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КТО ИСПОЛНЯЕТ ВКУСНЫЕ МЕЧТЫ
1 марта отмечает 30-летний юбилей  
самый «вкусный» цех нашего предприятия —  
цех общественного питания.

ЕЖЕМАРТ
Если верить нашему постоянному автору,  
праздник 8 марта отмечают  
даже ёжики.

В самые трудные военные 
годы руководством соликам-
ского целлюлозно- бумажного 
комбината были разработа-
ны социалистические обяза-
тельства, которые принимались 
для мобилизации рабочих на вы-
полнение повышенных заданий. 

В 1942 году комбинат включил-
ся во Всесоюзное социалисти-
ческое соревнование. За успехи 
в работе в 1944 году коллективу 
комбината было вручено перехо-
дящее Красное знамя Наркома 
целлюлозной и бумажной про-
мышленности СССР.

Соцсоревнования на комби-
нате проходили вплоть до кон-
ца 80-х годов, активное участие 
в них принимали комсомольско-
молодёжные бригады. Традиция 
проведения производственных 
соревнований была прерва-
на на несколько лет с началом 

перестроечного периода в стране. 
Но в сентябре 2010 года тради-
ция возродилась — в АО «Соли-
камскбумпром» стартовало 
соревнование между коллекти-
вами структурных подразделений 
под лозунгом: «70-летию пред-
приятия — 70 трудовых недель».  

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ДВИЖУЩИЙ МОТИВ

 Событие

В азарте 
состязательности 
мы все стараемся 
стать лучше, достичь 
максимальных 
показателей.  
Общее стремление 
к успеху сплачивает 
команду, коллектив. 
В этом не раз 
убеждали итоги 
производственных 
соревнований 
бумажников, традиция 
проведения которых 
была заложена ещё 
в 1941 году.

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

СНЯТИЕ НЕКОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Пермско-
му краю Виталий Костарев со-
общил, что с середины февраля 
наблюдается уверенная динами-
ка к снижению заболеваемости 
COVID-19. Он также отметил, 
что почти во всех возрастных 
группах сокращается прирост 
числа заболевших. В ходе об-
суждения санитарно-эпиде-
мической обста новки члены 

оперштаба предложили отме-
нить ряд ограничительных мер 
противодействия распростра-
нению COVID-19 в Прикамье. 
Губернатор Дмитрий Махонин 
поддержал отмену ряда ковид-
ных ограничений.

В частности, отменяются 
QR-коды, подтверждающие на-
личие у граждан антител, ко-
торые были введены в каче-
стве фильтра безопасности 

при посещении мест массового 
пребывания людей. 

Также в ходе обсуждения 
было предложено отменить 
обязательную самоизоляцию 
неиммунизированных жителей 
в возрасте 60 лет и старше. 

В числе значимых измене-
ний снятие требования о выво-
де на дистанционный формат 
работы сотрудников организа-
ций и предприятий. 

При этом всем жителям края 
по-прежнему нужно соблюдать 
масочный режим и социальное 
дистанцирование в обществен-
ных местах, чётко соблюдать 
требования личной гигиены. 

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

gubernator-dmitriy-makhonin-
podderzhal-otmenu-ryada-

kovidnykh-ograniche...

2 марта состоялось заседание регионального оперштаба по 
противодействию распространению коронавируса, на котором обсудили 
текущую эпидемическую обстановку. 
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Возобновляются 
плановые 
приёмы

С 1 марта в поликлиниках 
Прикамья возобновляется ока-
зание плановой первичной 
медико- санитарной помощи, 
в том числе специализирован-
ной (приём узких специали-
стов), для взрослого и детского 
населения.

С этой же даты в медуч-
реждениях можно будет прой-
ти профилактические осмотры 
и диспансеризацию, в том числе, 
углублённую, которая предусмо-
трена для людей, переболевших 
COVID. 

По информации сайта  
https://ura.news/

Награда  
дирижёру

Худрук Дягилевского фести-
валя, дирижёр Теодор Курент-
зис награждён «Гербом Перм-
ского края» I степени.

