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СЧаСтЛИВый СЛУЧай тЭЦ
Почему молодой специалист выбирает работу на производстве? 
Что мотивирует его к профессиональному росту, удерживает 
в коллективе?

дЛя ЗдороВья НУжеН отдых!
С этим утверждением вряд ли кто-то поспорит. 
Но самый лучший вариант отдыха — это отдых 
с оздоровлением. Именно об этом заботится 
профком АО «Соликамскбумпром».

Накануне Дня медицинского 
работника мы беседуем с глав-
ным врачом Тамарой Яковлев-
ной Галкиной о задачах, которые 
стоят сегодня перед поликлини-
кой АО «Соликамскбумпром», 
и о планах на будущее.

— Тамара Яковлевна, как 
выглядят сегодня будни 
поликлиники?

— Врачи поликлиники прово-
дят обязательные периодические 
профилактические медосмотры 
работников акционерного обще-
ства согласно графику. С начала 
текущего года прошли профос-
мотры ЦОП, ЦВс, ДПУ ЛСП, 
РСЦ, ЦОС, ЦОГП, ЦМТОП, 
ТУ, энергоцех, цех КИП и А, 
ЛТДО, ОЛТК, ОГМ и ОГЭ. 

Проходят профосмотры работ-
ники поликлиники, АТЦ и АЛЦ. 

После профосмотров допол-
нительно обследуются все, у кого 
выявлены какие-либо отклоне-
ния в состоянии здоровья. Они 
направляются к профильным 
специалистам. 

Для удобства работников 
на профосмотры специально вы-
делены два дня — среда и пятница. 

И обследование у врача-дер-
матовенеролога можно теперь 
пройти в нашей поликлинике, 
не в диспансере.

— Есть ли изменения в ра-
боте поликлиники, связанные 
с пандемией новой коронави-
русной инфекции COVID-19?

— Поликлиника организовала 
свою работу в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 таким образом, чтобы 
проводить эффективную профи-
лактику и своевременно оказы-
вать необходимую заболевшим 
медицинскую помощь. В слу-
чае же заболевания работника 
сразу приступали к лечению ин-
фекции, выдавали больному ле-
карственные препараты против 
COVID-19. 

ЧаСоВые ЗдороВья
 Слово специалисту

думаю, что об этом 
профессиональном 
празднике помнят все. 
даже самые здоровые 
люди не могут обойтись 
без медицинских 
работников. Чтобы 
сохранить здоровье, 
нам необходима их 
помощь. Борясь же 
с недугами, именно 
на них мы смотрим 
с надеждой.

Продолжение на стр. 2

 Полезная информация

«БеЗоПаСНое оКНо»

 ребёнок не может нахо-
диться без присмотра в поме-
щении, где открыто настежь 
окно или есть хоть малей-
шая вероятность, что ребё-
нок может его самостоятельно 
открыть;
 фурнитура окон и сами 

рамы должны быть исправны, 
чтобы предупредить их само-
произвольное или слишком 
легкое открывание ребёнком;

 нельзя надеяться на режим 
«микропроветривание» на метал-
лопластиковых окнах — из этого 
режима окно легко открыть, даже 
случайно дернув за ручку;
 не пренебрегайте сред-

ствами детской защиты на ок-
нах: металлопластиковые окна 
в доме, где есть ребёнок, просто 
необходимо оборудовать специ-
альными устройствами, блоки-
рующими открывание окна;

 не ставьте ребёнка 
на подокон ник, не поощряйте 
само стоятельного лазания туда, 
строго предупреждайте даже 
попытки таких «игр»;
 объясняйте ребёнку опас-

ность открытого окна из-за 
возможного падения.

ПОМНИТЕ! Только бдитель-
ное отношение к своим собствен-
ным детям со стороны вас, РОДИ-
ТЕЛЕЙ, поможет избежать беды!

Проверьте прямо сейчас, где 
находятся ваши дети!

