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ВСЁ ТОЧНО ПО РЕЦЕПТУ
Точное соблюдение рецептов важно не только на кухне,  
но и на производстве. Это знают размольщики 
подготовительного отдела БП № 2.

ЗАРАБОТАЛА «СОЛЁНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Игры, опыты, эксперименты... Первоклассников 
и школьников постарше на интерактивные 
и познавательные уроки приглашает мобильная 
лаборатория Сользавода.

В августе на средний вставала 
бумагоделательная машина № 2. 
О том, как он прошёл, с какими 
результатами, рассказал заме-
ститель начальника бумажного 
производства № 2 по технологии 
бумагоделательной машины № 2 
Павел Витальевич Мизонов:

— Сразу после окончания об-
щего планового останова пред-
приятия на капитальный ремонт 
на бумагоделательной маши-
не № 2 с 5 по 10 августа прошёл 
средний ремонт.

Службы капремонта замени-
ли корыто гауч-вала. Это позво-
лило снизить процент обрывно-
сти на машине.

На прессовой части подрядная 
организация очистила от старой 

краски станины, стойки, про-
вела их антикоррозийную об-
работку и покрасила специаль-
ной краской, которая защитит их 
от воздействия влажности и вы-
сокой температуры, химикатов. 

ТАКОЙ НЕОБХОДИМЫЙ 
СРЕДНИЙ

 Слово специалисту

 Новости края

Итоги первого 
этапа

Прошёл первый региональный 
этап конкурса «Экспортёр года». 
По количеству призовых мест 
Прикамье стало лидером среди 
всех регионов Приволжского фе-
дерального округа. 

В ней приняли участие 46 компа-
ний Пермского края, из них 18 ста-
ли призёрами премии в разных 
номинациях. 

АО «Соликамскбумпром» выш ло 
на второе место в категории «Новая 
география» в номинации «Экспор-
тёр года в сфере услуг».

В период с 16 сентября по 1 но-
ября текущего года из числа компа-
ний, занявших 1-е место по итогам 
окружного этапа, будут отобраны 
победители конкурса на федераль-
ном уровне. Цере мония награж-
дения лауреатов общероссийско-
го этапа пройдёт в ноябре в Москве 
при участии первых лиц государства. 

Более  
200 студентов-
целевиков

В этом году число будущих 
врачей, с которыми заключены 
договоры о работе в медучрежде-
ниях региона, увеличено на 25 % 
к уровню 2020 года. 

По предварительным данным, 
в 2021–2022 учебном году на 1-й 
курс Пермского государственно-
го медицинского университета за-
числено 209 студентов, заключив-
ших договоры о целевом обучении. 
Каждый из них будет получать до-
полнительную денежную выпла-
ту в размере 17,6 тыс. руб. в год. 
По окончании обучения выпускни-
ки будут обязаны трудо устроиться 
в государственные медицинские уч-
реждения и отработать там 3 года. 

Отметим, приоритетная задача 
регионального Министерства здра-
воохранения — это комплектование 
квалифицированными специали-
стами государственных учреждений 
здравоохранения, расположенных 
в муниципалитетах Прикамья.

В текущем году из числа посту-
пивших на целевое обучение боль-
ше половины являются целевика-
ми учреждений, расположенных 
в территориях Пермского края. 
Так, с больницами Коми-Пермяц-
кого округа договор заключили 
10 человек, 11 — с Краевой боль-
ницей им. Е.А. Вагнера (г. Берез-
ники), с мед учреждениями Соли-
камска — 7. 

Кроме того, с этого года заключить 
договор целевого обучения, по спе-
циальностям «Фельд шер» и «Меди-
цинская сестра», могут выпускники 
9–11 классов школ, поступающие 
в колледжи, а также студенты, уже 
проходящие обучение в данных учеб-
ных заведениях Пермского края.

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

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

Статистика по СГО на 26 ав-
густа: заболевших за сутки: 38.