Губернатор Прикамья посе-
тил концерт Теодора Курентзиса, 
посвящённый 50-летию дири-
жера. Дмитрий Махонин от-
метил, что Теодор Курентзис 
за время работы в Прикамье 
внёс неоценимый вклад в разви-
тие творческой жизни региона, 
а Дягилевский фестиваль под его 
руко водством вышел на новый 
уровень и стал узнаваемым брен-
дом Пермского края, и вручил 
дирижёру почётный знак «Герб 
Пермского края» I степени — 
высшую награду региона. 

По информации сайта  
https://permkrai.ru/

Погода  
марта в крае

По данным специалистов 
научно-популярного проекта 
«Метеоролог и я», средняя тем-
пература воздуха должна быть 
в пределах климатической нор-
мы, а осадки могут чуть превы-
сить норму.

В первые десять дней мар-
та температура воздуха должна 
быть на уровне +1…+2 градусов.

В первой пятиднев-
ке Пермский край попадёт 
под влияние антициклона, центр 
которого сместится с Европей-
ской территории России на Ка-
захстан. Существенных осадков 
не ожидается. Днём воздух будет 
прогреваться до 0…–5°C, в от-
дельные дни вероятны оттепели 
до +3°C.

Примерно 5 марта погода пе-
ременится. Ожидается аркти-
ческое вторжение. Температура 
воздуха в Пермском крае опус-
тится до –7…–12°C, выпадет 
снег. Ночью может похолодать 
до –20…–25 градусов.

По предварительным данным, 
погода во второй декаде мар-
та температура воздуха должна 
быть на уровне климатической 
нормы. Последние десять дней 
месяца температура будет ниже 
нормы на один градус.

По информации сайта  
https://perm.aif.ru/

Предцехкома АЛЦ Т.Р. Мельникова, начальник АЛЦ И.А. Дёмин, директор по правовым вопросам и корпоративным 
отношениям В.А. Писоцкий, инженер по подготовке кадров и организации труда АЛЦ А.В. Калинина



Как проработать столько 
лет на одном предприятии? 
Что же это за дело такое, ко-
торое не даёт человеку бросить 
всё однажды и заняться чем-то 
другим? Возникают ли вообще 
у них такие мысли? 

За ответами на эти вопросы 
я отправилась в цех водоснаб-
жения к машинисту насосных 
установок цеха водоснабжения 
Тамаре Николаевне Швылё-
вой, 46 лет проработавшей в АО 
«Соликамскбумпром». И, между 
прочим, до сих пор, продолжаю-
щей работать. 

На бумкомбинат она пришла 
сразу же после окончания учёбы 
в ПТУ-64. Работала в отбельно- 
сушильном цехе: сначала на 
упаковке, потом резчиком 
на продольно-резательном станке, 
и параллельно училась на вечер-
нем в технологическом техникуме. 

После закрытия цеха, и в мыс-
лях не было «бегать» по разным 

предприятиям — согласилась 
на предложение работы в цехе 
водоснабжения. И с декабря 
2003 года в её трудовой книжке 
появилась новая запись — ма-
шинист насосных установок. Так 
в 45 лет Тамара Николаевна ос-
воила ещё одну профессию, сда-
ла на разряд и стала работать 
самостоятельно. 

Машинист насосных уста-
новок — это специалист, ко-
торый имеет полное представ-
ление о том, каким образом 
функционирует насосная систе-
ма, как на практике использу-
ются показания от контроль-
но-измерительных приборов, 
а также какие процедуры необ-
ходимо проводить для поддер-
жания должного уровня работы 
всего оборудования.

— Мы подаём воду на ком-
прессную, в ТЭЦ и в УСО паро-
силового хозяйства, — расска-
зывает о своей работе Тамара 
Николаевна. — Нужно следить 

за показанием манометров и кон-
тролировать их работу, прове-
рять сальники, масло, подшип-
ники. Также я контролирую 
уровень воды в бассейне. Всё 
должно быть в порядке. Каждый 
час провожу анализы на остаточ-
ный хлор в воде. О неполадках 
сообщаю бригадиру смены.

Раиса Мансуровна Рудачёва, 
машинист компрессорных уста-
новок, бригадир смены, с Тама-
рой Николаевной работает дав-
но. Сколько точно, так быстро 
и не вспомнить. 