По информации сайта 
https://64.mchs.gov.ru/

основные правила, соблюдение которых 
поможет сохранить жизнь и здоровье детей:
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За апостилем? 
В МФЦ!

С 14 июня в центрах «Мои 
документы» Прикамья запу-
щена новая услуга — простав-
ление апостиля на официаль-
ных документах, подлежащих 
вывозу за пределы Российской 
Федерации. Госуслуга предо-
ставляется в рамках соглаше-
ния о взаимодействии между 
Минюстом и краевым много-
функциональным центром.

Отметим, апостиль — это 
форма официального подтверж-
дения документов. Штамп ле-
гализует юридическую силу до-
кумента (например, диплома 
об образовании) одного государ-
ства на территории другого.

Чтобы получить услугу, теперь 
можно обратиться в МФЦ с за-
явлением, паспортом и докумен-
том, подлежащем легализации 
и оплатить госпошлину в размере 
2,5 тысяч рублей. Сотрудники 
центра примут заявление и пере-
дадут его в Управление Минис-
терства юстиции РФ по Перм-
скому краю для проставления 
апостиля. Срок предоставления 
услуги составит 30 рабочих дней.

Подчеркнём, что апостили-
рование через МФЦ возможно 
при условии, если сам документ 
выдан территориальным органом 
федеральных органов исполни-
тельной власти, федеральными 
судами, организациями, осу-
ществляющими образователь-
ную деятельность, многофунк-
циональными центрами и др.

Получить более подроб-
ную информацию жители При-
камья могут, обратившись 
в контактный центр по телефону 
8-800-23-43-275.

Прикамье 
на ПМЭФ2022

Делегация Пермского края 
во главе с губернатором Дмит-
рием Махониным с 15 по 17 июня 
участвует в работе Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума – 2022 (ПМЭФ).

В рамках деловых встреч пла-
нируется подписать более 10 со-
глашений с бизнесом, другими 
регионами страны и научными 
формированиями, а также пре-
зентовать инвестиционный по-
тенциал региона крупным россий-
ским компаниям, органам власти 
и участникам форума. На пло-
щадке форума у главы региона 
проходит также ряд встреч с руко-
водством федеральных ведомств 
и промышленных предприятий.

Вопросы экспорта и федераль-
ных мер поддержки для участ-
ников внешнеэкономической 
деятельности — предмет обсуж-
дения на встрече губернатора 
и генерального директора АО 
«Российский экспортный центр» 
Вероники Никишиной. 

В этом году Петербургский 
международный экономический 
форум вновь открыл свои двери 
после вынужденного перерыва. 
Юбилейный XXV ПМЭФ про-
ходит с участием представите-
лей порядка 69 стран в центре 
«Экспо форум». Главная тема со-
бытия звучит так: «Новый мир — 
новые возможности».

По материалам сайта 
https://bumprom.ru

Главный врач поликлиники ао «Соликамскбумпром» т.я. Галкина



2
№

 2
3 

(4
56

9)
 П

ят
ни

ца
, 

17
 и

ю
ня

 2
02

2 
го

да

Продолжение. Начало на стр. 1

Внимание!
В Соликамском городском 

округе временно ограничат 
движение автотранспортных 
средств по железнодорожному 
переезду «ТЭЦ-11». 

Движение будет ограничено 
в районе государственного бюд-
жетного профессионального об-
разовательного учреждения 
«Соли камский технологический 
колледж» по ул. Всеобуча, 105, 
в связи с проведением путевых 
работ по ремонту участка желез-
нодорожного пути № 10 в мес те 
пересечения с автомобильной до-
рогой по ул. Всеобуча – ул. Энер-
гетиков в г. Соликамске с 18:00 
17 июня до 24:00 19 июня.

Зал 
на каникулах

В июне виртуальный зал Дет-
ской школы искусств уходит 
на каникулы.