В инфекционном отделении 
горбольницы Соликамска про-
ходят лечение 277 пациентов. 
С диагнозом «коронавирусная 

инфекция» — 188 человек, 
169 из них — жители нашего 
города.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находится 847 человек.

В режиме домашне-
го карантина наблюдается 
418 соликамцев.

За весь период пандемии по-
правилось 3 056 (+32) человек; 
умерло от подтверждённого 

диагноза «коронавирусная ин-
фекция» 36 человек.

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

НОВЫЕ ШТАММЫ

К среднему ремонту 
в бумажных 
производствах готовятся 
заблаговременно, можно 
сказать, задолго.  
Во-первых, чтобы 
обновить часть 
оборудования. 
Во-вторых, устранить 
максимально возможное 
количество дефектов, 
которые выявились, 
но исправить 
ситуацию в процессе 
производства или в ППР 
нет возможности.  
После среднего ремонта 
буммашина словно 
молодеет.

Заместитель начальника бумпроизводства № 2 по технологии бумагоделательной машины № 2 П.В. Мизонов

В Пермском крае, как и в других регионах России, 
продолжается рост заболеваемости COVID-19. Врачи 
связывают этот резкий подъём заболевших  
с тем, что многие люди перестали соблюдать необ-
ходимые санитарно-защитные меры (ношение масок, 
дистанция). Кроме этого, новые штаммы коронавируса 
переносятся намного тяжелее, чем прежде.
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Соликамск отмечает  
591-й День рождения

Воскресенская  
площадь

23-28 августа 
I Международный 
фестиваль-конкурс парковой 
скульптуры «Сказы Соли 
Камской».

ТЦ «Молодёжный»
С 28 августа Передвижная 
фотовыставка 
фотохудожников Перми 
и Пермского края.

Музей-заповедник  
«Сользавод»

28 августа в 11.00 
открытие новой экспозиции 
«Соляная башня: начало…».

Межпоселенческое  
социально-культурное 
объединение «Альянс»

28 августа 
в 18.00 – «Конёк-горбунок», 
в 20.00 – «Пальма», 
в 22.00 – «Огонь».

Соликамский краеведческий 
музей

28 августа  
в 15.00 
открытие новой выставки 
«Чувствуй сердцем».
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 подъём на смотровую 
площадку Соборной 
колокольни.

Мемориальный ботанический 
сад им. Г.А. Демидова

28 августа  
с 08.00 до 20.30
прогулки и экскурсии, акция 
«Счастливый билетик», 
книжный развал, продажа 
посадочного материала, 
праздничный «салютик».
С 11.00 мастера народных 
промыслов.
В 12.30 акция «Единый День 
рождения».
С 15.00 до 18.00 
open-air «Вместе ярче».
С 18.00 до 20.30 
выступление группы 
«Спектр».
В 20.30 розыгрыш 
сертификата «Свидание 
на крыше».

СКО «Соликамский горизонт» 
28 августа  
с 12.00 до 15.00 open-air 
«БЕЗпредельщик.СГ».

Библиотеки МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система»

28 августа  
с 12.00 до 14.00 
библиофест «Читай, 
Соликамск!» (библиотеки 
№№ 4, 6, 7).

ТАКОЙ НЕОБХОДИМЫЙ СРЕДНИЙ
 Городская афиша  Слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 25 июля первая 
партия рулонов 
газетной бумаги 
ушла потребителям 
с торговым знаком 
FSC.

 Звание «Почётный работник 
ОАО «Соликамскбумпром» 
присвоено: ст. машинисту 
БДМ № 2 Б.Н. Акулову, 
кислотчику ЦП 
В.И. Богданову,  
слесарю-ремонтнику РП 
А.Г. Гейнцу.

 Предприятие 
стало победителем 
конкурса 
«Промышленный 
лидер Прикамья».

 БДМ № 2 проходит 
испытание после 
модернизации, 
направленной 
на повышение 
скорости до 1000–
1100 метров 
в минуту.

 Хору ветеранов 
«Лейся, песня!» 
присвоено звание 
«Народный 
самодеятельный 
коллектив».

