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ЛУЧШИЙ ОТДЫХ — СМЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
Приоритетной задачей АО «Соликамскбумпром»  
в 2021 году в рамках множества программ профориентации  
стала организация трудовой смены для старших школьников.

ОТДЫХАТЬ С ПОЛЬЗОЙ
Чтобы отдохнуть душой и телом 
необязательно уезжать к морю. Это доказали 
на собственном примере наши туристы  
из проектно-конструкторского отдела.

Результаты деятельности это-
го отдела, несомненно, отно-
сятся к области материальных 
объектов. Однако сам процесс 
разработки проектов относится 
к области умственной деятель-
ности. Именно здесь мысленные 
образы в конечном итоге прини-
мают технически обоснованный 
окончательный вид. 

Над решением поставлен-
ных задач трудится команда 
инженеров-конструкторов. 

О том, какой работой заня-
ты сегодня инженеры-конструк-
торы, рассказывает начальник 
проектно-конструкторского от-
дела Александр Константино-
вич Литвинчук:

— В настоящее время совмест-
но со специалистами древесно-
массного производства выполняет-
ся проектная проработка вопроса 
по установке нового теплообмен-
ника для подогрева «тёплой» воды 
после рафинёров и дефибрёров 
для использования её на линии 
ТММ 1 и 2. Реализация этого про-
екта позволит стабилизировать 

работу линии ТММ в период оста-
нова бумагоделательных машин 
№ 1 и № 2, а так же позволит эко-
номить свежую воду, используе-
мую в производстве. 

В весенний период специалисты 
нашего отдела, бумажного произ-
водства № 3 совместно с предста-
вителями фирмы PESMEL (Фин-
ляндия) занимались подготовкой 

компоновочных решений по рас-
положению новой рулонно-упа-
ковочной линии бумаги для БП 
№ 3 по потоку БДМ № 4. В ре-
зультате этой работы была подго-
товлена компоновка новой линии 
и заключён контракт на постав-
ку нового технологического обо-
рудования. Работа над этим боль-
шим совместным проектом 

ГДЕ МАТЕРИАЛИЗУЮТСЯ 
МЫСЛИ?

 Слово специалисту

 Новости края

Капремонт 
общего 
имущества

Фонд капитального ремонта 
Пермского края заключил договор 
на разработку проектно-сметной 
документации на проведение капи-
тального ремонта в 269 много-
квартирных домах Пермского края.

До конца 2021 года подрядной 
организации ООО «Верхнекам-
проект» предстоит выполнить раз-
работку проектов для выполнения 
комплексного ремонта домов в го-
родах: Перми, Губахи, Соликамска, 
Гремячинска, Кунгура, Краснови-
шерска, Нытвы, Березников, Крас-
нокамска, Добрянки, Осы, Лысь-
вы, Кизела, в посёлках Ильинский, 
Скальный, Ферма, в сёлах Усть-
Кишерть, Кочево, Ляды. Как пояс-
нили в краевом фонде капремонта, 
комплексный ремонт позволит по-
высить качество проводимых работ. 

Комфортное 
жильё

В муниципалитетах Пермского 
края с января по июнь 2021 года 
снесено 59 аварийных домов. 
Мероприятия по сносу прошли 
в 15 муниципалитетах, в том чис-
ле и Соликамске. 

По словам губернатора, рассе-
ление необходимо проводить ак-
тивно, чтобы как можно больше 
жителей региона получали ком-
фортное жильё. Оперативный 
снос освобождённых ветхих до-
мов позволяет готовить площад-
ки для дальнейшей застройки. Это 
даёт возможность решать вопро-
сы по обеспечению квартира-
ми отдельных категорий граждан, 
а также развивать территории, да-
вая возможность всем желающим 
улучшать жилищные условия. 

Инициатива 
губернатора

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин выступил с ини-
циативой о выделении дополни-
тельных средств в размере 1 млрд 
руб. на обеспечение медикамента-
ми жителей региона с тяжёлыми 
заболеваниями в 2022 году. 

Глава региона подчеркнул, 
что все необходимые соглашения 
с профильными ведомствами до-
стигнуты. «Это решение позво-
лит помочь тысячам прикамцев 
с тяжёлыми сердечно-сосудисты-
ми и онкологическими заболева-
ниями, имеющих генетические па-
тологии. Оставлять людей один 
на один с болезнью нельзя. Наша 
задача — помочь, и сделать это 
надо не для «галочки», — отметил 
губернатор. 

