмкос тях — это 
баки объёмом око-
ло 100-а и 150-ти 
кубических мет ров, 
которые находятся 
рядом с нашим зда-
нием. Затем, после 
проверки, конден-
сат перекачивается 
и проходит на станции 
через много слойные 
фильтры.

На приборной дос-
ке мы можем видеть, 
сколько конденса-
та поступает из цеха, 
с производства. На-

пример, со второго бумажно-
го производства подаётся сей-
час 50 тонн конденсата. По 
диаграммам мы можем отсле-
живать объём подачи конден-
сата на станцию в разное вре-
мя суток — в дневную смену, 
в ночную смену. Приборы кон-
тролируют уровень конденсата 
в ёмкости, давление конденса-
та на фильтрах. Данные отобра-
жаются на диаграмме. Также 
установлен прибор, показыва-
ющий, сколько тонн очищен-
ного конденсата мы подаём 
в ТЭЦ. Аппаратчик может ре-
гулировать число оборотов на-
соса, уровень конденсата. Уро-
вень должен быть обеспечен! 

За это отвечает технологичес-
кий персонал станции очистки 
конденсата.

— А кто готовит аппарат-
чиков химводоочистки для ва-
шей станции?

— Обучаются аппаратчики 
непосредственно на станции 
очистки конденсата: проходят 
теоретическую и практичес-
кую подготовку. Под руковод-
ством наставника изучаются 
ГОСТы, инструкции. 12 рабо-
чих смен — стажировка. По-
том начинается самостоятель-
ная работа, но в любой момент 
обеспечены внимание и помощь 
мастера Александра Василье-
вича Шабельника.

Александр Васильевич, и 
проводил меня, кстати, на стан-
цию, удивившую другими за-
конами пространства. По пути 
он дал «ввод ные» о конденсат-
ной станции, а потом принял 
участие в нашей беседе с Оль-
гой Владимировной — что-то 
разъяснил подробнее, что-то 
дополнил.

После знакомства с этим 
небольшим, но очень важным 
участком производства цеха 
водоснабжения во мне прос-
нулся азарт «первооткрыва-
теля новых земель». Всё же 
ещё не в каждом уголке страны 
«Соликамскбумпром» побыва-
ли сотрудники редакции! У кого 
мы не были? Звоните!

Елена Налётова 

— На лесную биржу 
я устроился в 2006 году, — 
рассказывает Сергей Алек-
сандрович. — Сначала был 
учеником штабелёвщика дре-
весины. Сдав экзамен, пере-
ведён штабелёвщиком древе-
сины 4 разряда. И возможно, 
работал им бы до сих пор, если 
бы в 2017 году мне не пред-
ложили получить новую про-
фессию — пойти учиться 
на моториста-рулевого.

Будущий моторист учил-
ся с большим желанием и от-
ветственностью, и вот резуль-
тат — первую свою навигацию 
отработал на «отлично». Как 
отмечает мастер участка 
Сергей Викторович Гачегов, 
все навигации Сергей Алек-
сандрович проводит на высо-
ком уровне, вверенную ему 

технику содержит в исправном 
состоянии.

Мысли о том, что он когда-
то будет капитаном, у Сергея 
даже в детстве не было. Но 
когда представилась возмож-
ность продолжить учёбу и вы-
учиться на капитана, то он ей 
воспользовался. 

— Хотелось попробовать 
свои силы в новом для меня 
деле, поэтому и согласился, — 
говорит Сергей Александро-
вич. — В 2019 году прошёл 
обучение и получил диплом 
капитана-механика. 

Его желание учиться и повы-
шать свою квалификацию, от-
ветственное отношение к делу, 
трудолюбие оценили по досто-
инству в трудовом коллекти-
ве. Фотография Сергея Алек-
сандровича на Доске почёта 
предприятия одна из самых за-
метных: белоснежная фураж-
ка, парадная форма. Для мно-
гих, и в частности для меня, 
профессия капитана окружена 
ореолом романтики. 

Чем же занят капитан-
механик на лесосырьевом 
производстве? 

Сергей Александрович — 
капитан-механик буксировоч-
ного катера. Это небольшое 
высокоманевренное судно, с  
помощью которого он «встре-
чает плоты, заводит на место, 
подаёт древесину на производ-
ство». По его словам, работа 
интересная, но уж очень корот-
кий рассказ у него получился. 

Поэтому за помощью обра-
щаюсь к Вячеславу Леонидо-
вичу Антипину, заместителю 
начальника по лесной бирже 
ЛСП:

— Сергей Александрович 
работает на нашем производ-
стве уже много лет. За эти годы 
он показал себя как грамотный 
и исполнительный работник. 
В настоящее время освоил все 

теплоходы лесной биржи. В пе-
риод навигации осуществляет 
бесперебойную подачу древе-
сины под козловой и мостовые 
краны, производит отбор дре-
весины для контрольной про-
верки. В его непосредствен-
ные обязанности входит работа 
с плотами: встреча, постанов-
ка их на приколы, перестанов-
ка плотов, постановка плота 
для подачи в производство. 

После окончания навига-
ционного периода, когда за-
тон покрывается льдом, ка-
питан переходит работать 
на сушу. Скучать ему неког-
да — для профессионала рабо-
та найдётся в любое время года. 
Наработанный ранее опыт, по-
зволяет Сергею Александро-
вичу зимой успешно трудить-
ся штабелёвщиком древесины 
в родном производстве. 

Возвращаясь в редакцию по-
сле разговора с моим собесед-
ником, я напевала слова всем 
известной песни «Капитан, ка-
питан, улыбнитесь…». По моему, 
слова этой песни очень подходят 
капитану- механику Гуляеву: нуж-
но смело идти по жизни, учиться 
новому, не грустить по пустякам 
и тогда мы будем ощущать себя 
успешными людьми!

Светлана Мельникова

 Доска почёта

И НА СУШЕ, И НА ВОДЕ
Именно так проходят 
трудовые будни работника 
АО «Соликамскбумпром» 
Сергея Александровича 
Гуляева. И дело не только 
в том, что лесосырьевое 
производство, где 
он отработал 15 лет,  
расположено на берегу 
Боровского затона.

Вход в другое измерение —  
на станцию очистки конденсата
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 Азбука профессий

Эта профессия 
зарождалась по мере 
развития автомобильного 
транспорта. Эксплуатация 
автомобилей усиливала 
потребность в людях, 
способных поддерживать 
их в исправном состоянии 
и ремонтировать в случае 
поломки.

ПО-ДРУГОМУ ЗДЕСЬ НИКАК!

Самое большое количество 
транспорта АО «Соликамскбум-
пром» собрано в автолесовоз-
ном цехе. Чтобы поближе позна-
комиться с профессией слесаря 
по ремонту автомобилей, я от-
правилась именно туда.

Рассказать о профессии мне 
согласились молодые специалис-
ты — мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту Анд-
рей Сергеевич Мичков и сле-
сарь по ремонту автомобилей 
Максим Владимирович Юсев.

В разгаре период зимней вы-
возки леса. Сейчас в цехе самая 
горячая пора, чтобы обеспечить 
доставку сырья для стабильной 
работы предприятия. За ворота 
то и дело выезжают автолесово-
зы, торопятся в лес, на делянки 
за заготовленной древесиной. 

— Надёжная работа лесово-
зов во многом зависит от работы 
слесарей по ремонту автомоби-
лей, — говорит Андрей Серге-
евич. — От того, как сработает 
слесарь, будет зависеть безопас-
ность передвижения автомоби-
ля  и самого водителя. Слесарь 
по ремонту автомобилей прове-
ряет техническое состояние авто-
мобилей с помощью диагностиче-
ского оборудования и приборов, 
выполняет операции по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств.