2007ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

Под слоем такой краски металл 
как в коконе. И внешне прессо-
вая часть «похорошела».

На сеточном столе были за-
менены в средний ремонт про-
блемные кронштейны на вали-
ке. Проблемы появились из-за 
усталости металла, коррозии. 
Установили новые кронштейны 
из нержавеющей стали.

В сушильной части заменён 
семнадцатый сушильный ци-
линдр, с которым были про-
блемы по механической части. 
Восстановлены паразитные 
коробки № 33 и 34. Это боль-
шая по объёму работа, поэто-
му во время общего планового 
останова на капремонт короб-
ки были сняты, а в средний ре-
монт были проведены восста-
новительные работы и коробки 
установили на место. Улучше-
ние работы паразитного при-
вода способствует значитель-
ному снижению таких дефектов 
бумажного полотна как мор-
щины, залощённые складки.

В третьей сушильной группе 
произведена замена паропро-
водов, на которых достаточно 
часто появлялись свищи. 

На втором продольно-реза-
тельном станке нам заменили 
кронштейн на гильзоукладчике.

 — Павел Витальевич, ка-
кими силами выполнялся 
средний ремонт на машине?

— Задействованы были 
и наши службы, и подрядные 
организации. Технологиче-
ский персонал машины, ПРС 
и упаковки выполнял стан-
дартные для общего капи-
тального и среднего ремонта 
работы: произвели очистку вент-
коробов, подшивных потолков 

и фальшьпотолков от гря-
зи и пыли, почистили и про-
мыли оборудование, каналы 
промканализации.

У каждой службы в пла-
не среднего ремонта был свой 
список работ. В основном 
в нём работы, на проведе-
ние которых недостаточно 12-
ти часов планово-предупреди-
тельного ремонта. Электрики 
заменили крупные двигатели. У 

нас улучшилась работа венти-
ляции — микроклимат в цехе 
стал лучше и на технологиче-
ском процессе это положи-
тельно сказалось. Работни-
ки службы КИП и А провели 
ревизию датчиков и замени-
ли датчики, которые нет воз-
можности заменить в плано-
во-предупредительный ремонт. 
На второй упаковочной ма-
шине ими проведена тщатель-
ная ревизия. Практически пол-
ностью устранены замечания 
по ПРС и упаковке, в целом 
по потоку БДМ № 2. Главная 
цель — снижение аварийности.

— Павел Витальевич, 
как сегодня работает машина, 
какую бумагу производит?

— Наша машина выпуска-
ет газетную бумагу в диапазоне 
граммажей  от 40 до 52, в соот-
ветствии с заказами покупате-
лей. Чаще производится бума-
га 42–45 г/м2. Периодически 
переходим на выпуск бумаги 
для средних слоёв гофрокарто-
на. Процесс перехода с одного 
вида продукции на другой уже 
стал привычным для техноло-
гического персонала.

Елена Налётова

 Люди производства

НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ

В этом мне помогал Павел 
Константинович Паршаков, 
сушильщик БДМ № 2. «Работ-
ников на бумагоделательной 
машине много — есть маши-
нисты, есть сеточники, есть 
сушиль щики и каждый несёт 
ответственность за свой вклад 
в общее дело — производство 
бумаги», — этими словами 
тогда подытожил нашу встречу 
Павел Константинович.

Сегодня для встречи поя-
вился новый повод — про-
фессиональный рост. Павел 
Константинович теперь тру-
дится сменным машинистом 
БДМ № 2. По выражению кол-
лег, Павел на их глазах вы-
рос во всех смыслах этого сло-
ва. Встал к накату худощавым 
моло дым человеком, но быстро 
возмужал, окреп и стал опыт-
ным специалистом. 

В 18 лет по совету друга 
он устроился на работу 
в АО «Соликамскбумпром» 

прямиком на бумажное произ-
водство № 2. «Так я стал на-
катчиком 4 разряда на бумма-
шине № 1: помогал заправлять 
машину, внизу в сушках убирал 
брак», — рассказывает Павел 
Константинович. — «Со вре-
менем стал работать по пятому 
разряду».