— Работа машиниста требу-
ет от человека не только наличия 
знаний и умений, но и определён-
ных черт характера, — говорит 
Раиса Мансуровна. — Это вни-
мательность к деталям, наблю-
дательность, ответственность. 
Все эти черты свойственны Та-
маре Николаевне. Она пере-
живает за работу, информация 
от неё поступает всегда вовремя. 
В общем, это опытный работник.

— За многие годы своей без-
упречной работы Тамара Ни-
колаевна показала себя дисци-
плинированным, трудолюбивым 
работником, — отзывается 
о ней Максим Александрович 
Кузнецов, начальник ЦВС. — 
Работа с такими людьми — это 
сплошные плюсы: опыт-настав-
ничество-преданность-команд-
ная работа. 

На мой вопрос о планах, о том, 
сколько ещё будет работать, Та-
мара Николаевна смеётся:

— Работу знаю, коллектив 
замечательный. Поэтому можно 
и ещё потрудиться. На пенсию 
пока не собираюсь! 

Светлана Мельникова
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Продолжение. Начало на стр. 1

«Люблю тебя, 
мой Соликамск»

В Соликамске продолжается 
проект «Цикл экскурсий «Мой 
Соликамск».

Дом туризма «Соль» в каче-
стве партнёра местной обще-
ственной организации «Фонд 
культурных инициатив «Созида-
ние» г. Соликамска» продолжа-
ет проведение экскурсий в рам-
ках проекта «Цикл экскурсий 
«Мой Соликамск» к учебному 
изданию по внеурочной краевед-
ческой деятельности «Люблю 
тебя, мой Соликамск!». Про-
ект поддержан Фондом грантов 
губернатора Пермского края. 
В проекте участвуют третье-
классники и четвероклассники 
СГО.

Напомним, учебное посо-
бие «Люблю тебя, мой Соли-
камск» было создано по инициа-
тиве В. И. Баранова, президента 
АО «Соликамскбумпром», депу-
тата Законодательного Собрания 
Пермского края.

«Десяточке» – 60!
Каждое образовательное уч-

реждение СГО округа имеет 
свою историю. Школа № 10 – 
не исключение.

В этом году она отмечает 
60-летний юбилей! Школа явля-
ется одной из  старейших в север-
ной части города Соликамска. 
Сегодня учреждение являет-
ся структурным подразделением 
школы № 16 — и это новый этап 
в истории «юбиляра». 

Поздравляем всех, чья судьба 
связана со школой № 10: учите-
лей и сотрудников, выпускников 
прошлых лет и тех, кто сегодня 
там учится!

Знак ГТО 
на груди у него

2141 соликамец выполнил 
нормы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комп-
лекса ГТО на знаки отличия 
в 2021 году. 

982 соликамца сдали нормы 
на золотой знак отличия. Ком-
плекс ГТО — часть нацио-
нального проекта «Демогра-
фия», федерального проекта 
«Спорт — норма жизни», на-
правленных на популяризацию 
спорта среди населения страны.

Приглашаем жителей округа 
сдавать нормы ГТО. Актуальный 
график работы можно посмотреть 
в группе: Готов к труду и оборо-
не!, и подать заявку на выполне-
ние нормативов в любое удоб-
ное время. Заявки и обращения 
на сдачу нормативов можно на-
править по электронной почте 
fok_gto@mail.ru и по телефону 
3-43-81.

Кстати, с этого года абитури-
енты могут получить дополни-
тельные баллы при поступле-
нии в вузы не только за золотые 
знаки отличия, а и за «серебро» 
и «бронзу».

Центр тестирования ГТО, 
Соли камский городской округ: 
проспект Ленина, 15. Телефон: 
+7 (34253) 3-43-81.

Сайт: www.fok59.com

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

 Городские новости  Событие

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ДВИЖУЩИЙ МОТИВ

 Доска почёта

Истории ветеранов предприятий, проработавших 
на одном месте не один десяток лет, вызывают 
искреннее удивление в сегодняшних реалиях. Я тоже 
всегда удивлялась их терпению и упорству.

ЗАВИДНОЕ ПОСТОЯНСТВО

В год 80-летия предприятия 
структурные подразделения 
АО «Соликамскбумпром» вновь 
боролись за честь стать первыми.