— Но уже в августе виртуаль-
ный зал вновь распахнёт свои 
двери для любителей и поклон-
ников хорошей музыки, — рас-
сказывает директор Детской 
школы искусств Ольга Штейн. — 
А пока насладиться концертами, 
спектаклями и лекциями можно 
на сайте: https://clck.ru/gdnfL

Праздник 
молодёжи

25 июня в Соликамском го-
родском округе пройдёт «Раз-
ный фестиваль». Мероприятие 
приурочено ко Дню молодёжи. 
Формат разных фестивалей вы-
бран, чтобы каждый участник 
нашёл себе занятие по душе.

— Любишь писать стихи 
и делиться своим творчеством? 
Или ты профессионально ка-
таешься на самокате? — го-
ворит замести тель начальника 
управления культуры Анастасия 
Чащихина. — А может ты 
всегда хотел научиться танце-
вать уличные танцы? Это и мно-
гое другое ждёт вас на площадках 
Фестиваля!

В конце вечера — подведе-
ние итогов и выступление кавер-
группы «Impulse».

Задача — 
уничтожить!

В Соликамском городском 
округе в рамках национального 
проекта «Экология» продолжа-
ется борьба с борщевиком.

За две недели борщевик был 
ликвидирован на десяти терри-
ториях. Всего за период с 1 июня 
по 30 сентября необходимо бу-
дет обработать территорию 
в 151,4 га.

Напомним, что землепользо-
ватели, на участках и прилегаю-
щих к ним территориям которых 
произрастает борщевик должны 
принять меры по их ликвидации. 
За неуничтожение борщевика 
действуют штрафы.

Если вы обнаружили борще-
вик в городе, и он ещё не скошен, 
то позвоните в Управление благоу-
стройства по телефону — 2-33-88.

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

 Городские новости  Слово специалисту

ЧаСоВые ЗдороВья
Работники имели возмож-

ность сделать прививку от этой 
инфекции, выбрав из имею-
щихся в наличии вакцин, пройти 
ревакцинацию, без ожидания 
в очередях. Сотрудники нашей 
поликлиники вели запись же-
лающих привиться, заблаго-
временно предупреждали каж-
дого о времени вакцинации 
по телефону.

Медики вахтовых посёл-
ков делали всё, от них завися-
щее, чтобы предупредить за-
болевание коронавирусной 
инфекцией работников, за-
нятых на заготовке и вывозке 
леса. АО «Соликамск бумпром» 
обес печило необходимыми 
меди каментами все вахтовые 
посёлки.

Наши врачи продол-
жают внимательно наблюдать 
за состо янием здоровья пере-
болевших COVID-19 работ-
ников, проводят реабилита-
цию тех, кто в ней нуждается. 

Важная роль отводится в этом 
процессе дневному стационару 
поликлиники.

— Тамара Яковлевна, а 
для работников предприятия 
что-либо изменилось при об-
ращении в поликлинику?

— Нет. При ухудшении са-
мочувствия, по поводу хрони-
ческого заболевания работ-
ники АО «Соликамскбумпром» 
могут в тот же день обра-
титься за медицинской помо-
щью в поли клинику. В любой 
момент будет оказана медицин-
ская помощь в круглосуточном 
дежурном кабинете.

Хотелось бы отметить, 
что дежурный кабинет рабо-
тал с полной нагрузкой и в пе-
риод пандемии, не прекращал  
ежедневный предрейсовый кон-
троль водителей.

На сегодняшний день штат 
нашей поликлиники уком-
плектован. Администраторы 

регистратуры могут записать 
работников на приём к любым 
специалистам. 

— А что в ближайших пла-
нах на будущее?

— В декабре этого года, со-
гласно архивному докумен ту, 
исполняется 80 лет со дня 
образования меди цинской 
службы соликамского целлю-
лозно-бумажного комбината. 
К этой юбилейной дате хоте-
лось бы завершить обновление 
внут ри поликлиники. В пла-
нах ремонт коридоров главного 
корпуса поликлиники, обнов-
ление мебели в них и оформ-
ление удобной навигации, 
как во втором корпусе.