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

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

 Вводится ограничение 
числа посетителей кинотеа-
тров, концертных залов, домов 
культуры: наполняемость зри-
телями не должна превышать 
50 % от числа мест в залах. 
При этом обязательно ноше-
ние масок и соблюдение дру-
гих требований, установленных 
Роспотребнадзором. Напом-
ним, проведение культурных 

мероприятий в объектах спорта 
не допускается. 
 Ввести на территории ре-

гиона ограничительные меры 
при проведении мероприя-
тий по организованному актив-
ному и экологическому туриз-
му (сплавы по рекам и т.п.). До 
участия в них допускаются толь-
ко граждане, вакцинированные 
против новой коронавирусной 

инфекции, либо лица, пред-
ставившие отрицательный ре-
зультат ПЦР-исследования 
на коронавирус, выполненно-
го не позднее чем за 72 часа 
до начала мероприятия, а так-
же перенёсшие новую корона-
вирусную инфекцию в случа-
ях, если с даты выздоровления 
прошло не более 6 календарных 
месяцев (при предъявлении 

полученного через портал «Го-
суслуги» QR-кода или сертифи-
ката, официально подтвержда-
ющего факт болезни). 
 Все отделения Перм-

ского краевого многофункци-
онального центра переводят-
ся с 19 июля на предоставление 
услуг по предварительной за-
писи, продолжая оказывать их 
в дистанционном и выездном 
формате.  

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

УСИЛЕНЫ МЕРЫ

Говорят, что если 
захотеть, то наши 
мысли могут 
материализоваться.  
И теперь я знаю точно, 
где могут с этим 
помочь. Возможно, вы 
уже догадались, что 
речь идёт о проектно-
конструкторском отделе 
АО «Соликамскбумпром».

Начальник ПКО А.К. Литвинчук

На территории Пермского края введены дополнительные ограничения  
по работе МФЦ, организации туристических, спортивных  
и культурных мероприятий. 
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В СГО продолжается ремонт 
автомобильных дорог, вошед-
ших в краевую программу «Раз-
витие транспортной системы». 

Близится к завершению ремонт 
участка автомобильной дороги 
по ул. Фрунзе (от ул. Северной 
до ул. Дуб равной). Общая протя-
жённость ремонтируемого отрез-
ка пути составляет 310 метров. 

Кроме того, в этом же сезо-
не, за счёт бюджета 2022 года 
здесь будет продолжен ремонт 
авто дороги от ул. Дубравной 
до ул. Водников. 

Операция  
«Мак-2021»

Профилактические меропри-
ятия первого этапа межведом-
ственной комплексной опера-
ции «Мак-2021» продолжатся 
до 21 июля текущего года. 

Информацию о правонаруше-
ниях в сфере незаконного оборо-
та наркотиков можно сообщить 
по телефонам: 02 (102), 8-999-
36-36-243 или 6-07-25. 

Цель операции «Мак» — 
предуп реждение, выявление, пре-
сечение и раскрытие преступле-
ний и правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
растительного происхождения. 
А также выявление и ликвидация 
посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства, 
психотропные вещества. 

Газ до участка
Начался приём предвари-

тельных заявок на бесплатное 
подключение на границе зе-
мельного участка (догазифика-
ция) в газифицированных насе-
лённых пунктах. 

Обращаем внимание, что соб-
ственники домов обеспечивают 
работы по строительству сетей 
и установке необходимого обору-
дования в границах своего участ-
ка самостоятельно за свой счёт. 
Рассчитать стоимость газифика-
ции дома можно в специальном 
калькуляторе: https://clck.ru/
W5cYr. 

Срок техприсоединения начи-
нается с 2022 года.  

Предварительную заявку 
можно подать по адресу: г. Со-
ликамск, ул. 20-летия Победы, 
121, каб. 304. Принимает заявки 
управление перспективного раз-
вития администрации СГО с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
пт. с 09.00 до 16.00 обед с 13.00 
до 14.00. Заявки принимаются 
до 29 июля 2021 г. 

За дополнительной информа-
цией обращаться по тел. 7-02-95. 

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

ГДЕ МАТЕРИАЛИЗУЮТСЯ МЫСЛИ?
 Городские новости  Слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 ОАО «Соликамскбумпром» 
вручена международная 
награда  «Факел Бирмингема»  
за успешное экономическое 
выживание и развитие 
в условиях рыночной 
экономики. 

 За умение работать 
с партнёрами 
предприятие занесено 
в Золотую книгу  
«Элита Российского 
бизнеса».

 На предприятии принят 
новый логотип.

 ОАО «Соликамскбумпром» 
вручена международная 
награда «За технологию 
и качество».

1995ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

продолжается. В августе ожида-
ется приезд иностранных специ-
алистов на комбинат. Реализация 
проекта позволит в БП № 3  вы-
пускать продукцию в широкофор-
матных рулонах.

Также выполняются проек-
ты по замене насосного оборудо-
вания, идёт подготовка проектов 
по узлам учёта тепловой энергии 
в здании пожарной части № 21 
и бухгалтерии. Выполняются ра-
боты по ремонту короотжимных 
прессов древесно-подготовитель-
ного участка и другого аварийного 
технологического оборудования.

— Какие проекты на сегод-
няшний день завершены и нахо-
дятся на стадии реализации?

— В этом году выполнен про-
ект столовой для вахтовых по-
сёлков. В настоящее время сила-
ми ремонтно-строительного цеха 
выполняется строительство это-
го объекта в посёлке Лёкмартово. 
Так же РСЦ ведёт строительные 
работы по общежитию в посёлке 
Вая. Реализация этих проектов 

позволит значительно улучшить 
условия быта вахтовиков. 

Выполняются подготовитель-
ные работы для реализации про-
екта по узлу приёмки топливной 
щепы для установки сжигания 
отходов. Этот проект позволит 
стабилизировать до опреде-
лённого уровня работу котлов 
на УСО. 

В стадии реализации нахо-
дится проект на участок отво-
да конденсата от вентиляцион-
ной приточной установки в БП 
№ 2. Реализация проекта позво-
лит исключить аварийные ситуа-
ции (размораживание калорифе-
ров) в зимний период. 

Выполнен и находится в ста-
дии реализации проект на новое 

помещение в ДМП для работни-
ков цеха централизованного ре-
монта. В проекте предусмотрена 
слесарная мастерская и комната 
приёма пищи.

— Александр Константино-
вич, что сегодня заботит ваш 
дружный коллектив?

— Время летит неумолимо. 
Наш коллектив сплочённый, про-
фессиональный, но, к сожалению, 
достаточно возрастной. Сегод-
ня одной из важных задач являет-
ся пополнение нашего коллектива 
молодыми квалифицированными 
специалистами. Для их подготовки 
и становления в профессиональ-
ном плане необходимо значитель-
ное время. На данный момент 
в отделе есть опытные наставники, 
работающие ключевыми специа-
листами по разделам проектирова-
ния, которые могут передать своё 
мастерство молодым кадрам. По-
этому, хочу воспользоваться случа-
ем и пригласить молодых специа-
листов на работу в наш отдел.

Светлана Мельникова

 Люди производства

СОЛНЦЕ В СТРОИТЕЛЬНОМ БЮРО

При знакомстве с ней моё 
воображение сразу нарисова-
ло картинку — улыбающее-
ся оранжевое солнце. Пример-
но такие ассоциации возникают 
у людей при общении с Анной 
Александровной Запольских, 
инженером-конструктором 
строительного бюро проектно- 
конструкторского отдела АО 
«Соликамскбумпром».

Про себя Анна Александров-
на говорит: «Я — человек об-
щительный. Наверное, без об-
щения не смогу прожить и дня. 
Достаточно быстро и легко на-
хожу общий язык с окружающи-
ми.  Стремлюсь узнавать новое, 
не боюсь спрашивать, если чего-
то не знаю. Тем более, что кол-
лектив наш очень дружный — 
всегда помогут, подскажут. Моим 
наставником в профессии была 
и есть Венера Ташбулатовна 
Марченко, ведущий инженер-
конструктор строительного бюро 
ПКО. Я у неё, с первого дня моей 
трудовой деятельности, нахожусь 
«под крылом». 

Венера Ташбулатовна добав-
ляет: «Анна Александровна — моя 

правая и левая рука. Молодёжь 
хорошо разбирается в компью-
терах, а я только в 55 лет начала 
его изучение. Поэтому с Анной 
у нас взаимовыгодное сотрудни-
чество: я ей помогаю в профес-
сии, чтобы она стала хорошим 
специалистом, а она мне помо-
гает в освоении новых техноло-
гий. И ещё одно правило есть 
у меня — к работе надо отно-
ситься добросовестно и серьёз-
но, не забывая об ответствен-
ности. В строительном бюро 
очень ответственная работа — 
мы проектируем, строим здания, 
проверяем несущие конструк-
ции. В зданиях находятся люди, 
оборудование и многое другое. 
Поэтому именно мы несём от-
ветственность за безопасность 
спроектированных сооружений.  
У меня всего два требования: по-
могать друг другу и быть ответ-
ственными по отношению к делу. 
И этим требованиям Анна впол-
не соответствует». 

О выборе своей профессии 
Анна Александровна рассказы-
вает: «После окончания шко-
лы, как и у многих выпускников, 

у меня не было чёткого пред-
ставления о том, кем я хочу 
стать. Мама предлагала мне 
учиться на врача, а старшая се-
стра советовала стать строите-
лем. Я подала документы в оба 
учебных заведения. Но пораз-
мыслив, отдала предпочтение 
профессии строителя. Окон-
чила Соликамский технологи-
ческий техникум, а потом про-
должила учёбу в Пермском 
национальном исследователь-
ском политехничес ком универ-
ситете на строительном фа-
культете. Я училась и работала 
на бумкомбинате, в проектно-
конструкторском отделе. В ок-
тябре этого года будет девять 
лет, как я здесь работаю.

Первым проектом, над кото-
рым я работала в строительном 
бюро, было устройство отвер-
стия для прокладки воздуховода 
в здании КИП и А. Я его до сих 
пор помню, ведь в каждом про-
екте инженер-конструктор 
оставляет часть себя, своих 
мыслей и чувств». 

Подытожить наш разговор 
я предлагаю Александру Кон-
стантиновичу Литвинчуку, 
начальнику ПКО: «За вре-
мя работы в нашем отделе 
Анна Александровна зареко-
мендовала себя как перспек-
тивный специалист. Она 
быстро освоила азы проек-
тирования. Сейчас она мо-
жет заниматься более слож-
ными проектами по усилению 
конструкций зданий и соору-
жений, работает над новы-
ми проектами по устройству 
фундаментов под оборудова-
ние, площадок обслуживания. 
А в целом, она человек весё-
лый и жизнерадостный, одним 
словом — оптимист». 

У Анны Александровны есть 
свой девиз, который не раз ей 
помогал: «Жить нужно пози-
тивно и верить только в луч-
шее!» Возможно, им стоит вос-
пользоваться и нам!

Cветлана Мельникова

В каждом коллективе есть такой человек — отсутствие, 
которого всегда будет замечено другими. Это точно про 
мою собеседницу. Её коллеги  так и говорят: «Без неё 
становится тихо и скучно». 

Е.М. Репина и О.В. Кочнева работают над проектом
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 В.И. Баранов —  
президент 
ОАО «Соликамскбумпром».

 Пуск новой  
компрессорной станции 
цеха водоснабжения.

 14 июня закрыт участок 
по переработке дрожжей.

 В сентябре представители 
зарубежных фирм  
«General Electric», «Voith» 
были гостями предприятии. 
Обсуждались вопросы 
модернизации БДМ № 12.

 В рамках международного 
проекта «Партнёрство ради 
прогресса» за  наилучшие 
показатели по объёмам 
реализованной продукции 
ОАО «Соликамскбумпром» 
вручена награда 
«Золотой Меркурий».

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19971996

 Проект

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ — 
СМЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Было трудоустроено 40 де-
тей 15–17 лет. Подрост-
ки заняты работами по убор-
ке территории, благоустройству 
и озеленению, а также осущест-
вляют художественно-оформи-
тельскую деятельность. Для всех 
школьников предусмотрено бес-
платное горячее питание в сто-
ловой «Бумажник».

Елена Николаевна МОХОВА,
начальник ЦОГП:
— На мой взгляд, реализа-

ция подобных программ — это 
очень хорошее начинание, сво-
его рода «трудовая привив-
ка» для детей. Ребята заняты, 
они осмысленно подходят к ра-
боте, чувствуют себя взрослы-
ми, становятся более дисципли-
нированными — у них возникает 
необходимость вовремя пройти 
турникет, прийти на утреннюю 
разнарядку, качественно выпол-
нить свою работу, быть собран-
ными и ответственными. 

Я считаю, это очень хоро-
шо, что к нам на производство 
пришли дети бумажников. Так 
закладываются трудовые ди-
настии, формируются у моло-
дёжи правильные жизненные 
ценности. Преемственность по-
колений — это всегда разви-
тие, потому что молодёжь учится 
любить своё дело, свою работу 
на примере родителей.

Наталья Дмитриевна Муха, 
инженер-технолог по отгрузкам 
ЦОГП, куратор подростковой 
бригады:
— Кураторы находятся с 

детьми постоянно: наблюдают, 

рассказывают, помогают. При 
поступлении в цех подрост-
кам было выдано всё необхо-
димое для работы — СИЗы, 
жилеты, перчатки. Каж-
дый день перед началом ра-
боты проводится инструк-
таж по технике безопасности 
и противо эпидемиологическим 
мероприятиям — ведь жизнь 
и здоровье, безусловно, в при-
оритете. Подростки работают 
с 8 до 12 часов. Приятно наблю-
дать, как ребята помогают друг 
другу, не делят работу на муж-
скую и женскую, становятся бо-
лее сплочёнными и дружны-
ми — настоя щей командой. 
Думаю, летняя занятость пойдёт 
им только на пользу. 

Сергей Вячеславович ЕФИМОВ, 
водитель дизельного 
погрузчика ЦОГП:
— В августе будет уже три 

года, как я работаю в АО «Соли-
камскбумпром». Меня устра-
ивают условия, в которых 
я работаю. Поэтому, когда по-
явилась возможность принять 
участие в программе трудоу-
стройства детей, мы с дочерью 
Алёной были рады. Я сам под-
ростком работал в летние ка-
никулы. Считаю это полезным 
для молодёжи. Они учатся об-
щаться, выстраивать отноше-
ния в рабочем коллективе. Да 
и мне, как отцу, гораздо спокой-
нее,  когда я знаю, чем Алёна за-
нята, какое у неё настроение. 
Приятно видеть и наблюдать, 
что дочь с удовольствием при-
ходит на работу, что она учится 
новому, привыкает к труду. Да 
и к тому же, летняя занятость — 
это способ заработать свои пер-
вые деньги. Это тоже учит от-
ветственности. Хочу выразить 
благодарность предприятию 
за предоставленную нашим де-
тям возможность с пользой про-
вести летние каникулы! 

Алёна ЕФИМОВА, 
работник подростковой 
бригады:
— Все мои друзья старают-

ся найти подработку на лето. На-
пример, моя одноклассница ра-
ботала в школьном трудовом 
лагере в июне. А вот нам очень 
повезло — у нас есть возмож-
ность познакомиться поближе 
с большим предприятием, уви-
деть производство. После девя-
того класса я планирую получить 
рабочую профессию и вернуться 
в АО «Соликамскбумпром».  

Работа, которую мы выполня-
ем, мне нравится. Я люблю уха-
живать за растениями, цветами, 
люблю создавать что-то свои-
ми руками, мастерить. Очень 
ответственно отношусь к сво-
им обязанностям — стараюсь 
выполнить их максимально ка-
чественно. И к тому же, работа 
в одном коллективе с папой сбли-
жает. Если получится, я бы хоте-
ла принять участие в этой про-
грамме ещё и в августе! 

Ко всему вышесказанному 
охотно присоединились и другие 
ребята:

— Это здорово, что мы ра-
ботаем с утра, ведь с обеда весь 
день свободен и можно спокой-
но заниматься другими делами. 
На работу мы ходим с радостью, 
абсолютно нет ощущения того, 
что каникулы проходят впустую.  

На вопрос о том, куда ребята 
планируют потратить свои пер-
вые заработанные деньги, ответ 
был единодушным:

— Конечно, мы уже знаем, 
на что будет потрачена первая 
зарплата, но это пока секрет!

Хочется пожелать ребятам 
сделать правильный выбор бу-
дущей профессии, стать спе-
циалистами высокого уровня 
и достойно продолжить традиции 
бумажников. 

Анна Кудряшова

Инициатива участия 
АО «Соликамскбумпром» 
в программе по 
организации трудовой 
занятости детей 
в летний период сразу 
нашла поддержку на 
предприятии. С 21 июня 
началась трудовая смена 
для старших школьников.

 Молодёжь

Мы давно уже привыкли, что ни одно мероприятие, 
проводимое в АО «Соликамскбумпром», не обходится 
без энергичных, активных волонтёров — участников 
молодёжного объединения «Бумеранг». Но, к сожалению, 
во времена коронавируса общественная жизнь немного 
поутихла — все перешли в онлайн-режим.