25 февраля в зале заседа-
ний управления предприятия 
прошло торжественное меро-
приятие, на котором были под-
ведены итоги производствен-
ного соревнования. В целях 
достижения наибольшей срав-
нимости результатов работы 
при подведении итогов сорев-
нований структурные подразде-
ления акционерного общества, 
начиная от тех, кто работает  
на лесных делянках, и заканчи-
вая теми, кто отправляет нашу 

бумагу по всему миру, дели-
лись на 4 группы. Поэто-
му четырежды звучали фанфа-
ры в честь победителей. 
Юбилейные вымпелы, флаж-
ки, дипломы и торты с символи-
кой соревнования были вручены 
коллективам, занявшим пер-
вые и вторые места. Призёров 
и победителей соревнования 
тепло поздравили, с удоволь-
ствием вручили им заслужен-
ные награды директор по право-
вым вопросам и корпоративным 
отношениям Валерий Алексан-
дрович Писоцкий, директор 
по социальным вопросам и вза-
имодействию с органами власти 

Людмила Валерьевна Фисюк, 
директор по лесозаготовкам 
и лесоснабжению Вячеслав 
Викторович Трошев, директор 
по персоналу Елена Викторов-
на Моховикова.

I группа:
1 место — автолесовозный 

цех.
2 место — ОСП по перевоз-

ке древесины «Кудымкар».
II группа:
1 место — цех отгрузки 

гото вой продукции.
2 место — древесно-масс-

ное производство. 
III группа:
1 место — цех по ремонту 

оборудования ОСП «Вишера».
2 место — энергоцех.
IV группа:
1 место — бумажное произ-

водство № 1.
2 место — цех водоснабжения.

Сегодня мы гордимся на-
шими победителями, желаем 
всем новых профессиональных 
дости жений, здоровья и удачи!

Елена Налётова 

НАВИГАТОР

Больше фотографий, 
а также видеосюжет 
вы можете увидеть 
на официальном 
сайте предприятия 
https://www.solbum.ru/ 

в разделах «Фотогалерея» и 
«Видеоматериалы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Валерьевна 
ФИСЮК,  
директор по социальным 
вопросам и взаимодействию 
с органами власти:

— Особую благодарность 
хочется выразить 
председателю первичной 
профсоюзной организации 
АО «Соликамскбумпром» 
Светлане Владимировне 
Елисеевой и членам 
комиссии производственного 
соревнования, которые 
приняли самое активное 
участие как в его организации, 
так и в подведении итогов. 
Специалисты службы 
по персоналу, ОСО, ОЭА и П, 
ОЛТК, ООТ и ПБ, отдела 
охраны природы, отдела 
стандартизации со всей 
ответственностью подошли 
к разработке критериев 
оценки структурных 
подразделений-участников 
соревнования, к оценке 
показателей при подведении 
промежуточных и финального 
итогов, определении 
победителей.

МНЕНИЯ

Татьяна Рафаиловна 
МЕЛЬНИКОВА,  
председатель цехового проф
союзного комитета АЛЦ:  
—  Работники автолесовоз-
ного цеха достигли высоких 
показателей благодаря сво-
ему трудолюбию и упорству. 
Это заслуженная победа. 
От лица коллектива цеха хочу 
поблагодарить администра-
цию предприятия, профком 
за организацию соревно-
вания, за признание наших 
достижений. Соревнование 
стало отличной мотивацией 
всех работников цеха к пол-
ной самоотдаче при выпол-
нении производственного 
задания.

Елена Николаевна МОХОВА,  
начальник цеха отгрузки 
готовой продукции:
—  Приятно и волнительно 
получать такую награду. Ведь 
она является признанием 
трудовых успехов большо-
го и дружного коллектива 
ЦОГП. Подобные мероприятия 
сплачивают, воспитывают 
чувство ответственности всех 
и каждого за общий результат. 
Спасибо организаторам про-
изводственного соревнования 
за возможность трудовому 
коллективу проявить себя! 
Мы постараемся не только 
удержать результаты работы 
на достигнутом уровне, но и 
преумножить их.



Владимир Николаевич По-
повцев пришёл на бумкомби-
нат в далёком 1979 году. Мно-
го лет трудился в лесосырьевом 
производстве. В 2017 году пе-
реведён грузчиком в цех обще-
ственного питания. По словам 
коллег, сейчас он — самый не-
заменимый помощник в жен-
ском коллективе.

— Мой рабочий день на-
чинается с раннего утра, 
— поясняет Владимир Ни-
колаевич. — В кондитер-
ский участок нужно принести 
муку, сахар и прочее, в сто-
ловую поднять хлеб. В тече-
ние дня принимаем и разгру-
жаем машины с продуктами. 
К работе грузчика уже привык, 
а поначалу мне подсказыва-
ли, что и кому надо при нести. 
Теперь сам — без подсказ-
ки —работаю. 

Хочу поздравить весь наш 
коллектив, во-первых, с юби-
леем цеха! А во-вторых, ведь 
коллектив у нас в основном 
женский,  с наступающим празд-
ником — 8 марта! Самое глав-
ное, хочу пожелать всем здоро-
вья, счастья, успехов в работе 
и благополучия в семье!

1 апреля исполнится 19 лет 
трудовой деятельности Свет-
ланы Николаевны Олюниной, 
машиниста по стирке и ремонту 
спецодежды ЦОП. 

— Сразу после оконча-
ния школы я пришла работать 
на бумкомбинат, — рассказы-
вает Светлана Николаевна. — 
Выйдя замуж, уехала. А ког-
да вернулась в родной город, 
снова устроилась на работу 
в Соликамск бумпром. Моя за-
дача — обеспечить сотруд ников 

цеха чистой выглаженной спец-
одеждой, чтобы все выгляде-
ли аккуратно и опрятно, ведь 
недаром говорят: «Встречают 
по одёжке». 

Поздравляю всех с юбиле-
ем нашего цеха! Хочу пожелать 

всем здоровья, процветания, 
быть успешными в своей про-
фессии и просто счастливыми! 

Елена Геннадьевна Антипина 
работает кондитером 14 лет, 
и каждый день приходит на рабо-
ту с удовольствием.

— Я — кондитер 4-го раз-
ряда и люблю свою работу, — 
говорит Елена Геннадьевна. — 
Тесто — это моё. Обожаю 
стряпать, поэтому это и моя про-
фессия, и моё хобби. В кондитер-
ском цехе мы занимаемся приго-
товлением теста на любой вкус: 
бисквитное, слоёное, дрожжевое, 
пельменное, чебуречное, а также 
делаем рулеты, молочные коржи, 
манники, песочные турбинки. 

В нашем коллективе сложи-
лись дружеские отношения. Рабо-
тать комфортно. Хочу поздравить 
всех с юбилеем и пожелать здоро-
вья, достатка и благополучия нам, 
и процветания нашему цеху! 

Светлана Мельникова

Для Юлии Павловны Митра-
ковой, начальника цеха этот год 
тоже является юбилейным — 
пять лет назад она возглавила 
ЦОП. Поэтому наш разговор 
о том, какие перемены в жизни 
самого «вкусного» цеха прои-
зошли за эту пятилетку.

— Юлия Павловна, расска-
жите, как сегодня живёт цех 
общественного питания?

— Цех, как и прежде, обе-
спечивает большой коллектив 
АО «Соликамскбумпром» горя-
чим питанием, обслуживает кор-
поративные мероприятия, пред-
лагает работникам ассортимент 
полуфабрикатов и готовых блюд 
в кулинарии. 

Работников предприятия 
всегда готовы накормить обе-
дом наши столовые. В буфетах 
ремонтного производства и бум-
производства № 2 созданы ком-
фортные условия для обеденно-
го перерыва. 

Магазины-кулинарии АО 
«Соликамскбумпром» пользуют-
ся большим вниманием у жите-
лей Соликамска. Особенно вос-
требована продукция нашего 
кондитерского участка. Постоян-
ное расширение её ассортимен-
та и качества позволяет успеш-
но конкурировать с другими 
производителями.

— Время не стоит на месте, 
оно бежит вперёд. За прошед-
шие пять лет, какие изменения 
произошли в цехе?

— АО «Соликамскбумпром» 
ежегодно вкладывает свои силы  
в развитие объектов социальной 
сферы, в частности, цеха обще-
ственного питания. За эту пяти-
летку в цехе было обновлено 
оборудование: установлены пе-
карские и тестомесильные ма-
шины, миксеры в кондитерском 
цехе, заменено оборудование 
и в столовой № 1. Всё это, не-
сомненно, позволило  вывести 
на качественно новый уровень 
обслуживание работников пред-
приятия и жителей города. 