— Каждый день автомобили 
выходят в рейсы. После опре-
делённого количества накатан-
ных ими километров — про-
бега, машины в обязательном 
порядке заезжают к нам на учас-
ток техобслуживания и ремон-
та, — поясняет Максим Влади-
мирович. — Здесь мы проводим 
ТО: в первую очередь машину 
надо осмотреть, затем провести 
замену технических жидкостей, 
фильтров, проверить ходовую 

часть. Если в процессе осмо-
тра выявляются неисправности, 
то нужно их устранить. Этим 
мы и занимаемся.

Работа у слесарей слож-
ная: во всех случаях требу-
ются обширные навыки и по-
знания в движущейся технике. 
Профильное образование мож-
но получить в техникумах  и учи-
лищах с техническим уклоном. 
Так, Анд рей Сергеевич окончил 
Уральский промышленный тех-
никум, а Максим Владимиро-
вич — Соли камский автодорож-
но-промышленный колледж.

Помимо знаний, работа сле-
саря требует готовности к кро-
потливой и монотонной рабо-
те, важна мелкая моторика рук 
и хороший глазомер. Потому 
что, как говорят мои новые знако-
мые: «Со временем, руки сами — 
«на автомате» — всё делают». 

Ещё одна дополнительная 
сложность состоит в том, 

что слесарю требуется физиче-
ская сила и выносливость для ра-
боты, поэтому эта профессия пре-
имущественно мужская. Однако, 
в АЛЦ есть женщина-слесарь 
по ремонту автомобилей. Токарь 
по профессии, Надежда Юрьевна 
Пальшина со временем переква-
лифицировалась и уже несколько 
лет трудится слесарем по ремонту 
автомобилей. Как она сама при-
знаётся, любовь и интерес к тех-
нике и механизмам у неё с детства. 

— Я родилась с ключа-
ми в руках, — смеётся Надеж-
да Юрьевна. — Все девчон-
ки в кук лы играли, а я машинки 
да велосипеды ремонтировала.

Подвожу итоги знакомства 
с профессией. У каждого слеса-
ря по ремонту автомобилей со 
временем нарабатывается свой 
уникальный профессиональный 
опыт. Профессия имеет мас-
су преимуществ: полезные на-
выки в быту, стабильный доход, 
востребованность. Все мои се-
годняшние собеседники — это 
люди увлечённые своим делом, 
а это — главное. Как они гово-
рят: «По-другому здесь никак!»

Светлана Мельникова

 ЧДОУ

ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНЕЕ

Именно поэтому 
для малышей в воз-
расте  с 10 месяцев 
до 3 лет в детском 
саду «Золушка» 
проходят занятия, 
которые так и на-
зываются «Вместе 
с мамой». Основ-
ной задачей таких 
занятий является 
плавная адаптация 
ребёнка к поступ-
лению в детский 
сад. Наш десяти-
летний опыт ор-
ганизации круж-
ка показывает, 
что малыши, ко-
торые ходят  с ма-
мой на занятия быстрее и лег-
че привыкают к детскому саду. 

Каждая встреча — это игра! 
Игра, которая соответствует 
возрасту и развитию ребёнка. 
Вместе с мамой и специалис-
тами детского сада: Любо-
вью Владимировной Юсько, 
музы кальным руководителем, 
Татьяной Валентиновной 
Корнеевой, инструктором 
по физической культуре, Да-
рьей Николаевной Матвее-
вой, педагогом- психологом, 
малыши отправляются в ув-
лекательное путешествие в 
волшебный лес или в сказ-
ку. В игровой сюжет вплетены 
зарядки, упражнения, игры, 
при помощи которых у детей 
развивается сенсорное вос-
приятие, воображение, дви-
гательная активность и чув-
ство ритма, правильная речь, 
внимание, память и мышле-
ние, мелкая и крупная мото-
рика. Малыши осваивают на-
выки общения между собой 
и взрослыми. Помогает им 
во всём знакомый и любимый 
детьми образ — весёлая кук-
ла Маняша.

Мама на наших заняти-
ях — не зритель, а важный 
участник процесса. Вместе 
с ребёнком она делает паль-
чиковую гимнастику, создаёт 
поделку, слушает сказку, вы-
полняет физическую размин-
ку. Чувствуя поддержку мамы 

и её вовлечённость, малыш 
сам начинает принимать ак-
тивное участие во всём. Мы 
в свою очередь рады, что за-
нятия приносят удовольствие 
и мамам и малышам, нашим 
будущим воспитанникам. 

Присоединиться к нам 
можно в любое время. Кру-
жок вместе с мамой работает 
до июня месяца. Приходите, 
проведите время вместе с ма-
лышом интересно и с пользой! 
Наши контакты: 8 (34 253) 
4-79-39, ndou22@mail.ru.

Евгения Шумейко,  
старший воспитатель  

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»  
детский сад № 22 

Фото автора

Кто самый важный человек в жизни ребёнка?  
Конечно же, мама. Особенно для малыша 
раннего возраста. Мама для него — это источник 
безопасности, любви, комфорта и познания мира. 

А.С. Мичков проводит диагностику автомобиля

Н.Ю. Пальшина, слесарь 
по ремонту автомобилей

МНЕНИЕ

Дарья Геннадьевна 
ПАНТЕЛЕЕВА,  
прессовщик БДМ БП № 2:

— Благодаря занятиям, 
я могу видеть успехи 
своего ребёнка. И вместе 
с этим, учиться новым 
играм, разным формам 
взаимодействия с сыном. 
Здесь можно обмениваться 
своим опытом воспитания 
с другими мамочками 
и получать новый. 

М.В. Юсев проводит ТО: заливает моторное масло



1. «Наша Таня громко 
плачет…» 

Написал об этом кто?
Ну, конечно же …
2. Кто сыграл мамашу Ива-

на Бровкина в фильме «Солдат 
Иван Бровкин»?

3. Известный автор детек-
тивных романов и телеведущая.

4. Как зовут актрису, кото-
рая сыграла саму себя в фильме 
«Москва слезам не верит»?

5. «… русская душою, сама 
не зная, почему любила русскую 
зиму…»

6. Фильмы с нею были 
на «Ура!» — «Мачеха» и «Стар-
шая сестра».

7. Пышная юбочка в складку 
или сборку на поясе.

8. «Ах, Таня, Таня, Танечка!
С ней случай был такой…». 
Как называется фильм, в ко-

тором звучит эта песня?
9. Певица, исполнительница 

русских песен, которая на сцене 
с трёх лет.

10. Режиссёр фильмов 
«17 мгновений весны». 
«Евдокия».

11. Одна из исполнительниц 
песни «Музыка нас связала».

12. Сериал «Саша — …».
13. Одна из любимых веду-

щих передачи «Спокойной ночи, 
малыши!».

14. Жена замечательно-
го клоуна и знаменитого актёра 
кино.

15. Тренер по фигурному ка-
танию, член жюри «Ледниково-
го периода».
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КОНКУРС

РАСКРОЙТЕ СВОИ ТАЛАНТЫ 
Предлагаем вам повысить свой уровень 
креативности, сделать профессиональную 
деятельность более творческой или 
найти возможность реализовать свою 
потребность в творчестве.
Первичная профсоюзная организация АО «Соликамскбумпром» 
объявляет конкурс «Люблю тебя, мой комбинат!» Конкурс про-
водится до 4 февраля 2022 года. В нём могут принять участие 
члены профсоюза, независимо от возраста и стажа работы. 

УСЛОВИЯ:
  Для участия в конкурсе необходимо представить в профком 

работы, изготовленные из бумаги, производимой в Обществе. 
  Материал для работ (бумагу) можно взять в профкоме.
  Работы участников должны отражать отношение к предпри-

ятию,  показать, что можно изготовить из его продукции.
  Максимальный размер работ 30 см х 30 см х 30 см. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
  Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия в со-

ставе членов профкома.
  Конкурсная комиссия определяет победителей тайным голо-

сованием. Победитель определяется большинством голосов. 
  При равенстве голосов решение принимается председателем 

профкома.
  По итогам конкурса победители и участники награждаются 

премиями.

ПРИГЛАШАЕМ!

В музее истории 
АО «Соликамскбумпром» 
вновь начинает свою работу 
шахматно–шашечный клуб 
«Шахматы на досуге». 

Приглашаем всех любителей этих интеллектуальных игр. 
Встречи будут проходить каждый вторник с 14.00 до 17.00. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону:  
2-29-02.  

При посещении музея просим соблюдать требования 
Роспотребнадзора и иметь при себе средства индивидуальной 
защиты. Берегите себя! Досуг

В начале следующей 
недели в России будут 
отмечать особенно 
любимый студенчеством 
праздник «Татьянин день» 
и поздравлять 
с именинами всех 
Татьян. Наш внештатный 
корреспондент Ольга 
Шишкина подготовила 
к празднику викторину.
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Ответы на чайнворд в № 1 газеты «Бумажник»:
1. Акцент.  2. Терем.  3. Матрос.  4. Садовник.  5. Кадушка.  6. Аид.  7. Дерби.  8. Изгиб.  9. Баба.  10. Актёр.  11. Радуга.  
12. Авиатор.  13. Расстегай.  14. Йод.  15. Дельта.  16. Аист.  17. Таз.  18. Засуха.  19. Ак.  20. Квитанция.  21. Ябедник.  22. Казан.
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ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?

С Днём
Татьяны!

 Поэтический клуб

ТАНЮШКА
Не помнится уже, кто рассказал, 
Что, где Татьяны, там вечный бал.
Фантазия несётся впереди,
Есть обустройство (даже пусть в игрушках):
«Я маме помогаю. Погляди!»
Смелее действуй, милая Танюшка!
Построен дом. Неважно из чего.
Из кубиков, из тряпочек, из глины.
Вошла хозяйкой Танечка в него.
Ого! Да у неё свои мотивы.
«Поставим стол у светлого окна,
Чтоб нас за чаем солнце целовало.
А занавески — цветом как волна.
И ветром, ветром чтобы раздувало».
Несовершенно, вроде бы, меню:
Батон, лучок, есть соль и помидоры.
«Нормально. Ничего не изменю!
А угощенья будут просто горы!»
Взъерошена как бойкий воробей.
Танюшке не хватает только крыльев.
И с нею не поспоришь, хоть убей!
«Меня в команду примет даже Ивлев».
Простим Танюшке смелый ералаш.
Задействованы перец и капуста.
Признаемся, однако, шеф ты наш,
Всё от души, а стало быть, и вкусно.
Посуду моет радостно сопя.
В ряды тарелки, вилки, скалки, чашки.
«Порядочек не только у меня.
Коту помоем тоже колобашки».
Татьянка, радость, может, отдохнём?
Достали эти взрослые заботы.
Куда захочешь, мы сейчас махнём!
«Так сразу не готова. Что ты, что ты!
Стащу у мамы стильные духи,
Напялю покороче сарафанчик.
Какая я красивая! Хи-хи!
Чичас меня полюбит младший мальчик.
В два года младше, это не беда.
Молоденький? Чего же в том такого?
Он будет Галкин Максик у меня,
А я, навроде, Алла Пугачёва.
Мороженого купим порций пять…
Шучу! Я всё придумала для виду.

Ангиной не хочу болеть опять.
И, уж конечно, гадким тем ковидом».
Покой лишь снится тем, кто с ней знаком.
Дел натворит — всего и не упомнишь.
«Татьяна! От тебя всё кувырком!»
«Нет! Вовсе нет! Я всем спешу на помощь».
Аллею вслед за дворником метёт,
Стащила краску у дорожной службы –
Асфальт весёлой радугой расцвёл.
Вот кто бы спас от этой милой дружбы?!
Опять вопрос. А надо ли спасать?
В ведёрке краска жёлтая осталась:
«Давай, Танюшка, солнце рисовать!»
«Давай! Для всех!» — Танюшка засмеялась.
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