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ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Наше предприятие участвует в конкурсе на лучший 
корпоративный календарь. Голосуйте и вместе мы сможем 
добиться лучшего результата!

УРА! УРА! РАДЫ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТВОРА!
4 апреля в южной части города состоялось 
долгожданное открытие магазина-кулинарии 
АО «Соликамскбумпром». 

Пандемия новой корона
вирусной инфекции показа
ла уязвимость привычных со
циальных институтов. Ситуация 
требует необходимых изменений 
в нашей жизни, построения но
вых сообществ — «обществ бла
гополучия». К ним относятся 
и устойчивые системы здравоох
ранения. Ведь «общество благо
получия» — это общество, наце
ленное на дости жение всеобщего 
здоровья.

Очень часто и во время панде
мии COVID19, и сейчас, когда, 
кажется, что её окончание совсем 
близко, слышалось в разговорах 
бумажников единодушное: «Как же 
нам повезло, что у нас есть НАША 
поликлиника!». И действительно, 
не вспомнить за всё время случа
ев особенно тяжёлого течения за
болевания. Потому что работники 

АО «Соли камскбумпром» могли 
обратиться к врачу сразу в день по
явления симптомов и лечиться дома 
до получения отрицательного ре
зультата теста. Поликлиника всег
да оставалась на связи с пациентом. 
Мы чувствовали себя защищён
ными и быстрее шли на поправку. 
Наша поликлиника стала тем са
мым «обществом благополучия».

Хотелось бы в День здоро
вья поговорить с главным вра
чом поликлиники Тамарой Яков
левной Галкиной о нашем с вами 
здоровье, о тех, кто помогает его 
сохранить.

— Все работники поликлиники 
прошли дистанционное обучение 
по профилактике новой корона
вирусной инфекции COVID19, 

НАШЕ ОБЩЕСТВО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

 Слово специалисту

Каждый год Всемирный 
день здоровья, 
который отмечается 
7 апреля, проходит 
под соответствующим 
девизом. Девиз 
2022 года: «Наша 
планета, наше 
здоровье». Он призывает 
к неотложным 
действиям для 
сохранения здоровья 
человека и окружающей 
среды, к активному 
движению по созданию 
«обществ благополучия».

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

ВАКЦИНАЦИЯ — ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА 

Все желающие провакцини
роваться могут записаться 
через регистратуру поликли
ники по понедельникам и сре
дам с 15:0018:00. 

Виду отсутствия вакцины 
«Спутник Лайт» можно провак
цинироваться первым компо
нентом  вакцины «Гамковид
вак», в связи с тем, что состав 
первого компонента указанной 

вакцины соответствует составу 
вакцины «Спутник Лайт». 

Статистика по Соликамскому 
городскому округу на 7 апреля:

Заболевших за сутки: 
3 человека.

В инфекционном отделении 
ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск» 
проходят лечение 27 пациентов. 
С диагнозом «коронавирусная 
инфекция» — 9 человек, из них 

все — жители СГО. На лече
нии амбулаторно с лёгкой фор
мой заболевания находится 
14 человек.

За весь период пандемии 
поправилось 12 322 человек; 
умерло от подтверждённого 
диаг ноза «коронавирусная ин
фекция» 203 человек.

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

В поликлинике АО «Соликамскбумпром» продолжается вакцинация 
и ревакцинация против коронавирусной инфекции — COVID-19. 
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Программа 
детского кешбэка

В этом году в Пермском крае 
смогут отдохнуть и оздоровить
ся  почти 280 тыс. школьников. 

Помимо господдержки, ко
торой могут воспользовать
ся льготные категории граждан, 
в этом году реализуется прог
рамма детского кэшбека, кото
рая стартовала 31 марта. Благо
даря программе родители могут 
рассчитывать на возврат 50 % 
стоимости путёвки, но не более 
20 тыс. руб. Подробная инфор
мация об условиях и правилах 
программы, реестр лагерей, уча
ствующих в программе, можно 
посмотреть на сайте Ростуризма, 
а также на сайте «Мир путеше
ствий» (мирпутешествий.рф). 

Реестр лагерей Пермского края 
размещён на сайте Министерства 
социального развития Пермского 
края. Кроме того, в министерстве 
работает телефон горячей линии 
89024722214 по вопросам 
организации отдыха и оздоровле
ния детей. 

В лидерах
Пермский Политех вошёл 

в ТОП20 страны сразу в девяти 
направлениях, став националь
ным лидером среди инженерных 
российских университетов.

Вуз занял по направлениям под
готовки: 7 место — «Авиацион
ная и ракетнокосмическая техни
ка», 10 место — «Строительство», 
13 место — «Машиностроение 
и робототехника», «Химические 
технологии», 14 место — «Нефте
газовое дело», 15 место — «Гео
логия», «Технологии материа
лов», 16 мес то — «Биотехнологии 
и биоинженерия», 19 место — 
«Энергетика, энергетическое ма
шиностроение и электротехника». 

Отметим, предметные рейтин
ги вузов России строились на осно
вании исследования трёх миссий 
университета — образователь
ной, научной, общественной.  

Где найти  
контакты  
органов власти?

Получить информацию об ак
туальных контактах министерств 
Прикамья, органов местного са
моуправления и госучреждений 
теперь можно в чатботе «Перм
ский край официально». 

В разделе «Справочник» до
ступны номера телефонов, адреса 
электронной почты, ссылки на ак
каунты в социальных сетях, а так
же добавлены ссылки на появив
шиеся недавно Telegramканалы 
органов власти, где можно сле
дить за важными новостями. 

Виртуальный помощник «Перм
ский край официально»  доступен 
в мессенджерах Telegram, Viber 
и в социальной сети «ВКонтакте». 

В чатботе «Пермский край 
официально» также можно узнать 
информацию о мерах поддерж
ки граждан и бизнеса, о туриз
ме и многом другом. Кроме того, 
там можно сообщить о проблеме 
или задать вопрос и получить от
вет от профильного ведомства. 

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

Врач-терапевт Л.А. Попова отмечает 10 апреля красивый юбилей. Поздравляем!



Совсем недавно свой юбилей 
отметил работник цеха контроль
ноизмерительных приборов и 
автоматики — ведущий инженер 
по метрологии Инна Виталь евна 
Щеткина. Это всё о ней.

ПРОФЕССИОНАЛ  
СВОЕГО ДЕЛА

— Когда я пришёл работать 
на предприятие, Инна Вита
льевна уже трудилась слесарем 
в группе метрологического кон
троля, — говорит Александр 
Юрьевич Гецко, начальник 
цеха КИП и А. — Сейчас она — 
ведущий инженер по метроло
гии, возглавляет в цехе груп
пу метрологического контроля 
и надзора. Это пример насто
ящего профессионала: она от
носится к своим обязанно
стям как к собственному делу, 

чувствуется её личная заинте
ресованность, собственный мо
тив  сделать свою работу безу
пречно и качественно. Поэтому 
и мера ответственности у неё 
очень высокая. 

МАСТЕР, НАСТАВНИК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ

— В цехе мы занимаемся 
не только метрологическим кон
тролем, но и организуем поверку 
приборов, — продолжает расска
зывать Александр Юрьевич. — 
Для этого нужны подготовленные 
и обученные специалисты. Все 
они проходят стажировку у Инны 
Витальевны. Исключительный 
профессионализм и коммуни
кабельность, умение работать 

с людьми помогают ей найти 
подход к каждому. Она являет
ся не просто наставником и руко
водителем — Инна Витальевна, 
в принципе, может любого из них 
подменить, потому что отлично 
знает функциональные обязанно
сти каждого из специалистов.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ 
И УПОРНОСТЬ.

— Инна Витальевна уже ра
ботала в цехе, когда я устро
ился на работу, — не остаётся 
в стороне Денис Александрович 
Мальцев, главный специалист 
по автоматике и метрологии. — 
В то время не было электронных 
приборов, позволяющих обра
батывать данные, и она сама об
считывала диаграммы, сводила 
баланс. Это была очень кропот
ливая работа, требующая вни
мательности и ответственности.  

Довольно часто мы привле
каем Инну Витальевну к рабо
те в нашем отделе. И что харак
терно, любое порученное дело 
она доводит до конца. Спокой
ствие, рассудительность помо
гают ей в любой ситуации найти 
и принять оптимальное решение. 
Если надо, то ею будет дополни
тельно изучена специальная ли
тература,  различные форумы, 
посвящённые метрологии, про
штудированы ГОСТы и законы. 
И, в результате, решение будет 

найдено. Не бывает такого, что
бы задача осталась не решённой, 
а дело незавершённым.

НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ…
— Хочется рассказать о Инне 

Витальевне с другой точки зре
ния — о её человеческих ка
чествах, — говорит Надежда 
Викторовна Гецко, слесарь 
по КИП и А, председатель це
хового комитета. — Самозаб
венно трудолюбивая, интелли
гентная, скромная и  порядочная. 
Очень хорошая хозяйка, руко
дельница и огородница. У неё 
всё в руках спорится. Она всег
да готова помочь и поддержать.

— Если вспомнить её увлече
ния, — продолжает Денис Алек
сандрович. — Инна Витальев
на не равнодушна к природе. 
Она — постоянный участник це
ховой жизни. Всегда поддержи
вала активный отдых — пеше
ходные прогулки, лыжи, поездки 
на Ветлан, Полюд, Помянённый 
камень.  

Полная самоотдача в работе, 
лёгкость в общении, готовность 
брать ответственность на себя 
в сложных ситуациях — всё это 
вызывает уважение и признание 
коллег, работников цеха, всех, 
кто  с нею общается.

Светлана Мельникова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Выход на лёд 
запрещён!

С 6 апреля в связи с актив
ным таянием льда и подъёмом 
воды на реках и водоёмах, а так
же в целях обеспечения безопас
ности жизни и здоровья людей 
в СГО запрещён выход и выезд 
всех видов транспортных средств 
на лёд.

На городских водоёмах Управ
лением благоустройства будут 
размещены запрещающие знаки. 
Управлением гражданской защи
ты будет организовано регулярное 
патрулирование спасателями мест 
массового выхода и выезда на лёд. 
В школах пройдут занятия с уча
щимися о правилах безопасности 
на водоёмах в период непрочного 
льда и о вводимых ограничениях.

При выявлении фактов нару
шения правил пользования вод
ными объектами специалисты 
управления муниципального конт
роля администрации города будут 
состав лять протоколы об админи
стративных правонарушениях в со
ответствии со статьей 7.1. и пунктом 
9 статьи 12.6. Закона Пермского 
края от 6 апреля 2015 г. № 460ПК 
«Об административных правонару
шениях в Пермском крае».

Заявка на  
догазификацию

С 5 апреля жители Пермского 
края могут обратиться в МФЦ 
для подачи заявки о технологи
ческом присоединении домовла
дения к газовым сетям в рамках 
догазификации. 

Гражданам, подавшим заявку, 
бесплатно подведут газ до фаса
да дома в газифицированных насе
лённых пунктах, в которых проло
жены газораспределительные сети 
и осуществляется транспортиров
ка газа. В свою очередь, заявите
ли должны будут провести работы 
по созданию газораспределитель
ной сети внутри дома, а также при
обрести необходимое газоисполь
зующее оборудование за свой счёт. 

Для подачи заявки на догази
фикацию необходимо предоста
вить: документ, подтверждающий 
право собственности на домовла
дение и земельный участок, си
туационный план, расчёт макси
мального часового расхода газа. 
Для заполнения заявления потре
буется паспорт, СНИЛС и ИНН. 

Отметим, что в филиалах 
МФЦ можно получить целый ряд 
услуг, связанных с газоснабжени
ем. Таких как — подать заявле
ние о проведении опломбирова
ния счётчика учёта газа, заказать 
справку об отсутствии задолжен
ности по оплате газоснабжения 
или о перерасчёте начислений, 
а при необходимости — изменить 
данные о собственнике недвижи
мости и подать заявление на за
ключение договора на поставку 
голубого топлива. 

Помимо этого жители, чьи до
мовладения находятся в негазифи
цированных населённых пунктах, 
могут через МФЦ обратиться 
с заявкой на заключение договора 
о подключении объекта капиталь
ного строительства к сети газо
распределения, а также получить 
готовые технические условия и до
говор согласно запросу. 

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

 Городские новости  Слово специалисту

НАШЕ ОБЩЕСТВО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

 Словами коллег

В трудовые будни 
нам бывает сложно 
остановиться и 
подобрать правильные 
слова, чтобы выразить 
свою благодарность 
за совместную работу 
коллеге, напарнику, 
сотруднику. И как 
замечательно, что в жизни 
случаются такие моменты. 

КАК ВСЕГДА БЕЗУПРЕЧНА

оказанию медицинской помощи 
заболевшим, проведению реа
билитации выздоравливающих. 
Но, можно сказать, на переднем 
крае борьбы с болезнью были 
врачтерапевт Любовь Алек
сандровна Попова, фельдшер 
Светлана Станиславовна Кузь
миных, медицинские сёстры 
Эмма Христи ановна Бессоно
ва и Лариса Евгень евна Ря
посова, старшая медицинская 
сестра Галина Валерь евна Бул
ганина и администратор по
ликлиники Лариса Сергеевна 
Тверитинова.

Сотрудники поликлиники за 
активную организацию работы 
по предупреждению распростра
нения коронавирусной инфек
ции COVID19 и ОРВИ, обеспе
чения своевремен ного оказания 
медицинской помощи работни
кам АО «Соликамск бумпром» 
были награждены Благодар
ственными письмами президента 
АО «Соликамскбумпром» Вик
тора Ивановича Баранова.

— Тамара Яковлевна, приш
ло время вернуться к привыч
ной работе, реализовать планы?

— В поликлинике продол
жается вакцинация и ревак
цинация против коронавирус
ной инфекции. Все желающие 
провакцинироваться могут 
запи саться по понедельникам 

и средам через регистратуру 
поли клиники с 15:00 до 18:00.

Но, после перерыва, связанно
го с коронавирусной инфекцией, 
мы возобновили периодические 
медицинские осмотры работни
ков. Уже закончили проф осмотр 
цех обществен ного питания 
и цех водоснабжения. Продол
жают осмотр ЛСП, ДПУ, БП 
№3, РСЦ.

— На что Вы хотели 
бы обратить внимание работ
ников предприятия в связи 
с профосмотрами?

— Наша поликлиника по
лучила лицензию на осущест
вление первичной специализи
рованной медикосанитарной 
помощи в амбулаторных условиях 
по «дерматовенерологии». Врач
дерматовенеролог будет работать 
в составе врачебной комиссии 
при проведении предварительных 
и периодических медицинских ос
мотров работников предприятия, 
поэтому ходить в специализиро
ванную поликлинику по улице 
Володарского работникам не при
дётся, теперь пройти осмотр мож
но в стенах нашей поликлиники.

— Тамара Яковлевна, по
делитесь хорошими новос
тями поликлиники! Что Вас 
как главврача поликлиники 
порадовало?

— Поликлиника продолжает 
оснащаться современной меди
цинской техникой. Для нас приоб
ретён аппарат рентгеновский ин
траоральный HELIODENT PLUS. 
Это компактный, очень лёгкий 
аппарат, который предназначен 
для выполнения внутри ротовых 
рентгеновских снимков для об
следования и диагностики забо
леваний зубов, челюсти и ротовых 
структур. Рентгеновский сни
мок сразу выводится на экран 
в стоматологическом кабинете, 

врач и даже сам пациент видят па
тологию зубо челюстной системы.

Наши врачи — терапевт На
талья Валентиновна Оболочкова 
и оториноларинголог Валентин 
Петрович Непогодин — прош
ли периодическую аккредитацию. 
Данные о прохождении специа
листами аккредитации внесены 
в единую государственную ин
формационную систему в сфере 
здравоохранения РФ. 

— Тамара Яковлевна, на 
какие изменения в оказании 
поли клиникой платных услуг 
населению следует обратить 
внимание?

— С 01.03.2022 года поликли
ника АО «Соликамск бумпром» 
в соответствии с приказом Ми
нистерства здраво охранения РФ 
от 26.11.2021 г. № 1104 н 
«Об утверждении порядка про
ведения медицинского освиде
тельствования на наличие ме
дицинских противопоказаний 
к владению оружием» не выдаёт 
медицинские заключения об от
сутствии медицинских противо
показаний к владению оружием. 
Медицинское освидетельство
вание имеют право проводить 
только медицинские организации 
государственной или муници
пальной систем здравоохранения.

Елена Налётова

Рентгенолаборант  
Ю.Г. Франтовчан у нового 
аппарата HELIODENT PLUS
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4 апреля началось интернет-голосование, которое 
определит победителя ежегодного всероссийского 
конкурса «Корпоративный календарь – 2022» 
в номинации «Общественное признание».

АО «Соликамскбумпром» 
представило на конкурс кор
поративную полиграфическую 
продукцию в двух номинаци
ях: «Лучший корпоративный 
календарь прошлого года» 
и «Лучший корпоративный 
кален дарь 2022 года».

Дорогие друзья, просим 
оставить свой голос в под
держку нашей продукции!

На сайте система предло
жит ввести номер мобильного 
телефона, затем Вы получите 
входящий звонок с неизвест
ного номера, последние четы
ре цифры которого — это код 
для голосования. Отвечать 
на звонок не нужно. 

Напоминаем, с одного номе
ра можно проголосовать лишь 
один раз — за один из календа
рей. Будьте внимательны!

Голосование продлится до 
15 апреля. 

Только вмес те мы сможем 
добиться результата!

Отдел по связям 
с общественностью

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПОСОБ 
ДОСТАВКИ КВИТАНЦИЙ
Начиная с апреля ПАО «Пермэнергосбыт»  
переходит на электронный способ доставки платёжных 
документов (квитанций) части потребителей-
физических лиц.

Это связано с вероятными 
затруднениями при размеще
нии заказов на печать квитан
ций в типографиях, посколь
ку часть расходных материалов 
ранее импортировалась изза 
рубежа.

Сегодня электронные кви
танции вместо бумажных уже 
получают более 300 тыс. кли
ентов компании, которые ранее 
оформили доставку платёжного 
документа на электронную по
чту и отказались от получения 
бумажной квитанции. 

Также на электронные кви
танции перейдут:
 все посетители личного 

кабинета на сайте компании. 
Они получат smsуведомление 
о поступлении новой квитан
ции, в котором также будет 
ссылка для перехода в личный 
кабинет. 
 все пользователи мобиль

ного приложения «Пермэнер
госбыт». О поступлении нового 
счёта их проинформирует push
уведомление приложения. 

Кроме того, если к лично
му кабинету клиента привяза
но несколько лицевых счетов 
и оформлена подписка на элек
тронную квитанцию, то расчёт
ные документы по всем этим 
счетам также будут поступать 
исключительно на электронную 
почту.

Таким образом, бумажные 
квитанции продолжат полу
чать только те клиенты, кото
рые ни разу не пользовались 
интернетсервисами ПАО 
«Пермэнергосбыт».  

В компании подчёркива
ют, что электронный способ 
доставки квитанции преду
смотрен законодательством 
и в полной мере соответству
ет нормам, установленным Жи
лищным кодексом РФ.

Подписаться на электрон
ную квитанцию можно в лич
ном кабинете клиента на сай
те ПАО «Пермэнергосбыт», 
перейдя по ссылке или уста
новив мобильное приложе
ние «Перм энергосбыт» на свой 
телефон. 

Преимущества электрон
ной квитанции:
 Электронная квитанция 

не пропадёт и не затеряется 
при доставке. 
 Не нужно проверять 

ящик в подъезде, нести бу
мажку домой, а потом хранить 
или выбрасывать. Всё хранится 
в электронном виде.
 Из электронной квитан

ции можно быстро, «в один 
клик», перейти к сервисам 
оплаты или передачи показа
ний счётчиков, нажав на ссыл
ку в письме. Не нужно вво
дить номера лицевого счёта 
или телефона.
 Командировка, отъезд на 

дачу летом, временный переезд 
в другой город — новая квитан
ция всегда в доступе. Можно 
совершить оплату, проконтро
лировать расчёты и начисления.
 Для органов соцзащиты 

не нужны бумажные документы. 
Любой клиент при необходимос
ти может отправить туда элек
тронные квитанции или чеки.  
 Можно настроить полу

чение квитанций родителей 
и других старших родственни
ков на свою электронную по
чту и помогать им «разобрать
ся с коммуналкой».
 95% получателей бумаж

ных квитанций после оплаты 
этот счёт выбрасывают. А зна
чит, что мусора становится 
больше, а деревьев — меньше. 

По информации сайта:  
https://permenergosbyt.ru

 Конкурс

 Полезная информация

ГОЛОСУЙТЕ!

Сделать выбор 
очень легко. 
Сканируй QR-код 
или переходите 
по ссылке:  
https://corporate-
calendar.ru/poll/

Пора задуматься, что про
исходит с мусором на свалках, 
что такое переработка, зачем она 
нужна и как начать разделять от
ходы уже сегодня.

В настоящее время основным 
видом обращения с отходами яв
ляется захоронение, около 90 % 
вывозятся на полигоны. Основ
ной недостаток данной стратегии 
в том, что полигоны являются се
рьёзным источником загрязнения 
почвы, грунтовых вод и атмос
феры токсичными химикатами. 
В Соликамске полигон давно за
крыт. 28 марта 2022 года ад
министрацией города Березни
ки принято решение о закрытии 
для рекультивации «Полиго
на ТБО г. Березники», куда 
до недавнего времени возили 

отходы производства и потре
бления из Соликамска. На дан
ный момент ближайший полигон 
готовый принимать наши отхо
ды находится в 168 км по трас
се, в посёлке Полазна Добрян
ского городского округа. Это 
увеличило финансовую нагруз
ку как на физических лиц, так 
и на предприятия, в том числе  
АО «Соликамскбумпром».

Более 20 лет АО «Соликамск
бумпром» не накапливает, об
разующиеся в процессе про
изводства, отходы. К примеру, 
бисульфитный щелок от произ
водства целлюлозы перераба
тывается в лигносульфонаты, 
которые реализуются как само
стоятельный продукт и широко 
применяются в строительной, ли
тейной, нефтедобывающей от
раслях. Бумажные отходы пере
рабатываются и служат сырьём 
для производства обёрточной бу
маги. Кородревесные отходы, 
скоп, а также избыточный ил сжи
гаются на энергетической уста
новке фирмы Wellons с получени
ем пара и электрической энергии 
для использования их в техноло
гическом процессе производства 
бумаги. На очистных сооруже
ниях стоки проходят комплекс
ную очистку. