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С ЮБИЛЕЕМ! С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

За многие годы у нашего предприятия появилось много 
верных и надёжных партнёров. Сегодня трудовой коллектив 
принимает их поздравления.

НАГРАДА

И снова первичная профсоюзная организация 
АО «Соликамскбумпром» лучшая в крае! 

Уважаемые 
работники и ветераны 
лесопромышленного 
комплекса  
и лесного хозяйства! 
Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

В этом году ваша компания 
отмечает значимое событие — 
80-летний юбилей! 

Сегодня АО «Соликамскбум-
пром» входит в число системо-
образующих предприятий Рос-
сии и занимает лидирующие 
позиции в лесопромышленном 
комплексе страны. Ваша про-
дукция востребована в 50 стра-
нах мира. Соликамская бумага 
пользуется большим спросом 
у крупнейших отечественных и 
зарубежных издательств. 

Залог вашего успеха — 
в постоянном движении вперёд 
и совершенствовании производ-
ства. Вы осваиваете новые виды 
продукции, внедряете современ-
ные технологии, продолжаете 
активно развивать экспорт. 

Кроме того, являясь крупней-
шим заготовителем древесного 
сырья, рационально используете 
природные ресурсы и уделяе-
те большое внимание вопросам 
экологии. 

При этом главной ценностью 
вашей компании остаётся профес-
сиональный и сплочённый коллек-
тив. Все эти годы «Соликамскбум-
пром» остаётся ответственным 
работодателем и надёжным парт-
нёром Пермского края. Вы поддер-
живаете реализацию социально 
значимых проектов, помогая раз-
вивать наш регион. 

Желаю предприятию про-
цветания, а всем сотрудникам – 
доброго здоровья, новых успехов 
и побед! 

Д.Н. Махонин, 
губернатор Пермского края

В эти дни мы принимаем 
поздравления с 80-летним юби-
леем нашего предприятия! 

Благодарю вас, уважаемые 
коллеги, за труд и преданность 
коллективу, за ответственное 
отношение к делу и профес-
сионализм. Совместно мы вкла-
дываем силы в развитие наше-
го предприятия, обеспечивая 
его стабильность и динамичное 
развитие.

В этот праздничный день, 
по традиции, мы подводим итоги 
нашей работы, чествуем наших 
лучших работников, намечаем 
планы на будущее. 

Прошедшие месяцы 2021 
года, как и предыдущего, были 
для предприятия достаточно 
сложными. Для промышлен-
ного выпуска новой продукции 
перед предприятием встал ряд 
задач: пересмотреть работу 
линии по производству полу-
фабрикатов, изменить настрой-
ки бумагоделательных машин, 

разработать рецептуры бумаги 
с использованием новых хими-
катов, подготовить технические 
условия, переработать цикл 
подачи рулонов на упаковку, 
организовать логистические 
цепочки, включая работу скла-
да и поставки продукции желез-
нодорожным транспортом. 
И с этими задачами коллектив 
справился. Нами было орга-
низовано стабильно работаю-
щее производство упаковочной 
бумаги. 

Для дальнейшего развития 
продуктовой линейки упако-
вочной бумаги был заключён 
контракт с финской фирмой на 
поставку новый рулонно-упако-
вочной линии для обеспечения 
стабильности и качества транс-
портировки и упаковки крупно-
габаритных бумажных рулонов. 
Новая линия позволит упаковы-
вать не только газетную бумагу, 
но и бумагу для средних слоев 
гофрокартона. 

В условиях серьёзной конку-
ренции наше предприятие разра-
ботало и выпустило перспектив-
ный вид продукции в большем 
ассортименте и лучшем каче-
стве, чем другие производители. 
Показателем успешности стал 
тот факт, что в 2021 году 50 % 
объёма всей отгружаемой про-
дукции предприятия состави-
ла именно бумага для средних 
слоёв гофрокартона. 

Нами завершён проект 
модернизации БДМ № 4 по уста-
новке нового наката, резуль-
татом которого стало сокра-
щение отбраковки на БП № 3 
и улучшение условий труда за 
счёт автоматизации «ручных» 
процессов. 

АО «Соликамскбумпром» со 
всей ответственностью ведёт 
лесохозяйственную деятель-
ность. Мы проводим лесовосста-
новительные работы на участках 
площадью более 10 тысяч гек-
таров. С целью восстановления 

лесов ежегодно высаживается 
порядка 700 тысяч сеянцев. 

За всеми достигнутыми 
результатами стоит коллектив. 
Нас объединяет стремление 
к развитию и повышению кон-
курентоспособности предприя-
тия, любовь к выбранному делу 
и добрые трудовые традиции. Мы 
заботимся о ветеранах, поддер-
живаем молодых специалистов, 
развиваем компетенции работни-
ков, из года в год, сохраняя наи-
лучшие практики организации. 

Дорогие друзья, в эти празд-
ничные дни желаю вам крепкого 
здоровья, успешной реализации 
новых интересных проектов, уве-
ренности в собственных силах! 
Счастья и благо получия вашим 
семьям!

В. И. Баранов,
президент 
АО «Соликамскбумпром»,
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

ВАМИ ГОРДИТСЯ СТРАНА И КРАЙ
 За весомый вклад в развитие АО «СОЛИКАМСК
БУМПРОМ» ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ награждены:

Л. Г. Сметанина, начальник отдела экономического 
анализа и планирования;
Л. Г. Рогожин, заместитель начальника производства 
по технологии ДДМ ДМП;
Д. Р. Турей, инженер смены энергетического цеха;
П. П. Садилов, слесарь-ремонтник 6 разряда КВУ ЦП;
Ю. Л. Блохин, оператор агрегатных линий сортировки 
и переработки брёвен 6-го разряда ДПУ ЛСП.

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
награждены:

А. И. Пересторонин, машинист бумагоделательной 
машины (старший) 6-го разряда БП № 3;
В. С. Кичигин, штабелёвщик древесины 4-го разряда 
ЛСП;
В. Т. Марченко, ведущий инженер-конструктор  
ПКО;
О. Н. Клестова, заместитель начальника отдела ОП и О — 
руководитель группы отгрузок на внутренний рынок;
А. С. Наумов, коммерческий директор.

 За трудовые достижения, за многолетний 
добросовестный труд БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ ГУБЕР НАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
награждены:

В. Н. Капустин, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда 
БП № 2;
В. Н. Пантелеев, старший мастер РМЦ;
Р. В. Беккер, старший мастер по эксплуатации АЛЦ;
А. Н. Шарыгин, каменщик 5-го разряда РСЦ;
Л. Г. Киндеркнехт, заместитель начальника 
транспортного отдела.

Уважаемые работники 
АО «Соликамскбумпром»  
и дочерних предприятий!  
Уважаемые ветераны!  
От всей души поздравляю 
с нашим профессиональным 
праздником —  
Днём работников леса!

С ДНЁМ 
РАБОТНИКОВ 
ЛЕСА!
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В этот юбилейный для нашего предприятия год  
очень приятно принимать поздравления,  
а в День работников леса особенно.

ЛЕС —  
НАШЕ 
БОГАТСТВО
Работники предприятий 
лесопромышленной 
отрасли вносят 
значительный вклад 
в благосостояние 
Пермского края.

 ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АССОЦИАЦИИ 
«ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ 
ПРИКАМЬЯ» награждены:

Л. В. Холмов, мастер 
по ремонту КИП и А 
(буммашин) БП № 2;
Д. Н. Главатских, машинист 
машины по изготовлению 
гильз 4-го разряда БП № 3;
И. В. Кибанова, бункеровщик 
3-го разряда ДПУ;
Б. Н. Белкин, инженер-
электроник 1-й категории 
КВУ;
М. И. Швецов, водитель 
автомобиля 1-го класса АТЦ;
Е. Н. Кокшарова, начальник 
лаборатории целлюлозного 
производства ОЛТК;
Н. И. Куимов, 
электрогазосварщик 5-го 
разряда ЦЦР.

Бумажное производство 
начинается в дочерних 
предприятиях 
АО «Соликамскбумпром». 
За достигнутые 
производственные показатели, 
многолетний добросовестный 
труд их работники 
в праздничный день получают 
заслуженные награды.

 ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 
награждены:

К. А. Хлебник, инженер-
технолог ООО 
«Красновишерск Лес»;
А. Н. Проворный, машинист 
трелёвочной машины 8-го 
разряда ОАО «Кочеволес»;
А. Н. Рудомётов, машинист 
трелёвочной машины 8-го 
разряда ОАО «Кочеволес»;
Ю. П. Лунегов, машинист 
лесозаготовительной 
машины 8-го разряда 
ООО «Верхнекамье-Лес»;
М. М. Ладыгин, начальник 
АТЦ ООО «Верхнекамье-
Лес».

 БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ АО «СОЛИКАМСК
БУМПРОМ» отмечены 
трудовые успехи:

В. М. Судницына, кладовщик 
ООО «Красновишерск Лес»;
А. И. Борш, водитель 
автомобиля 3-го класса 
ОАО «Кочево лес»;
В. И. Чугайнов, мастер 
верхнего склада 
ОАО «Кочеволес»;
А. А. Кривощеков, машинист 
лесозаготовительной 
машины 8-го разряда 
ООО «Верхнекамье-Лес»;
Г. Г. Исаев, машинист 
бульдозера 
ООО «Верхнекамье-Лес».

НОВЫЕ ЛИЦА ДОСКИ ПОЧЁТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Корпоративный праздник — День работника леса. А это значит появление новых, но таких знакомых лиц 
на Доске почёта АО «Соликамскбумпром».

 За особый вклад 
в производственноэкономические 
достижения предприятия, 
многолетний добросовестный 
труд награждены ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СОЛИКАМСК
БУМПРОМ» И ЗАНЕСЕНЫ 
НА ДОСКУ ПОЧЁТА:

А. А. Щукина, прессовщик БДМ 
4-го разряда БП №2;
Д. И. Лопатина, резчик бумаги 
3-го разряда БП № 2;
Ю. А. Абизяев, аппаратчик 
приготовления химических рас-
творов 4-го разряда БП № 3;
И. Х. Тавакалов, дефибрёрщик 
по загрузке баланса 4-го раз-
ряда ДМП;
М. В. Летяго, дефибрёрщик 5-го 
разряда ДМП;
А. Е. Федулов, варщик целлюло-
зы 6-го разряда КВУ;

С. А. Гуляев, капитан-механик ЛСП;
П. Н. Макаров, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-го раз-
ряда ЛСП;
О. Г. Наговицына, машинист 
расфасовочно-упаковочных 
машин 4-го разряда УПЩ;
Т. М. Лыткина, выпарщик щело-
ков 5-го разряда УПЩ;
А. А. Гейнц, слесарь-ремонтник 
5-го разряда ЦЦР;
В. В. Южанинов, слесарь-ре-
монтник 4-го разряда ЦЦР;
Д. В. Кузнецов, водитель авто-
мобиля 3-го класса АЛЦ;
К. В. Плетенев, водитель авто-
мобиля 1-го класса АТЦ;
А. А. Букин, водитель погрузчика 
5-го разряда ЦОГП;
Е. П. Остапчук, контролёр готовой 
продукции 5-го разряда ЦОГП;

Т. В. Опалева, инженер-микро-
биолог ОЛТК;
Н. В. Попова, лаборант по физико-
механическим испытаниям потока 
ТММ и ДДМ 4-го разряда ОЛТК;
С. Н. Дмитриев, старший мастер 
электромонтажного участка 
энергоцеха;
Г. В. Щеткина, электромонтёр 
по обслуживанию подстанций 
5-го разряда энергоцеха;
В. Н. Бусаров, инженер-электро-
ник КИП и А;
Н. А. Матвеева, печатник трафарет-
ной печати 4-го разряда БП № 1;
А. М. Лопарев, стропальщик 6-го 
разряда ЦМТОП;
И. А. Жуланова, оператор на 
аэротенках 4-го разряда ЦОС;
С. Н. Трошкова, уборщик про-
изводственных и служебных 
помещений ОУД и Д;

Т. Н. Швылева, машинист насос-
ных установок 4-го разряда ЦВС;
А. А. Четвертакова, контролёр 
транспортного участка;
Е. В. Члек, аналитик группы раз-
работки, внедрения и эксплуата-
ции прикладного ПО ОИТ;
Е. А. Смирнова, оператор 
электронно-вычислительных 
и вычислительных машин МСС/
Бухгалтерия;
Е. В. Пономарева, повар 5-го 
разряда ЦОП;
Е. А. Налётова, редактор газеты 
ОСО;
Н. П. Кучев, заместитель началь-
ника ЦРО;
М. А. Пономарев, инженер 
по ремон ту электрооборудова-
ния ОГЭ;
Н. Н. Вальтер, заместитель 
началь ника ООТ и З.