Вот здесь его и заме-
тил Василий Александрович 
Нассонов, старший машинист 
буммашины № 2: «Я был 
в то время сменным машинис-
том на буммашине № 2. Пере-
до мной стояла задача — наб-
рать в бригаду смышлёных 
и перспективных ребят. Брига-
да должна быть отличной, что-
бы машина в смене работала, 
выполняла плановые задания. 
Поэтому я предложил Павлу 
поработать на нашей машине 
старшим накатчиком. Постепен-
но он «дорос» до сушильщика».

Профессиональный рост спе-
циалиста отмечает и заместитель 

начальника производства по тех-
нологии буммашины № 2 Павел 
Витальевич Мизонов:

«Павла Константиновича 
я знаю давно. Сейчас по фак-
ту он выполняет обязанности 
машиниста бумагоделательной 
машины — допущен к само-
стоятельной работе. Это свое-
образный показатель ро-
ста специалиста в профессии. 
И вырос он не только как про-
фессионал, но и как личность. 
Его ответственное отношение 

к делу отмечают многие работ-
ники на производстве».

«Весь свой трудовой путь 
от накатчика до сеточника 
Павел прошёл в нашей бри-
гаде, на моих глазах. Поэтому 
его кандидатура была выдви-
нута  на должность машиниста 
бумаго делательной машины. 
Сейчас на смене он — старший, 
полностью отвечает за поток, 
начиная от подготовительно-
го отдела и заканчивая упа-
ковкой», — говорит Василий 
Александрович.

«В настоящее время я — 
сеточ ник. Выполняю обязан-
ности бригадира – слежу 
за всем потоком машины, веду 
журнал, нахожусь на постоян-
ной связи с диспетчером. Всё 
это мобилизует, накладыва-
ет ответственность, застав ляет 
по-новому смотреть на весь 
процесс производства бума-
ги», — рассказывает Павел 
Константинович.

Мне остаётся лишь поже-
лать ему дальнейших успе-
хов, и попрощаться до новой 
встречи!

Светлана Мельникова

С моим собеседником я познакомилась в прошлом 
году, когда приходила для выполнения редакторского 
задания в бумажное производство № 2. Тогда мы 
рассказывали читателям о профессии сушильщика.

Машинист БДМ 6-го разряда Д.Н. Мухин
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 Открыта Доска почёта 
предприятия. 

 Принят коллективный 
договор на три года 
с новым разделом 
«Гарантии и льготы 
для молодых работников».

 Почётными работники 
предприятия стали директор 
по производству С.К. Карелин, 
машинист БДМ № 4 
В.С. Порошин,  
электромонтёр ДМП 
В.П. Лыткин.

 Звание «Почётный работник 
лесной промышленности» 
присвоено: ведущему 
инженеру ОГМ 
А.М. Мельникову; слесарю 
КИП и А ДМП А.И. Каячову;  
слесарю КИП и А цеха 
КИП и А Е.Г. Петрову.

 Прошла третья 
экологическая конференция 
«В гармонии с природой. 
Инновационные 
ресурсосберегающие 
технологии и оборудование 
в целлюлозно-бумажной 
промышленности».

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>20092008

 Азбука профессий

ВСЁ ТОЧНО ПО РЕЦЕПТУ

29 лет назад она пришла рабо-
тать размольщиком в бумаж ное 
производство № 2. Уже более 
15 лет она является старшим 
размольщиком.

— Любовь Александровна, 
как вы думаете, с чем связано 
название вашей  профессии?

— В нашем отделе разме-
щено очень много различных 
устройств, которые размалыва-
ют массу. Я думаю, что название 
профессии связано с этим.

— Какое значение для про-
изводства бумаги имеет труд 
размольщика?