За это время значительно 
увеличилась «территория» на-
шей ответственности. Три года 
назад было принято решение 
о том, чтобы столовые в вахто-
вых посёлках обслуживал наш 
цех. Совсем недавно была от-
крыта новая столовая — в по-
сёлке Лёкмартово Чердынского 
района. Здесь установлено 
совре менное оборудование: мар-
миты для поддержания пищи 
в тёплом виде, холодильные ви-
трины, линия раздачи. На се-
годняшний день все три по-
сёлка — Вая, Лёкмартово, 
Полоусное — мы обслуживаем 
самостоятельно. Эти столовые 

кормят порядка трёхсот работ-
ников в самый  «горячий» се-
зон — сезон зимней вывозки 
леса.

— Поделитесь планами на 
ближайшее будущее?

— Конечно, у нас есть пла-
ны на будущее. Уже совсем ско-
ро магазин-кулинария с улицы 
Советской переезжает на новый 
адрес. О её открытии мы сооб-
щим отдельно. Сейчас там ве-
дутся работы по обустройству. 

Нам хочется, чтобы кулинария 
на новом месте отличалась — 
была более современной, удоб-
ной для наших постоянных по-
купателей и привлекала новых. 

ЦОП развивается и продол-
жает двигаться вперёд. Но ос-
новой любого производства 
являются люди, а хороший кол-
лектив — залог успеха в реше-
нии поставленных задач. По-
этому слово предоставляется 
работникам цеха.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Почётными грамотами 
АО «Соликамскбумпром» 
за многолетний 
добросовестный труд, 
высокие профессиональные 
качества и в связи 
с 30летним юбилеем цеха 
общественного питания 
награждены:
 Елена Владимировна 

ШИХАЛЕЕВА, повар
 Наталия Владимировна 

МИХЛЯЕВА, кондитер

Благодарственными 
письмами 
АО «Соликамскбумпром» 
за высокие 
профессиональные качества, 
ответственное отношение 
к делу и в связи с 30летним 
юбилеем цеха общественного 
питания награждены:
 Мария Сергеевна ШМИДТ, 

повар
 Елена Ильинична 

ХОМЕНОК, повар-буфетчик 

 Анна Ивановна ФИЛИПЬЕВА, 
кондитер 
 Мария Сергеевна ЛАПИНА, 

кондитер
 Елена Геннадьевна 

АНТИПИНА, кондитер
 Елена Владимировна 

ПЕТУНИНА, товаровед
 Светлана Николаевна 

ОЛЮНИНА, машинист по 
стирке и ремонту спецодежды
 Владимир Николаевич 

ПОПОВЦЕВ, грузчик 

 Юбилей

1 марта 1992 года был подписан приказ о создании 
цеха общественного питания. В этом году он отмечает 
свой 30летний юбилей. 

КТО ИСПОЛНЯЕТ ВКУСНЫЕ МЕЧТЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЦЕХА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ВАШИМ ОБЩИМ 
ЮБИЛЕЕМ!

Цех общественного питания 
стал за годы своей работы 
одним из значимых 
в АО «Соликамскбумпром». 
Благодаря вашему  нелёгкому 
труду в столовых и буфетах 
нашего предприятия, 
как на промышленной 
площадке, так и в далёких 
вахтовых посёлках, всегда 
есть богатый ассортимент 
вкусных питательных 
блюд, аппетитной выпечки. 
Корпоративные и семейные 
праздники бумажников 
по-настоящему украшают 
роскошные торты. 
Вы радушно и достойно 
встречаете гостей нашего 
предприятия, наших 
партнёров. Продукция цеха 
завоевала любовь и доверие 
горожан.
Уважаемые работники цеха 
общественного питания 
от вашего профессионализма, 
отношения к делу 
зависит здоровье и 
работоспособность людей, их 
самочувствие и настроение.
Уверена, что опыт, высокая 
квалификация, верность 
профессии, добросовестный 
труд и в дальнейшем помогут 
вам отлично справляться 
с поставленными задачами. 
Спасибо вам 
за ваше трудолюбие, 
добросовестность и верность 
предприятию.
Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, радости и 
благополучия!