С ДНЁМ 
РАБОТНИКОВ 
ЛЕСА!

 Издательский дом «Аргументы и факты» поздравляет 
своего многолетнего стратегического партнёра, 
крупнейшее целлюлозно-бумажное предприятие страны 
АО «Соликамскбумпром» с юбилеем!

Вы прошли этот долгий путь уверенно и с достоинством. 80 лет 
в отрас ли говорят о высоком статусе, правильно выбранном курсе 
развития, профессионализме сотрудников компании. За долгие годы 
нашего тесного делового сотрудничества мы убедились, что команда 
«Соликамскбумпром» состоит из настоящих специалистов своего 
дела, способных справиться с самыми сложными задачами. 
Искренне желаем, чтобы удача сопутствовала компании и даль-
ше, чтобы профессиональные возможности были безграничны, 
а заслужен ная репутация в отраслевом сообществе продолжала 
расти и способствовать процветанию вашего дела! 

Коллектив ИД «Аргументы и факты»

 Сердечно поздравляем коллектив  
АО «Соликамск бумпром» с 80-летним юбилеем!

Продукция, выпускаемая АО «Соликамскбумпром» широко известна 
не только в России, но и за её пределами. За этим заслуженным 
признанием стоит огромный труд профессионалов, работающих 
на комбинате, талант и опыт руководителей, преданность коллектива 
своему предприятию и безупречное служение общему делу.
Мы гордимся тем, что являемся вашим постоянным партнёром и 
искренне благодарны за конструктивное сотрудничество и приятное 
профессиональное общение. Желаем вашему предприятию неуклон-
ного стабильного развития, коллективу — здоровья, сил, оптимизма 
и упорства в работе. Мы будем рады оставаться неизменным, надёж-
ным, дружественным партнёром вашей организации!

Н. А. Беседина, 
генеральный директор АО «Издательство «Российская газета»

Уважаемые работники и ветераны 
АО «Соликамск бумпром»! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём работников леса 
и с 80-летним юбилеем предприятия!

 От имени Sahamit Machinery Public Company Limited, 
Таиланд, мы хотели бы выразить наши искренние 
поздравления по случаю 80-летия со дня основания 
комбината.

Мы гордимся тесными деловыми связями с АО «Соликамскбум-
пром», и надеемся на дальнейшее укрепление этих отношений 
в будущем.

Ч. Тамесиричай, И. Таваджвичиен, Н. Тамесиричай

От лица ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
сердечно поздравляю ваш коллектив 
со знаменательным событием —  
80-летием компании АО «Соликамскбумпром»!

Мы высоко ценим сложившиеся между нами партнёрские 
отношения и взаимопонимание и выражаем уверенность в их 
дальнейшем развитии.
В этот знаменательный день желаю вашей компании дальнейшего 
процветания и стабильности, долгих лет безупречной деятельности, 
покорения новых профессиональных вершин, а сотрудникам — 
крепкого здоровья, креативных идей, воплощения в жизнь всех 
проектов, поставленных целей и задач! Успеха и удачи в любых 
начинаниях! С юбилеем!

А. С. Абузяров, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Мы рады поздравить  
коллектив АО «Соликамск бумпром»  
с 80-летием комбината!

80 лет успеха и долгие годы верного и надёжного партнёрства 
с Central National Gottesman Europe GmbH, как в хорошие, 
так и в сложные времена. 
Благодарим вас за отличное сотрудничество на протяжении многих 
лет и желаем вам дальнейших успехов. Пусть все ваши планы 
и желания сбываются. И нас ждут ещё многие года плодотворного 
сотрудничества. 
Мы гордимся тем, что являемся Вашими партнёрами!