— У размольщика очень от-
ветственная работа. Наш от-
дел можно сравнить с кухней. 
На кухне повар по рецепту под-
бирает ингредиенты для блю-
да. Так и здесь, в подготови-
тельном отделе, размольщики 
собирают все «ингредиенты» 
для того, чтобы сделать бума-
гу. Все компоненты для произ-
водства бумаги поступают к нам: 
из древесномассного производ-
ства — древесно-дефибрёрная 
масса и термомеханическая 
масса, из кислотно-вароч-
ного цеха — целлюлоза, 
с минерально-клейного участ-
ка — химикаты. И как у повара, 
размольщику важно, не только 
правильно подобрать компонен-
ты, но и правильно подобрать их 
концентрацию.

Много зависит от качества 
работы размольщика. От того, 
как мы выставим работу рас-
ходомеров, насосов, схем обо-
ротной воды, свежей воды, 
регуляторов концентрации, ком-
позиционный состав, так у нас 

будет работать бумагоделатель-
ная машина. Поэтому я считаю, 
что в цепочке производства бу-
маги размольщик играет очень 
важную роль. 

— «Я б в размольщики по-
шёл — пусть меня научат». 
Что нужно знать и уметь, чтобы 
стать размольщиком?

— Самое главное — же-
лание учиться этой профессии. 
В профессиональных обязанно-
стях размольщика очень мно-
го различных нюансов, поэто-
му работу надо знать от А до Я. 
И учишься этому годами. Глав-
ное, чтобы человек стремился 
к этой работе, относился к ней 

ответственно и понимал её зна-
чение для производства. 

Помимо знаний, в нашей ра-
боте имеет большое значение 
подвижность, координация дви-
жений, быстрота реакции. В опе-
раторской размольщиков подго-
товительного отдела находятся  
мониторы, пульт управления. 
За всеми показателями на них 
нужно постоянно следить. Опыт-
ный размольщик одним взгля-
дом должен охватить показания 
аппаратуры, мгновенно проана-
лизировать её и быстро среаги-
ровать на малейшие отклонения 
от нормы. 

— Расскажите немного 
о том, как строится рабочий 
день размольщика?

— Ежедневно в смене рабо-
тает два размольщика: пятого 
и четвёртого разряда. Размоль-
щик 5 разряда является брига-
диром на смене, а размольщик 
4 разряда считается его пра-
вой рукой. Всего у нас работа-
ет четыре бригады. На каждого 
в смене ложится ответственность 
за качественную, без просто-
ев работу. Один из размольщи-
ков должен постоянно находится 
в операторской. Другой совер-
шает обходы оборудования. Все 
замечания и тонкос ти, возника-
ющие в работе, записываются 
в журнал приёма рабочей сме-
ны, который передаётся по её 
окончании. 

Я как старший размоль-
щик, соответственно, отвечаю 
за работу всего подготовитель-
ного отдела. 

Помимо моей собеседницы 
сегодня на смене работают раз-
мольщик 5 разряда Екатерина 
Юрьевна Пегушина и размоль-
щик 4 разряда Наталья Анато-
льевна Имакаева. Наталья Ана-
тольевна работает всего месяц. 
Сейчас она проходит обучение. 

Хочется надеяться, что 
она вольётся в дружный 
профессиональ ный коллектив 
БП № 2, в котором гордятся сво-
им трудом и ответственно отно-
сятся к делу.

Светлана Мельникова

Мы продолжаем знакомить 
вас с профессиями, 
востребованными 
в АО «Соликамскбумпром».  
Сегодня о профессии 
размольщика нам 
рассказывает Любовь 
Александровна Якина.

Размольщик 4-го разряда 
О.Н.Жуланова проводит проверку 
готовности насосов к работе

Размольщик 5-го разряда Е.Ю.Пегушина в процессе смены 
композиционного состава на БДМ № 1

Размольщик (старший) Л.А.Якина 
проверяет рабочий журнал

Размольщик 4-го разряда 
Н.А. Имакаева занимается 
определением цветности  
бумаги

 Полезная информация

С этого года изменились условия получения 
социальной услуги на приобретение школьной 
и спортивной одежды из регионального бюджета 
многодетным малоимущим семьям (то есть тем, 
у кого уровень дохода ниже прожиточного минимума 
на человека). 

С этого года жители Пермского края, попадающие под 
льготные категории, могут получить компенсацию на 
замену старых газовых плит и колонок. На матпомощь 
могут рассчитывать люди, чьё оборудование либо 
уже отключено от газоснабжения из-за аварийного 
состояния, либо у него превышен срок эксплуатации.

ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ 
СОЦЗАЩИТЫ

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ЗАМЕНУ?

Если раньше она предостав-
лялась через систему образо-
вания и носила заявительный 
характер, то сейчас оказыва-
ется автоматически через ор-
ганы соцзащиты. Размер вы-
платы составляет 3 073 рублей 
на мальчиков и 3 046 рублей 
на девочек.

Специалисты отделов соц-
защиты в территориях Прика-
мья сами формируют списки 
семей-получателей на основа-
нии имеющихся у них данных 
по малоимущности. Выпла-
та начала поступать на счета 
родителей в июле. На сегод-
ня 21 260 детей уже получили 
эту региональную поддержку 
на общую сумму 66 миллионов 
рублей. В основном это учени-
ки 2–9 классов. Начисление 
и перечисление матпомощи 
продолжится и дальше, в том 
числе в сентябре, когда деньги 
получат первоклассники и уче-
ники 10 классов. Это связано 

с тем, что итоговые списки тех, 
кто зачислен в 1 и 10–11 клас-
сы, будут известны только пос-
ле начала учебного года.

Кроме того, в Прикамье дей-
ствует дополнительная мера 
для всех малоимущих семей 
для приобретения школьных то-
варов к началу учебного года, 
у которых доход ниже половины 
прожиточного уровня. Помощь 
направлена на обеспечение де-
тей канцелярскими принадлеж-
ностями и школьной одеждой, 
которые необходимы во время 
учебы. Такая мера поддержки 
предоставляется один раз в учеб-
ном году особо нуждающимся 
семьям — с доходом ниже по-
ловины величины прожиточ-
ного минимума. В итоге раз-
мер выплаты составляет 5 тысяч 
рублей на одного ребёнка.

По дополнительным воп-
росам можно обратиться 
в отдел соцзащиты по месту 
жительства.

Служба социальных участ-
ковых помогает тем, кому не-
обходимо заменить плиту и по-
лучить на это компенсацию, т.к. 
зачастую это семьи с детьми 
и пожилые люди, кому бывает 
непросто разобраться в новом 
вопросе. Специалисты служ-
бы взаимодействуют со спе-
циализированными организа-
циями, которые занимаются 
техническим обслуживанием 
внутриквартирного газового 
оборудования.

Особое внимание уделяет-
ся ветеранам Великой Отечест-
венной войны, условиям их 
проживания, в том числе безо-
пасности. Например, Дмитрий 
Иванович Поздеев, участник 
Великой Отечественной войны 
и его супруга, труженик тыла 
из Лысьвы при содействии со-
циального участкового получи-
ли возможность заменить газо-
вую плиту, срок эксплуатации 
которой истёк.

Соцучастковый обратился 
в специализированную органи-
зацию для проведения проверки 
газового оборудования в кварти-
ре ветеранов. После этого семье 
помогли подготовить докумен-
ты и предоставить их в местную 
соцзащиту. После был заключён 
договор на приобретение и уста-
новку газовой плиты. 

В результате проведённой 
работы в максимально корот-
кие сроки в квартире ветеранов 
была установлена новая газовая 
плита с функцией газконтроля.

Этот вид материальной по-
мощи сейчас очень востребован, 
особенно пожилыми людьми. 
Именно эта категория людей 
требует особого внимания. За-
частую им тяжелее узнать, куда 
обратиться, какие документы 
необходимо собрать. Им нужна 
помощь на всех этапах.

По информации сайта  
http://minsoc.permkrai.ru
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 Однако, жизнь!

 Фотоновость

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…

ВОТ-ВОТ СТАНУТ УЧЕНИКАМИ

И хотя августовская пого-
да позволяет нам всё ещё ощу-
щать жаркое прикосновение 
ласкового солнца, но купаться 
в Каме почему-то уже не хочет-
ся. И совсем не потому, что вода 
должна быть холодной, а как-то 
по привычке — август на Урале 
не для купания.

И вот уже не так радует оби-
лие урожая на грядках. В оче-
редной раз задаёшь себе вопрос: 
«Зачем тебе столько огурцов, 
томатов и других овощей?» Сно-
ва зарекаешься и клянёшься 
себе в следующем году посадить 
всего поменьше.

Но это в следующий раз, 
и ещё не факт, что ты поступишь 
именно так. А сегодня…

С удовольствием предлага-
ешь друзьям и родственникам 
огурчики-корнишоны. Спешишь 
купить стеклянные банки (каж-
дый год они куда-то пропадают), 
а домашняя тара уже занята кон-
сервированными овощами. Зи-
мой будет чем удивить родных 
и близких.

И хотя знаешь, что гастрит 
и дуоденит уже давно живут ря-
дом с тобой, всё равно испыты-
ваешь огромное удовольствие 
от хрустящего, пахнущего пря-
ностями огурчика. 

Жизнь прекрасна!
А между тем, дело-то к сен-

тябрю. Вчера уехала внучка, 
гостившая у нас с июня. 
Если честно, то я давно уже 
не ела столько творога и каши 
на завтрак, а также бесконеч-
ное количество блинов, ола-
дий, пельменей и других раз-
ных вкусностей, без которых 
современный ребёнок не может 
обойтись, а мы как-то не заду-
мываемся и не включаем в свой 
рацион: бургеры, роллы, хло-
пья, шоколадные подушечки 
и шарики. 

Опять же вспомнишь о 
гастрите…

Мне очень нравилось об-
щаться с внучкой. Вика с мамой 
живёт очень далеко от нас, и по-
следний раз мы виделись до это-
го два года назад. Я старалась 
быть для неё современной, доб-
рой и заботливой бабушкой.

У себя в Краснодарском крае 
Вика учится в станичной каза-
чьей школе. Сегодня трудно дать 
оценку хорошо это, или плохо, 
время покажет. 

В школе своя форма с эле-
ментами народного казачьего 
костюма. Вике не нравятся ши-
рокая юбка и, как она говорит, 
немодная блузка. Если вспом-
нить, нам тоже не всегда нра-
вилась наша школьная форма, 
но она дисциплинировала, соз-
давала рабочий настрой в учеб-
ном процессе. 

В списке книг, рекомендуе-
мых для чтения в летние канику-
лы, я увидела «Тимур и его ко-
манда», «Военная тайна», «Сын 
полка» и другие книги совет-
ских писателей. Вслух, страница 
за страницей читали мы с внуч-
кой «Военную тайну». Мно-
гие слова были непонятны моей 

девочке: «звеньевой отряда», 
«пионер ский костёр», «пионер-
ский салют».

Я же с удовольствием слу-
шала и сама читала незаслу-
женно забытое произведе-
ние, погружаясь в свои детские 
воспоминания о храбром 
Мальчише- Кибальчише и его 
твёрдом слове, непобедимой 
Красной Армии, заново пере-
живала этот трогательный сю-
жет. И была очень благодар-
на учителю станичной школы 
за этот список, за то, что услы-
шала дрожь в голосе внучки, 
когда она читала о погибшем 
Альке, а также радость и смех 
от весёлых и курьёзных момен-
тов, в которые попадали герои 
рассказа.

И всё-таки лето заканчива-
ется. Оно было удивительно 
жарким, насыщенным события-
ми, урожайным, плодотворным. 
Можно подобрать ещё очень 
много эпитетов к прожитым 
летним месяцам.

Но самое главное то, что лето 
останется с нами. Оно будет 
жить в сваренном нами варе-
нье, в консервированных тома-
тах и огурцах. И наш «южный 
загар», полученный на бере-
гу Камы, ещё долго будет на-
поминать нам о солнечных лет-
них днях. А ещё лето долго 
будет жить в нашей памяти, 
в галереях телефонов на фо-
тографиях. Не знаю, почему, 
но мы выглядим на летних фо-
тоснимках счастливее и моло-
же, чем на осенних.

Кстати, об осени: не надо за-
бывать, что осень подарит нам 
ещё две недели «бабьего лета».

Вот уж действительно не зря 
в песне поётся: «Лето — это 
маленькая жизнь».

Светлана Станкевич

Больше всего первокласс-
ников в этом году в бумажных 
производствах № 2 и № 3, так-
же в лидерах автолесовозный 
цех и наше ЧДОУ, совсем не-
много отстали цех отгрузки го-
товой продукции. 

Всем нашим замечательным, 
трогательным первоклассникам 
приготовила и вручила подар-
ки первичная профсоюзная ор-
ганизация АО «Соликамскбум-
пром». Необходимые ребятам 
в школе канцелярские принад-
лежности сложены в рюкзачки 

для обуви с логотипом наше-
го профкома. Кстати, рюкзач-
ки такие яркие, что начинаю-
щие школяры не забудут в них 
сменную и спортивную обувь 
ни дома, ни в школе.

Профком АО «Соликамск-
бумпром» поздравляет на-
ших дорогих первоклассников 
и их родителей с началом нового 
важного этапа в их жизни.

Ярких событий и потряса-
ющих открытий в школьной 
жизни! Доб рого пути по дороге 
знаний!

Большая игра-бродилка поможет закрепить полученные знанияКак бы банально не звучала эта фраза, лето действительно близится к своему закату, 
отсчитывает последние дни. 

В этом году первый раз в первый класс пойдут 
92 ребёнка наших работников.  
Интересно, кто в лидерах по первоклассникам?
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Благодаря победе в конкурсе социально-культурных 
проектов, приуроченных к 80-летнему юбилею 
АО «Соликамскбумпром», в МАУК «Музей-заповедник 
«Сользавод» появилась мобильная «Солёная 
лаборатория Сользавода».

ЗАРАБОТАЛА 
«СОЛЁНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ»

В рамках проекта закуплено 
оборудование для класса, которое 
позволяет проводить познава-
тельно-развлекательные уроки-
занятия, разработаны сценарии 
занятий, создана игра-бродилка. 

На занятиях дети узнают 
про историю города, его герб, 
на каких промышленных предпри-
ятиях Соликамска используется 
соль. Занятия пробуждают инте-
рес детей к истории края, города 
и городской промышленности.

«Солёная лаборатория» ув-
лекает их в мир исследований. 
Ведь они могут сами провести 
эксперименты и опыты.

После интерактивного и по-
знавательного урока дети игра-
ют в настольную игру-бродилку, 
закрепляя полученные знания.

Ребята из летних лагерей 
уже смогли посетить наш мо-
бильный класс, наглядно по-
смотрели некоторые процессы, 
связанные с солью, раскрасили 
раскраски цветной солью и уз-
нали интересные факты о соли.

Территория музейного ком-
плекса и оборудование мобиль-
ного класса позволяют про-
водить занятия под открытым 
небом, при условии организации 
и соблю дения мер безопасности.

Ещё раз хочется сказать спа-
сибо организаторам конкурса, 
членам комиссии за предостав-
ленную возможность и внима-
ние к проекту «Музея-заповед-
ника «Сользавод».

Музей сегодня — это место 
творческой самореализации. Со-
временный музей не только сохра-
няет историю поколений, но и вно-
сит вклад в образование и развитие 
подрастающего поколения.

Ирина Елькина, 
руководитель проекта, 

начальник хозяйственного 
отдела МАУК «Музей-заповедник 

«Сользавод»

И.И. Елькина

О.В. Падерина (БП № 3) и её 
первоклассник Матвей 
с подарком профкома