Л. В. Фисюк, 
директор по социальным 

вопросам 
и взаимодействию 
с органами власти

Владимир Николаевич Поповцев Светлана Николаевна Олюнина Елена Геннадьевна Антипина

НАВИГАТОР

Приглашаем работников 
предприятия, жителей 
города присоединиться 
к группе ЦОП 
АО «Соликамскбумпром» 
в соцсети ВКонтакте:  

https://vk.com/public160003210.   
Здесь вы сможете следить 
за актуальной информацией, 
первыми узнавать о кулинарных 
новинках и делиться своими 
мнениями о продукции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Павловна МИТРАКОВА,  
начальник ЦОП:

— От всей души 
поздравляю работников 
и ветеранов цеха 
общественного питания 
с юбилеем! Хочу 
пожелать всем мира 
и взаимопонимания, 
активной и усердной 
работы, единства мысли 
и поддержки друг друга, 
удачи во всех начинаниях 
и успеха в каждом 
деле. Я горжусь нашим 
коллективом. Каждый 
из нас это незаменимое 
звено в цепочке нашего 
производства, от работы 
каждого зависит конечный 
результат. Спасибо вам 
за качественную работу! 
Хотелось бы пожелать и 

в дальнейшем также упорно 
двигаться к поставленным 
целям, выполнять планы, 
справляться с любой 
проблемой нашим дружным 
коллективом. Желаю всем 
здоровья, процветания и 
благополучия!
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— Мы не будем давать ре-
цепты теста для блинов, — го-
ворит Светлана Борисовна. — 
У каждой хозяйки есть свой 
рецепт, проверенный  года-
ми и вкусом домочадцев. Се-
годня хотим немножко поиграть 
с внешним видом блинов, что-
бы было не только вкусно есть, 
но и увлекательно. Особенно это 
будет интересно для детей и их 
мам — блины будут разноцвет-
ными и весёлыми.

Сначала готовим обычное 
тесто для блинов. Делим его 
на три части. В первую добав-
ляем какао — блинчики будут 
цвета шоколада. Вторую часть 
окрашиваем с помощью сока 
моркови — получается желто- 
оранжевый цвет. Третью — 
оставляем традиционно белой.

Детям предлагаем шпри-
цы, можно кулинарные, если нет, 
то обыкновенные медицинские. 
В них тоже набираем тесто белое, 
оранжевое, коричневое. С помо-
щью шприцов дети могут украшать 

б л и н ы 
р а з н ы м и 
узорами.

Начинаем вы-
пекать блины. Выливаем порцию 
теста на сковородку. И с помо-
щью шприца  выдавливаем на его 
поверхность горошки, контраст-
ные по цвету. Например, на белом 
блине — шоколадные горошки 
из теста, на коричневом — белые.

А можно и оранжевые бли-
ны испечь, тут всё от фантазии 
зависит. Мы пофантазировали 
и вот результат — оранжевые 
блины с коричневыми полоска-
ми, как у тигра. 

Для более продвинутых хозяек 
и гурманов можно испечь печё-
ночные блины. Для этого печень 
пропускается через мясорубку. 
Добавить в полученную массу 
яйцо, муку, молоко. Взбить с по-
мощью миксера и выпечь блины. 

На печеночный блин нама-
зать сырную массу (яйцо, сыр, 
майонез, чеснок, перец чёр-
ный молотый по вкусу). Почему 
именно такое сочетание? Полу-
чается очень интересный вкусо-
вой акцент. 

Затем намазанный блин раз-
резаем на  части, как снежин-
ку. И с краю, от себя, начина-
ем каждую часть закручивать 
в маленький рулетик. Получает-
ся очень вкусное блюдо.

Остаётся пожелать всем 
творческих успехов и приятного 
аппетита!

Лана Веткина

Победителем турнира стал 
Владимир Николаевич Десятов 
с результатом 7,5 очка из 10. На 
2-м месте с результатом 6,5 очка 
из 10 — Анатолий Алексеевич 
Киверов. А чтобы выявить 3-го 
призёра, пришлось применять 
систему дополнительных пока-
зателей. Только она определила, 
что на 3-м месте Валерий Юрье-
вич Попов. Он набрал 6 оч-
ков из 10, столько же, сколько 
у Юрия Михайловича Пискало-
ва и Алексея Петровича Тиуно-
ва. 1 марта прошло подведение 
итогов турнира и награждение.  