Ф. Бухтеле,
управляющий директор  
Central National Gottesman Europe GmbH

АО «Соликамскбумпром» по праву занимает лидирующие позиции 
в своей отрасли. В основе этого — огромный труд, стабильная 
работа предприятия, профессиональный коллектив и многолетние 
традиции. 
За 80 лет пройден славный путь от становления в сложные военные 
годы до расцвета предприятия. Эта юбилейная дата объединяет мно-
гие поколения бумажников: от ветеранов, которые стояли у истоков, 
до нынешних специалистов, которые продолжают создавать совре-
менную продукцию.
В этот день хочется выразить глубокое уважение всему вашему кол-
лективу за достигнутые успехи, высокий профессионализм в работе 
и пожелать экономической и финансовой стабильности, наращива-
ния объёмов производства, а всем работникам неиссякаемой энергии 
и новых трудовых достижений! 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Е. Н. Самоуков,
глава администрации Соликамского городского округа
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ЗВУЧАТ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
 БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ ГЛАВЫ ГОРОДА 
СОЛИКАМСКА награждены: 

П. В. Мизонов, заместитель 
начальника производства по 
технологии БДМ № 2 БП № 2;
С. Н. Кузнецов, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го раз-
ряда БП № 3;
В. А. Киреев, механик ЛСП;
С. А. Кудряшова, контролёр ЦБП 
5-го разряда ЛСП;
Н. З. Собянин, водитель автомо-
биля 1-го класса АТЦ;
Л. Н. Антонова, инженер 
по метро логии ОА и М;

А. А. Воронов, ведущий инженер 
по ППР группы технического 
обслуживания и ремонта обо-
рудования ОГМ.

 БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМА МИ 
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 
награждены: 

А. В. Хохлов, сушильщик бумаго-
делательной машины 6-го раз-
ряда БП № 2;
С. Н. Хомяков, слесарь-ремонт-
ник по эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию венти-
ляционных систем и систем 
отопления 4-го разряда ДМП;

Е. В. Коспарович, формовщик 
ручной формовки (участвую-
щий в литье) 5-го разряда РМЦ;
Н. Ю. Радостев, слесарь- 
ремонтник 4-го разряда ЦЦР;
Т. И. Канафина, машинист по стир-
ке и ремонту спецодежды АЛЦ;
Ф. Д. Солонцов, водитель авто-
мобиля 3-го класса АЛЦ;
Л. В. Черноусова, технолог-каль-
кулятор ЦОП;
Л. Н. Бусыгина, медицинская 
сестра поликлиники;
А. Г. Антипин, водитель автомо-
биля 1-го класса ЦПД;
К. М. Бакаржи, токарь 5-го раз-
ряда ЦПД.

ПРОФСОЮЗНЫЕ НАГРАДЫ
Ко Дню работников леса награды удостоены 
активные члены первичной профсоюзной организации 
АО «Соликамскбумпром».

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЦК 
ПРОФ СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЛЕС
НЫХ ОТРАСЛЕЙ РФ награждён

Е. Г. Грибанов, старший 
машинист котлов 
паросилового хозяйства.

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПЕРМ
СКОГО КРАЕВОГО СОЮЗА ОРГАНИ
ЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ПЕРМСКИЙ 
КРАЙСОВПРОФ» награждены:

В. В. Лозобко, ведущий адми-
нистратор сети группы сетевого 
администрирования и компью-
терной безопасности ОИТ;
Е. В. Ершова, инженер-химик 
ОЛТК.

 БЛАГОДАРНОСТИ ПЕРМСКОГО 
КРАЕВОГО СОЮЗА ОРГАНИЗА
ЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ПЕРМСКИЙ 
КРАЙСОВПРОФ» удостоены:

П. С. Инкин, механик БП № 3;
Ю. А. Ворошилов, слесарь- 
ремонтник по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
вентиляционных систем и 
систем отопления БП № 2;
Н. С. Богданов, инженер по под-
готовке производства ДПМ.

 БАГОДАРНОСТИ ЗА СОДРУ
ЖЕСТВО удостоена С. А. Ямова, 
администратор гостиницы.

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПЕРМ
СКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЛЕС
НЫХ ОТРАСЛЕЙ РФ награждены:

С. А. Ворошилова, кладовщик 
склада ЦМТОП;
Г. В. Щеткина, электромонтёр 
по обслуживанию подстанций 
энергоцеха;
А. Е. Федулов, варщик 
целлюлозы ЦП;
Э. А. Пьянкова, размольщик 
БП № 1;
А. В. Латкин, инженер-
электроник цеха КИП и А;
С. О. Гаврилов, слесарь 
по ремонту автомобилей АЛЦ.

 БЛАГОДАРНОСТИ  
ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ РФ удостоены: 

Н. И. Попова, медицинская 
сестра поликлиники;
А. Д. Юдичев, слесарь-
ремонтник ЦЦР;
Т. В. Тухватулина, повар-
буфетчик ЦОП;
Е. В. Очатова, рабочий 
зелёного хозяйства АТЦ;
Е. А. Якимова, ведущий 
инженер-технолог ООП;
Д. А. Тислов, заместитель 
главного механика 
по запчастям ОГМ.

 БЛАГОДАРНОСТИ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОАО «СОЛИКАМСК БУМПРОМ» 
удостоены:

И. Д. Казимова, инженер-
технолог по эксплуатации 
и надзору за тепло-
водогазоснабжением  
ОГЭ;
В. В. Соколов, 
электрогазосварщик ЦРО;
А. А. Куимова, водитель 
погрузчика ЦОГП;
В. В. Кибанов, лаборант 
технической диагностики 
оборудования ЛТДО;
Л. А. Головнина, оператор 
установок  
по обезвоживанию осадка 
ЦОС;
В. В. Левина, смазчик ЛСП;
Н. Н. Петров, водитель 
автомобиля ОСП по перевозке 
древесины «Кудымкар»;
В. И. Макогончук, оператор 
на фильтрах ЦВС;
С. Б. Дмитриев, старший 
мастер УА и С;
С. В. Свирепов, монтёр пути 
транспортного участка;
К. А. Волегов, мастер участка 
узлового ремонта РМЦ.

Искренне поздравляем 
сотрудников предприятия 
с 80-летием комбината. 

От имени коллектива 
АО ИПК «Звезда» позвольте 
поздравить всех сотрудников 
АО «Соликамскбумпром» 
с 80-летием со дня 
образования!

От коллектива группы 
компаний «Прайм 
Принт» поздравляю вас 
со знаменательным 
событием — 80-летним 
юбилеем комбината. 

 Уважаемые работники 
АО «Соликамскбумпром»!  
От лица компании «Якоб Юргенсен» я хотел 
бы сердечно поздравить вас с 80-летним 
юбилеем предприятия, пожелать успешной 
работы и дальнейшего процветания.

Без малого 30 лет Соликамск является для сотруд-
ников нашей компании не только небольшим горо-
дом где-то посередине огромной страны России. Это 
наш основной партнёр на протяжении долгих лет, 
с руководством и сотрудниками, которого нас давно 
уже связывают не только деловые, но и дружеские 
связи. Работая на нелёгких рынках Европы и Азии, 
мы уверены, что всегда можем рассчитывать на 
всестороннюю поддержку соликамцев в любых во-
просах, коммерческих, технических, логистических.
В наших глазах и глазах наших покупателей 
АО «Соликамс кбумпром» — это современная, 
интенсивно развивающаяся компания, следующая 
всем основным трендам отрасли, чутко реагиру-
ющая на новые вызовы, с уверенностью проходя-
щая испытания экономическими и финансовыми 
кризисами.
Мы гордимся нашим многолетним сотрудниче-
ством и с нетерпением ждём следующей возмож-
ности встречи с друзьями в прекрасном городе 
Соликамск!

Ш. Продоль, 
управляющий директор компании  
Jacob Jürgensen Papier und Zellstoff GmbH

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана ЕЛИСЕЕВА, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
АО «Соликамскбумпром»:

Уважаемые коллеги! 
Друзья! 2021 год — явля-
ется праздничным, юби-
лейным. Мы все видим, как 
предприятие живёт полной 
жизнью: проходят произ-
водственные соревнования, 
в январе и июле прошло 
повышение заработной 
платы, пролонгирован 
Коллективный трудовой 
договор, социальные гаран-
тии и льготы сохранены 
в полном объёме, террито-
рия предприятия преобра-
жается, социальные объек-
ты работают. Это отличный 
показатель стабильности 
работы предприятия. 
Мы благодарим руковод-
ство компании за внимание 
к работникам и ветеранам! 
Вкладывается достаточно 
сил и средств в повышение 
квалификации работников, 
сохранение традиций, укре-
пление основных принципов 
корпоративной культуры. 
Наш коллектив сегодня — 

большая и дружная семья, 
где каждый может найти 
поддержку и признание. 
Примите самые добрые 
и искренние поздравле-
ния с профессиональным 
праздником — Днём работ-
ников леса!  
С юбилеем! Желаю всем 
уверенно смотреть в буду-
щее, смело покорять новые 
трудовые вершины! Вам 
и вашим семьям желаю 
крепкого здоровья, благо-
получия, гармонии!

В течение долгого времени ваше предприятие 
остаётся безоговорочным лидером отрасли и 
крупнейшим поставщиком газетной бумаги для ти-
пографий нашей группы. Хочу выразить глубокую 
признательность за многолетнее сотрудничество и 
неоценимый вклад в успех наших компаний. 
С большим воодушевлением наблюдаю за 
динамичным развитием и обновлением произ-
водственной базы АО «Соликамскбумпром». Даже 
в самых сложных условиях ваше предприятие 
неизменно движется вперёд, ищет новые рынки, 
запускает новые виды продукции, совершенству-
ет и развивает техническую базу производства. 
Всему трудовому коллективу хочется пожелать 
дальнейших успехов, благополучия, жизненной 
энергии, новых достижений!

Л. В. Пименова,
управляющий директор  
группы компаний «Прайм Принт»

Благодаря грамот ному управлению, само отдаче 
сплочённого коллектива, модернизации произ-
водства и качеству продукции, АО «Соликамск-
бумпром» заслуженно является одним из 
лидеров целлюлозно-бумажной промышленно-
сти России.
Ваше предприятие многие года остаётся страте-
гическим партнёром многих российских и зару-
бежных типографий, не единожды доказавшим 
свою надёжность и ответствен ность.
Желаем вашему предприятию дальнейшего про-
цветания, долгосрочных контрактов с надёжны-
ми партнёрами, стабильности и финансового 
благополучия, коллективу — здоровья, счастья 
и успехов!

В. Корягин,
генеральный директор  
АО «Российские газеты»

Сегодня АО «Соликамскбумпром» — это 
современ ное предприятие успешно решающее 
комплексные задачи перспективного развития 
целлюлозно-бумажной промышленности страны 
на самом современном уровне.
Выпуск высококачественной продукции, 
востребован ной ведущими издательствами 
и типографиями страны и мира, прогрессивный 
менеджмент, инновационные подходы и вместе 
с тем взвешенность и продуманность принима-
емых решений — вот главные составляющие 
предприятия. За этими достижениями стоят 
огромный труд и высокий профессионализм 
вашей команды. 
Мы ценим большой вклад, который ваше пред-
приятие вносит в экономическое развитие Рос-
сии. Яркий пример этого — наше многолетнее 
плодотворное сотрудничество.
Искренне желаем коллективу АО «Соликамск-
бумпром» дальнейшего процветания, покорения 
новых высот, а каждому сотруднику — доб рого 
здоровья, благополучия и успехов во всех делах 
и начинаниях!

С. Г. Добрынин,
исполнительный директор  
АО «ИПК Звезда»



 Поэтический клуб

11 сентября в рамках Всерос-
сийской акции «Сохраним лес» 
на площади 3,5 га были выса-
жены 14 000 саженцев сосны. 
Целью этой акции является 
привлечение внимания обще-
ства не только к восстановлению 
леса после пожара, но и к другим 
аспектам глобального климати-
ческого вызова. В этот день в ней 
приняли учас тие порядка 300 
человек — не только предста-
вители лесозаготовителей, но и 
школьники, студенты, волонтё-
ры, природоохранные организа-
ции, промышленные предпри-
ятия и представители органов 
власти разных уровней.

— Такие акции с каждым 
годом становятся всё популяр-
нее, — рассказал Вениамин 
Николаевич Залесов, веду-
щий инженер ОЛХ, участник 
акции. — Они нужны для вос-
питания у людей уважения 
к лесу, как основному нашему 
богатству. И возможно, кто-то 
из участников акции в следу-
ющий раз, приходя на пикник в 
лес, хорошенько подумает о том, 

к чему может привести непра-
вильное обращение с огнём. 
Это место для посадки сажен-
цев выбрано не случайно. Здесь 
очень посещаемые места и они 
подвергаются риску возникно-
вения лесного пожара. 

Работа нашего отдела тесно 
связана с лесовосстановлени-
ем. Мы с коллегами участвуем 
в различных акциях. Например, 
высаживали геоглиф к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, «Сад памяти». Вот и 
мероприятие с таким говорящим 
названием — «Сохраним лес», 
мы тоже не смогли пропустить.

В акции приняли активное 
участие: начальник отдела лес-
ного хозяйства Евгений Алек-
сандрович Ведерников, веду-
щий инженер по лесосырьевым 
ресурсам ОЛХ Ксения Алексан-
дровна Усатых, и.о. начальника 
отдела лесо заготовок Павел Вла-
димирович Мартынов, инженер 
по лесозаготовкам ОЛЗ Евгений 
Викторович Цветков, начальник 
отдела лесоснабжения Сергей 
Павлович Галинов.

Светлана Мельникова
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В минувшие выходные 
на территории 
Соликамского лесничества 
на 42м км трассы 
Соликамск – Красновишерск 
было многолюдно. 
Здесь прошло мероприятие, 
в котором участвовали 
и представители 
АО «Соликамскбумпром».

 Событие
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НАВЕЯНО 
ПРАЗДНИКОМ
Этот праздничный выпуск газеты «Бумажник» 
полон поздравлений. Принимайте поэтическое 
поздравление от Вероники Пермяковой.

НАВИГАТОР

Видеоролики поздравлений 
ко Дню работников леса можно 
увидеть в группе ДК «Бумажник» 
в Контакте: https://vk.com/
dk_bumazhnik  
и на видеохостинге YouTube.

 Награда

ЛУЧШИЕ В КРАЕ

Ежегодно «Пермский край-
сов проф» проводит смотр-
конкурс среди первичных 
организаций. 

Критериями выступают 
количество членов органи-
зации и содержание Коллек-
тивного трудового договора. 
Чем шире список социальных 
гарантий и льгот для работ-

ников предприятия, тем выше 
шансы победить в конкурсе. 

По итогам за 2020 год пер-
вичная проф союзная орга-
низация АО «Соликамск-
бумпром» стала лучшей 
в Пермском крае! 

Поздравляем!

Светлана Мельникова

Первичная профсоюзная организация 
АО «Соликамскбумпром» — самая многочисленная 
в городе, успешно представляет интересы 
бумажников, плодотворно работает 
с администрацией Общества, организуя 
оздоровление и досуг работников.

(Слева на право) П. В. Мартынов, В. Н. Залесов, А. Н. Останин, зам. директора ГКУ «Управление лесничествами 
Пермского края «Красновишерское лесничество», К. А. Усатых, Д. М. Беланович, министр природных ресурсов 
и экологии Пермского края, С. П. Галинов, Е. А. Ведерников, Е. В. Цветков

Меч Колесова уже 138 лет используется при посадке лесов

П. В. Мартынов и Е. А. Ведерников: «Главное — личный пример!»

Пока шумит берёзой лес,
Пока поёт тайга,
Отличный праздник в мире есть:
Сентябрь, День лесника!

Кто любит лес и с ним на «ты»
Простой узнал закон:
Храни его и береги,
И будет мир зелён!

Коль взял, то снова посади
Деревья, чтоб тайга
Не обмелела на пути
Простого грибника,

Чтоб дом был птицам и зверям,
А воздух — благодать.
И будем праздник лесника
Мы в сентябре справлять!

Сегодня поздравляем всех —
Лесной большой народ,
И пусть нам радость и успех
Работа принесёт!