«БУМЕРАНГ» 
ВЕРНУЛСЯ

Однако, бумеранг на то и бу-
меранг — он обязательно вер-
нётся. О новых задачах и планах 
«Бумеранга» мы говорили с пред-
седателем молодёжного объеди-
нения АО «Соликамск бумпром» 
Юлией Павловной Митраковой:

— 25 июня, накануне Дня мо-
лодёжи было подписано положе-
ние о Совете молодых работни-
ков АО «Соликамскбумпром». 
Положение подписано предсе-
дателем профсоюзного комите-
та Светланой Владимировной 
Елисеевой и директором по пер-
соналу Еленой Викторовной 
Моховиковой.

— Юлия Павловна, давайте 
напомним молодым специали-
стам о том, с какой целью соз-
давалось это объединение?

— Основные цели молодёж-
ного объединения это содействие 
адаптации молодых работников 
на предприятии, продвижение их 
по карьерной лестнице, создание 
кадрового резерва АО «Соли-
камскбумпром». Молодые люди, 
пришедшие в «Бумеранг» долж-
ны понимать, что у них теперь го-
раздо больше перспектив в пла-
не профессионального развития. 
Ведь на предприятии проводит-
ся много массовых мероприя-
тий, на которых присутствуют 
руководители разных уровней. 
Здесь можно проявить себя — 
показать свои лучшие стороны: 
как личностные, так и профес-
сиональные. Планируется про-
ведение обучающих тренингов, 
семинаров, которые будут спо-
собствовать повышению про-
фессиональных навыков и квали-
фикации молодых специалистов.  

— Что нужно для того, что-
бы попасть в молодёжное объ-
единение «Бумеранг»?

— Согласно положению 
в молодёжное объединение мо-
гут вступить молодые люди от 18 
до 35 лет. Но и это не преграда! 
Если у вас есть энергия, жела-
ние расти и развиваться  как спе-
циалисту, то мы рады привет-
ствовать вас в наших рядах. 
Ограничений нет, нужно толь-
ко одно — ваше желание! Всег-
да будем рады вашей помощи. 
Обещаем всячески поддержи-
вать и способствовать вашему 
развитию. 

— Расскажите, кто входит 
в состав актива молодёжного 
объединения?

— В актив совета молодых 
специалистов вошли представи-
тели разных структурных под-
разделений АО «Соликамск-
бумпром». Это Румия 
Альбертовна Бариева (ОК), 
Константин Андреевич Устю-
жанин (ОЛХ), Евгения Сер-
геевна Кузовникова (поли-
клиника), Даниил Николаевич 
Бычков (БП № 3), Кирилл Вя-
чеславович Паньков (БП № 2). 
Все ребята активные, гото-
вые работать. В дальнейшем 
возможно расширение актива, 
но на сегодняшний день мы ра-
ботаем в таком составе. 

— Поделитесь своими пла-
нами на ближайшее будущее.

— Веря в успешную победу 
над коронавирусом, мы строим 
планы. «Бумеранг» — активный 
участник мероприятий, проводи-
мых в Соликамске. В сентябре 
планируем участие в городском 
семинаре по обучению лидеров 
молодёжных объединений. Сле-
дующим пунктом будет оказа-
ние помощи в организации кор-
поративного праздника — Дня 
работников леса. Ранее, еже-
годно проводилось мероприя-
тие «Моло дёжный БУМ», очень 
хочется, чтобы в этом году ни-
что не помешало его провести. 
Он запланирован на декабрь 
2021 года. В ближайшее вре-
мя будут направлены служеб-
ные письма во все структурные 
подразделения о предоставлении 
кандидатур на награждение. Но 
в любом случае активные моло-
дые специалисты будут отмече-
ны заслуженными наградами. 

Ну что ж, «Бумеранг» начал 
свой новый полёт. И нам остаёт-
ся лишь пожелать ему удачи!

Светлана Мельникова

Андрей Мухин и Дмитрий Ивашов за работой

Ю.П. Митракова председатель 
молодёжного объединения 
АО «Соликамскбумпром»
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 Фотоновость

ЗАМЫСЕЛ И РЕЗУЛЬТАТ: 
научный подход к истории

Рабочая поездка была ор-
ганизована с целью исследо-
вания истории лесопромыш-
ленного комплекса Уральского 
региона и углублённого изуче-
ния темы «Пространственное 
размещение промышленности 
СССР в годы предвоенных пя-
тилеток: замысел и результат». 
Одним из направлений научной 
работы Ивана Валерьевича яв-
ляется изучение гражданской 
и промышленной застройки, 
а также история развития Соли-
камского целлюлозно-бумаж-
ного комбината, периоды его 
строительства и первых лет 
функционирования. 

В рамках рабочего визи-
та Иван Валерьевич посетил 
производственную площад-
ку АО «Соликамскбумпром», 
осмотрел здания отбельно- 
сушильного цеха и цеха 

технических бумаг, построенных 
в 30-х и 40-х годах, а также ре-
монтно-механический цех, ТЭЦ, 
лесную биржу. Кроме того, на-
учный сотрудник ознакомился 
с архивными документами, хра-
нящимися в музее истории пред-
приятия и с подшивкой корпора-
тивной газеты «Бумажник».    

Иван Валерьевич поделился 
своим мнением:

— Впечатления от поездки 
замечательные. Соли камск —  

город с богатой историей: 
из этих мест начиналось освое-
ние Сибири, отсюда была про-
ложена дорога до моего родно-
го Верхо турья. За время поездки 
удалось погулять по террито-
рии рабочего посёлка, осмотреть 
жилые здания, построенные 
в 30-х, 40-х годах, и самое глав-
ное — у меня была возможность  
ознакомиться с производствен-
ной площадкой АО «Соликам-
скбумпром», вживую увидеть те 
корпуса, которые были постро-
ены накануне Великой Отече-
ственной войны, получить пред-
ставление о производственном 
процессе. Вообще, хочу заме-
тить, что поселения, на терри-
тории  которых возводились ин-
дустриальные гиганты, имеют 
более богатый и разнообраз-
ный облик — присутствуют 
как деревянные постройки, так 
и каменные дома, а также дома 
конструктивистского стиля, ко-
торые имеют большое истори-
ко-культурное значение. Всё это 
постепенно утрачивается, раз-
рушается. Поэтому очень важно 
составить научное представле-
ние о том, как развивались горо-
да и производство, сохранить па-
мять о той эпохе. 

Анна Кудряшова

«…Тот же воздух и та же вода, 
только он не вернулся из боя». Не 
вернулась из боя с тяжёлой болез-
нью, в разгар бушующего, бле-
стящего и щедрого лета — Люда, 
Людмила Петровна Акулова.

На комбинат Люду устроила 
мама. В 1975 году после оконча-
ния школы привела её в лабора-
торию бумпроизводства № 2-3. 
И ничего Люда не оканчива-
ла — ни техникума, ни ПТУ. 
Просто видно, как старые люди 
говорят, место это ей сам Бог 
освятил. Прошла все ступени 
профессиональной лесенки. Ак-
куратная? Безусловно! Надёж-
ная? Верно! Щепетильная и не-
имоверно педантичная в любой 
ситуации. Не одному поколению 
лаборантов помогла Людмила 
встать на крыло. Не терпела ма-
лой фальши в работе, халтуры, 
проволочек. Попробуй такую 
невнимательно выслушать.

До сих пор вспоминает На-
талья Хоймова, как заставля-
ла её Людмила Петровна учить 
ГОСТы. Та-а-к? Неточность 

допущена, поправься и заново 
учи, повторяй. Чтоб отскакива-
ло от зубов, как устав у солдата.

Молодёжь на неё не оби-
жалась. Молодёжь на неё рав-
нялась. Помочь — это всегда. 
Объяснить — да хоть сто раз. 
Сто раз не ясно? На сто первый 
всё равно дойдёт.

Закон жизни гласит: «По-
добное себе подобное притяги-
вает». Люда Касперович обо-
жала ходить на танцы в ДК им. 
Ленина. Там с будущим мужем 
Сергеем Акуловым познакоми-
лась. Пришло время, проводи-
ла Серёжу в армию. Дождалась. 
Иначе то как?

В 79-ом сыграли весёлую 
свадьбу. Что за свадьба без ве-
селья? Что за семья без детей? 
Сыновья, Толя и Саша, луч-
шее от родителей взяли. Надёж-
ность, основательность, терпе-
ние. Нынче вот ладили теплицу 
на садовом участке. Слаженно, 
вдумчиво.

Жизнь всю прожили Люда 
с Сергеем точно ниточка 

с иголочкой. Запросто, в лю-
бое время, могли выйти из дома 
и поехать на Каму, на Клестовку, 
пойти на любую улицу. В санато-
рий, на курорт — вместе. Не ез-
дят в Тулу со своим самоваром. 
Чего ещё за выдумки? «Само-
вар» свой всюду к месту.

Красиво и кучеряво у Люды 
удавалось всё в саду и на кухне. 
Особо любила порадовать вну-
ков. Печенье, чебуреки, пельме-
ни. Заботушка!

Ещё вспомнить какими сло-
вами? Добрая, честная, отзыв-
чивая, компанейская. Невоз-
можно сказать, что Люды нет. 
Пока человека помнят, он есть!

Мы помним.

Коллеги и ветераны ОЛТК, 
лаборатория БП № 2, 3

В пятницу, 9 июля 
АО «Соликамскбумпром» 
с рабочим визитом посетил 
научный сотрудник  
Технологического 
института  НИЯУ МИФИ, 
кандидат исторических 
наук Иван Валерьевич 
Зыкин.

Выбрав выходные, собрав 
детей и внуков, дружный кол-
лектив ПКО отправился в по-
ездку к «чудо-озеру». В марш-
рутном листе значились три 
пункта. Первым, из которых 
был посёлок Всеволодо-Виль-
ва. О том, что нового и инте-
ресного узнали инженеры-
конструкторы в поездке, нам 
рассказали Надежда Александ-
ровна Татаринова и Евгения 
Михайловна Репина: 

— Оказывается, в 1916 году 
во Всеволодо-Вильве гостил 
известный русский поэт и писа-
тель Борис Пастернак. Мы по-
сетили Дом-музей Пастернака, 
где узнали много интересных 
фактов о его жизни и творче-
стве. А также историю возник-
новения посёлка и его развития.

— В посёлке были обнару-
жены залежи белой глины вы-
сокого качества. Пермские ху-
дожники помогли местным 
жителям открыть мастерскую, 
в которой делают керамиче-
ские изделия из глины, покры-
тые цветной глазурью.

Когда входишь в мастерскую 
изделия из керамики — яр-
кие, необычные, имеют свой 
характер — сразу привлекают 
к себе внимание. Здесь мож-
но увидеть творческие работы 
и детей, и взрослых. Хочется 
их бесконечно рассматривать, 
трогать и, как следствие, воз-
никает острое желание — сде-
лать что-то подобное. Поэтому 

совмещая приятное с полез-
ным, мы приняли участие в ма-
стер-классе по изготовлению 
глиняной игрушки. Каждый 
сделал себе оригинальный 
подарок.

— Из посёлка мы отправи-
лись на «Голубые озёра» Алек-
сандровска. Наш гид рассказал 
историю их возникновения. Уди-
вительно, но эти озёра — де-
тище человека и природы. Это 
бывшие карьеры, в которых 
добывали известняк, исполь-
зуемый для производственных 
нужд ещё во времена Строга-
новых. Старые заброшенные 
выработки постепенно запол-
нялись водой. Так вблизи Алек-
сандровска возникла цепь гор-
ных хрустально-чистых озёр.

Голубое озеро это самый 
крупный и известный карьер. 
Его называют также Карьер-
Известняк или Шавринский. 
Насыщенно бирюзовый цвет 
воде придаёт взвесь мелких ча-
стиц известняка. Глубина ка-
рьера около 70 м. 

Искупаться нам в озере 
не пришлось — погода под-
вела, но всё равно отдохнули 
мы на славу. В общем, поездка 
удалась! 

Так что, если вы хотите от-
дохнуть с пользой и удоволь-
ствием, тогда вам просто не-
обходимо посетить посёлок 
Всеволодо-Вильва.

Лана Веткина

 Бумажники путешествуют

 Однако, жизнь

Многие из читателей наверняка слышали про озёра 
с небесно-прозрачной водой, которые находятся 
в Александровском районе Пермского края. «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать», — 
так рассудили в проектно-конструкторском отделе 
АО «Соликамскбумпром». 

Человеческая память хранит множество вещей из нашей 
жизни — лица, факты, события. Некоторых больше 
нет и вернуть их невозможно, но они живут в наших 
воспоминаниях и незаметно для нас наполняют нашу 
жизнь, делая её осмысленной.

ОТДЫХАТЬ 
С ПОЛЬЗОЙ

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

И.В.Зыкин и Н.С.Музафарова 
в музее истории 
АО «Соликамскбумпром»