— Тамара Яковлевна, что 
Вам хотелось бы сказать Ва-
шим коллегам в канун Дня ме-
дицинского работника?

— Поздравляю всех сотруд-
ников поликлиники с про-
фессиональным праздником. 
С Днём медицинского работ-
ника от чистого сердца поздрав-
ляю тех, кто исцеляет и дарит 
радостную светлую надежду 
на будущее! 

Ваши внимательные, чут-
кие руки пусть не знают устало-
сти. Ваши глаза пусть светятся 
счастьем, наполненные любо-
вью, теплом и уверенностью. 

Ваши близкие пусть будут 
рядом всегда, а пациенты — 
с благодарностью вспоминают 
о вашем профессионализме.

В 2022 году в честь Дня ме-
дицинского работника, за про-
фессионализм в работе будут 
награждены работники поли-
клиники акционерного обще-
ства «Соликамскбумпром»: 
Благодарственным письмом 
Министерства здравоохранения 
Пермского края медицинские 
сестры Надежда Дмит риевна 
Полякова и Ирина Анато-
льевна Паршакова, Благо-
дарственным письмом главы 
города Соликамска — фельд-
шеры дежурного кабинета 
Татьяна Павловна Сюзёва 
и Елена Владимировна Шев-
ченко. Поздравляем коллег 
с заслуженными наградами!

елена НалётоваМедицинская сестра И.а. Паршакова

администраторы регистратуры могут записать работников ао «Соликамскбумпром» на приём к любым специалистам

Уважаемые работ
ники поликлиники 
ао «Соликамск
бумпром», 
наши ветераны 
мeдицинcкoй 
cлyжбы!  
Примите самые 
тёплые, сердечные 
поздравления 
с профессиональ
ным праздником!

Почти 40 лет в тpeтьe 
вocкpeceньe июня в Poccии 
празднуют Дeнь мeдицин
cкoгo paбoтникa. Но сегодня 
мы отмечаем этот день 
с особым чувством: люди 
в белых халатах воспри
нимаются нами как пред
ставители не только самой 
гуманной, но и героичес
кой профессии. Находясь 
на переднем крае борьбы 
с корона вирусной инфек
цией, другими тяжё
лыми заболеваниями, вы 
не прос то выполняете свой 
служебный долг, вы спа
саете жизни и здоровье 
людей.

С каждым годом вoзpаc
тает ypoвeнь ocнaщённocти 
нашей поликлиники,что по
зволяет оказывать дocтyп
ную и кaчecтвeнную 
мeди цинcкую пoмoщь ра
ботникам предприятия. 
Oднaкo caмoй вaжнoй cилoй 
в борьбе за здоровье людей 
были и ocтaётесь вы — 
мeдицинcкиe paбoтники. 
Мы часто слышим от вас 
тёп лые, добрые, ободря
ющие слова, которые по
могают нам преодолевать 
недуги, вызывают прилив 
жизненных сил и прос то 
поднимают настроение. 
Очень хочется, чтобы и вы 
чаще слышали от пациентов 
слова благодарности.

Cпacибo вaм зa внимaниe 
и зaбoтy! От всей души 
желаю ycпexoв в вaшeм 
блaгopoднoм и тaкoм 
нeoбxoдимoм тpyдe! Креп
кого здоровья, счастья, бла
гополучия и всего самого 
лучшего!

С уважением,  
Л.В. Фисюк, 

директор 
по социальным вопросам 

и взаимодействию 
с органами власти

 С праздником!
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СЛУЧай тЭЦ
о чём мечтает сегодня каждое предприятие? Каждое! 
Без преувеличения. о том, что на смену опытным 
специалистам придут молодые, грамотные, которые 
видят своё будущее на производстве, готовы 
вкладывать свои знания, силы в его развитие.

А потому в производствен-
ных коллективах особое вни-
мание уделяют студентам 
на практике, стараются пока-
зать значимость профессии, 
щедро делятся профессиональ-
ными секретами. И уж если 
молодой человек трудолюбив 
и любознателен, то доброже-
лательность и содей ствие ему 
обеспечены.

Жаль, что не часто это пере-
вешивает чашу весов при вы-
боре будущего места работы. 
Но такие счастливые случаи 
бывают!

Так проходил практику 
в ООО «Соликамская ТЭЦ» 
студент Николай Касимов, 
и потом уже с дипломом при-
шёл сюда работать. Десять лет 
он работает в электролабо-
ратории. Николай Сергеевич 
имеет, собственно, не одну 
специальность. Изучал в тех-
никуме теплотехнику и венти-
ляцию, а в электролаборато-
рии начал работать по второй 
профессии «электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
релейной защиты и автома-
тики». Специально не выбирал, 
но доволен тем, что именно так 
сложилось.

Сегодня Николай Сергее-
вич Касимов работает в долж-
ности инженера электротехни-
ческой лаборатории. Почему 
молодой специалист задер-
жался и делает карьеру именно 
здесь?

— Работа интересная, всегда 
разная, решаем сложные задачи, 
есть над чем подумать, разби-
раясь в схемах. Но, при этом, 
на месте не сидим: мы обслу-
живаем распределительные 
устройства от 0,4 до 110 ки-
ловольт, топливно-транспорт-
ный участок в соответствии 
с планом-графиком работ. Слу-
чается, правда, что погода 
вносит изменения: сегодня, на-
пример, должны были ра-
ботать на открытой части 
ГПП-1, из-за дождя приш-
лось работы перенести. Бы-
вают, конечно, и экстренные 

работы по устранению непо-
ладок, аварий. Мы также вы-
полняем техническое обслу-
живание и монтаж релейной 
защиты и автоматики, произ-
водим высоковольтные испыта-
ния оборудования и средств ин-
дивидуальной защиты, замену 
щитовых приборов. Нужно 
во всём разбираться, знать 
и уметь.

Я делаю то, что мне ин-
тересно, то, что мне нра-
вится, постепенно расту 
профессионально.

Коллектив у нас дружный, 
есть взаимопонимание, взаи-
мовыручка. Вместе мы справ-
ляемся с любыми задачами. 

Чувствуется внимание к мо-
лодёжи первичной профсоюз-
ной организации ТЭЦ, её 
поддержка.

Я, по возможности, тоже 
участвую в профсоюзной 
жизни. В конце мая мы неболь-
шой молодёжной командой 
представляли ТЭЦ в конкурсе-
викторине краевого Электро-
профсоюза по охране труда. 
Это был интересный опыт. 
В июне профком организует 
сплав.

Николай Сергеевич Каси-
мов — один из тех, на кого 
предприятие возлагает сегодня 
свои надежды. Непосред-
ственный руководитель мо-
лодого инженера, начальник 
электролаборатории Влади-
мир Анатольевич Онопин так 
характеризует его: «У Нико-
лая Сергеевича хорошие 
профессиональные знания 
и грамотный подход к делу, 
уже накопился приличный 
опыт работы электромонтё-
ром. Он стара ется обязательно 
досконально изучить вопрос, 
проблему, чтобы найти опти-
мальное решение. Он умеет 
правильно организовать ра-
боту. Всегда действует обду-
манно, но оперативно. Нико-
лай Сергеевич — надёжный 
и ответственный человек».

елена Налётова

 Люди производства Сотрудничество

В ЦеНтре ВНИМаНИя 
КорПоратИВНая КНИГа

На это мероприятие съеха-
лись со всей России руково-
дители и сотрудники комму-
никационных, маркетинговых, 
рекламных агентств, PR-служб, 
департаментов по связям с обще-
ственностью предприятий и орга-
низаций, производственных хол-
дингов, госструктур, редакторы 
и журналисты корпоратив-
ных изданий, дизайнеры, худож-
ники и фотографы, сотрудники 
библио тек и вузов.

В конференции-практикуме 
приняли участие представители 
АО «Соликамскбумпром» — 
начальник отдела по связям 
с общественностью Юлия Алек-
сандровна Батанова и заве-
дующий музеем истории пред-
приятия Найле Серверовна 
Музафарова.

АЦБК был выбран для про-
ведения этого значимого меро-
приятия, потому что за ним за-
крепилась репутация лидера 
корпоративного книгоиздания 
не только региона, но и России. 

Участники этой встречи 
(представители не только лес-
ной промышленности) собра-
лись в Новодвинске, чтобы по-
говорить о корпоративных 
книгах и об их будущем, о том, 
каким должно быть их содер-
жание, чтобы привлечь моло-
дёжь. Как отметила генераль-
ный директор PRCB Group, 
амбассадор бренда «Серебрян-
ные нити» Эльмира Магоме-
дэминовна Магомедова, ещё 
каких-то лет 15 назад корпо-
ративные книги были трудно-
читаемыми фолиантами, кото-
рыми интересовались только 
ветераны предприятий. Но 

сейчас корпоративную книгу 
стало интересно читать:

— Сегодня есть тренд на ис-
креннюю коммуникацию, комму-
никацию с человеческим лицом. 
Долгие годы мы писали книги 
по определённым стандартам. 
Это были скорее скучные и мо-
нотонные отчёты, которые было 
очень трудно читать. У меня 
большая коллекция корпоратив-
ных книг, и я вижу, насколько 
меняется подача информации. 
Последние образцы книг легко 
читать, они показывают компа-
нию как, с одной стороны, нечто 
глобальное, а, с другой стороны, 
как компанию, ориентированную 
на каждого сотрудника. И это 
считывается в содержании книг, 
в иллюстрациях и в самой подаче.

Делегация участников из 
Пермского края также предста-
вила свои корпоративные издания. 
ООО «Кама» (г. Краснокамск) — 
фотоальбом, визуализирующий 
видение будущего предприятия. 
АО «Соликамск бумпром» — 
двухтомник «Память жива» 
и учебник по краеведению «Лю-
блю тебя, мой Соликамск!». Оба 
издания хорошо известны как ра-
ботникам предприятия, так и жи-
телям города.

И у нас есть повод для гордо-
сти! Учебник с его видео уроками, 
и его идея, и воплощение, вы-
звали бурю восторга у участ-
ников встречи, они заявили об  
огромном желании получить эк-
земпляр учебника, чтобы наш 
опыт изучить. 

Юлия Александровна и Найле 
Серверовна едины во мнении, 
что обмен опытом работы по соз-
данию современных корпоратив-
ных изданий был очень полезен. 
Обсуждались в отдельной группе 
особенности и перспективы 
подготовки изданий для детей. 
Наши участницы конференции 
привезли подарок Архангель-
ского ЦБК — двухтомный сбор-
ник для детей, поделились 
с нами — коллегами, идеями, 
которыми их вдохновили спи-
керы конференции-практикума.

Темы конференции были 
очень интересными: «Почему 
корпоративная книга — одно 
из самых эффективных медиа 
компании?», «Нестандартные 
приёмы и инструменты в создании 
корпоративной книги», «Корпо-
ративная книга как инструмент 
влияния на различные аудито-
рии», «Создаём моду на чтение», 
«Корпоративное издательство 
последних лет» «Пути развития 
корпоративной книги».

Пожалуй, одним из тради-
ционных, но от этого не ме-
нее впечатляющих, мероприя-
тий программы была экскурсия 
по Архангельскому ЦБК. Не-
продолжительная, но информа-
тивная. Наши участницы с осо-
бым интересом рассматривали 
картоно делательную машину, 
наблюдали процесс изготовле-
ния картона.