Победитель и призёры получи-
ли денежные призы из рук пред-
седателя Совета ветеранов АО 
«Соликамскбумпром» Надежды 
Александровны Шилковой. 
Остальным участникам турни-
ра заведующий музеем истории 
предприятия Найле Серверовна 

Музафарова вручила памятные 
сувениры. 

Напоминаем читателям, что 
каждый вторник с 14.00 до 17.00 
работает шахматный клуб. Пригла-
шаем всех любителей этой игры.

Фёдор Широков

 Праздник

 Спорт

Блины на Масленичной 
неделе — это главное 
угощение и украшение. 
За рецептом вкусных 
блинов отправляюсь 
к шефповару — 
начальнику столовой 
№ 6 цеха общественного 
питания Светлане 
Борисовне Поповцевой.

В шахматном 
клубе при музее 
АО «Соликамскбумпром» 
финишировал турнир, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества. 
Турнир прошёл в упорной 
борьбе.

ГОТОВЬТЕ САМИ — 
ГОТОВЬТЕ С НАМИ!

ВЫИГРАЛИ В УПОРНОЙ БОРЬБЕ

ВНИМАНИЕ!

Музей истории предприятия 
организует выставку 
декоративного творчества 
«Мартовский чудодворик».

Что же такое «Мартовский чудодворик»?
  Это способ раскрыть свой творческий потенциал.
  Это радость ожидания выставки накануне Дня добрых дел.
  Это возможность больше узнать о своих коллегах.
  Наконец, это встречи с интересными людьми на мастер-классах.
Приглашаем к сотрудничеству работников и ветеранов АО «Соли-
камскбумпром»  и  дочерних  предприятий.  К  участию  в  выставке 
принимаются куклы, выполненные в разных техниках.
Приносите Ваши творческие работы в музей истории предприятия 
по 11 марта 2022 года.
По завершению выставки работы будут возвращены.
Дополнительную  информацию  можно  получить  по  телефонам: 
22902, 89027971779.

ВНИМАНИЕ!

Приглашаем всех желающих  
на День открытых дверей 
в детские сады Центра развития 
ребенка «Соликамскбумпром»

 12 марта (суббота) в 12.00 в детском саду «ТЕРЕМОК» 
ул. Матросова, 63а

 19 марта (суббота) в 12.00 в детском саду «ЗОЛУШКА» 
пр. Юбилейный, 21

 26 марта (суббота) в 12.00 в детском саду «СКАЗКА» 
ул. Матросова, 53в

В ПРОГРАММЕ:
  встреча с руководителями и воспитателями

  экскурсия по детскому саду

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,  
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ!

В.Ю. Попов, Н.А. Киверов, Н.А. Шилкова, Ф.Ф. Широков, В.Н. Десятов

 Поэтический клуб

ЕЖЕМАРТ

В куче стареньких открыток
Есть сюжет, что всем знаком…
Ходит ёжик без сапожек
С леденцовым петушком.
Ножки вымокли изрядно,
Носик-пуговка блестит.
Он подарочком нарядным
Ежевульку угостит.
Тянет лапку нежный ёжик
К даме сердца своего.
В воду так свалиться можно – 
Беспокоюсь за него.
Ухватился за травинку, 
Ножку голую задрал…
Хоть не видно на картинке –
Знаю, он презент отдал.
Взял принцессу на закорки,
Переплыл через ручей.
Приволок ежиху к ёлке,
Чтобы праздник справить с ней.
Не поверите, но в марте
У ежей обычай есть – 
Ставят ёжики на карту
И любовь свою, и честь.
К ежевихам-половинкам
Через долгий, мёрзлый путь

В лапках, в маленьких 
корзинках
Леденцы ежи несут.
У ежей в колючках спинки,
Тёплый гладенький живот,
Но вот сердце без колючек
В тельце маленьком живёт.
Прилетайте, приезжайте
К даме радостной своей!
Пусть пучком 
всё будет в марте,
Словно в сказке про ежей!

Перебирая открытки, наш автор Ольга Шишкина 
нашла забавную картинку, которая её 
вдохновила на написание весёлого праздничного 
стихотворения.
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