Воспоминания об этой по-
ездке остались исключительно 
хорошими и, прежде всего, бла-
годаря необычайно радушному 
тёплому приёму архангелогород-
цев. Программа конференции-
практикума была составлена 
таким образом, что участники 
не ощущали усталости благо-
даря регулярной смене деятель-
ности и, в то же время, очень 
продуктивно поработали. Ат-
мосфера была, скорее, непри-
нуждённой, дружеской. Каждый 
мог в любой момент подклю-
читься к обсуждению, поде-
литься мнением, идеей, своим 
опытом.

Мы рады за коллег. Ведь 
для продуктивной творчес-
кой работы «пиарщикам» не-
обходимо как свежий воздух 
вдохновение. 

елена Налётова

На базе архангельского 
целлюлозно бумажного 
комбината прошла 
10–11 июня большая 
конференцияпрактикум 
«Будущее корпоративной 
книги в корпоративных 
коммуникациях». 
Мероприятие было 
организовано комбинатом 
совместно с московской 
академией коммуникации 
и информации 
«Серебряные нити». 

Ю.а. Батанова и Н.С. Музафарова приняли активное участие 
в конференциипрактикуме  на базе архангельского ЦБК

Инженер электротехнической лаборатории Н.С. Касимовяркий издательский проект ао «Соликамскбумпром» для детей
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ответы на кроссворд в № 22 газеты «Бумажник»:
По  горизонтали:  1. Диктатор.  6. Морс.  8. Русак.  9. Арба.  10. Дреды.  
11. Трубка.  14. Киев.  16. Животное.  17. Метод.  18. Саше.  
По вертикали: 1. Демонтаж.  2. Кора.  3. Тирада.  4. Растение.  5. Баксы.  
7. Сруб.  12. Ухват.  13. Катод.  14. Кокс.  15. Вече.  
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— Ежегодно мы реализуем 
программы оздоровления сотруд-
ников. Работа в этом направле-
нии ведётся системно, в плановом 
режиме. Потребности в оздоров-
лении и отдыхе трудящихся удов-
летворены полностью, заявки 
на путевки в санатории закуплены.

В 2022 году бумажники отды-
хают в популярных российских 
здравницах Черноморского побе-
режья, курортах Крыма, Кавказа. 
Южное направление особенно 
востребовано, но часть работни-
ков предпочитают традиционно 
отдыхать в санаториях Перм-
ского края. Стоимость путевок 
зависит от стажа: минимальная 
оплата путевки работником со-
ставляет 15 %, максимальная — 
25 %, сегодня это очень достой-
ные условия.

При выборе курортов мы ру-
ководствуемся, в первую очередь, 
соображениями безопасности, 
качественного предоставления 

услуг, комфортных условий раз-
мещения наших сотрудников. 
Проводим постоянный мони-
торинг предложений, опраши-
ваем работников, поддерживаем 
с ними связь во время их отдыха. 
В данном случае наша цель — 
обеспе чить сотрудникам пред-
приятия полноценный отдых, по-
мочь им получить настоящую 
перезагрузку в наилучших усло-
виях. При формировании пред-
ложений обязательно учитываем 

мнение тех, кто уже побывал 
на тех или иных курортах. Кроме 
того, стараемся осваивать но-
вые места. Так, в этом году впер-
вые бумажники отдыхают в пан-
сионате «Приветливый берег» 
в Геленд жике. Ждем отзывов, 
— прокомментировала предсе-
датель профкома ОАО «Соли-
камскбумпром» Светлана Вла-
димировна Елисеева.

анна Кудряшова

Итак, чем удивил русский се-
вер? Белым морем. Наши кол-
леги не упустили возможность 

съездить к морю в Северо-
двинск. Хотя погода отнюдь 
теплом не баловала, было 
ветрено.

Белыми ночами. Да, ещё бе-
лее, чем у нас! Солнце совсем 
не заходит.

Своеобразием и красотой 
Архангельска, его роскошной 
набережной.

Изобилием и разнообразием 
рыбных блюд. Так что это ока-
зался ещё и гастрономический  
тур.

Юлия Александровна и 
Найле Серверовна побывали 
в музее деревянного зодчества 
под открытым небом «Малые 
Корелы». 

Радовала глаз природа, ори-
гинальная архитектура. 

В восторге были наши путе-
шественницы от традицион ной 
для этих мест выпечки. Пред-
ставьте, они сами расписали 
козули (так называются мест-
ные пряники), которые при-
везли нам в подарок.

елена Налётова

 Бумажники отдыхают

 Бумажники путешествуют

Приоритеты внутренней 
социальной политики 
ао «Соликамскбумпром» 
направлены на 
обеспечение гарантий 
финансовой и социальной 
защищенности работников. 
отдых и оздоровление 
бумажников неизменно 
остаются значимой частью 
программы лояльности 
предприятия.

Служебная командировка — это всё равно путешествие. 
Своими впечатлениями от поездки в архангельский 
край поделились коллеги из отдела по связям 
с общественностью.

дЛя ЗдороВья  
НУжеН отдых!

ЧеМ УдИВИЛ СеВер?

С удовольствием вспоминает отдых по путёвке профкома в санатории 
«адлеркурорта» ведущий специалист оП и о С.С. Чуклинова (август 2021 г.)

ПУтешеСтВИе С ПоЭтоМ
работники ао «Соликамскбумпром» не только сами люди 
творчески одарённые, но и гордятся талантами своих 
родных. так дочь евгения Сергеевича анисимова пред
ложила нам познакомиться и познакомить читателей 
с творчеством папы. Сегодня мы всмотримся вместе 
с ним в далёкий город таллин и загадочный густой туман.

ТАллИН
Ах, старый Таллин! Я, увы, — пришелец,
Случайный гость и азиат почти,
Не тот длинноголовый европеец,
Живущий в твоей каменной плоти.
Твои дома — ровесники порой
Великих Княжеств, Ганзы, Гедемина,
Тевтонских рыцарей, религиозных войн,
И ереси катаров и Дольчино.
Как это странно: может по ночам,
Старинные здесь бродят персонажи,
Былого призраки блуждают тут и там,
Негоцианты, школяры и стражи?
Там ростовщик, там важный мажордом,
Там трубочист, или купец-кочевник,
Средневековье строгое кругом,
Как будто в школьный угодил учебник.
Но все здесь не российское, не наше,
И черепичная на крышах чешуя,
Худые шеи колоколен, башен,
Весь странный облик местного жилья,
И вся твоя эстляндская краса,
И профиль твой колючий и упрямый,
Что, как волна, взметнулся к небесам,
И каменной застыл кардиограммой. 

01.02.2016 г.

ТУМАН
А за окном в тумане мирозданье.
Эпохи плыли в нём иль острова?
Туман все размывает очертанья
И плоть вещей лишает вещества.
В тумане образы, казалось, трепетали,
Струились тени, зажигался свет,
Приоткрывая тайные порталы
В миры забытых сказок и легенд.
И видел я, кольчугами сверкая,
Шагали тридцать три богатыря,
И как без жалоб, равнодушно тает
Снегурочка в объятьях Мизгиря.
Там девочке, которой очень страшно,
Дарил в лесу подснежники Апрель,
И юный принц карабкался на башню,
По волосам прекрасной Рапунцель.
Там в битву вихрем мчались паладины,
И аргонавты плыли за руном,
А вкруг меня, блиставшие как льдины,
Поверхности сходились под углом.
А за окошком, между тем, без всплеска,
Старинный город из зыбей всплывал,
Мост Понте Веккьо, купол Брунеллески…
И я тогда совсем затосковал.
Ведь стража времени, нахального пришельца,
В век кватроченто, на брега Арно,
К ногам Великолепного Лоренцо,
Как не блажи, не пустит все равно.
Не этот век — гробница моей плоти!
И я с тоской смотрел на берега, 
Где мрамор, оживленный Буонарроти,
С пращой в руке, высматривал врага. 

18.07.2021 г.
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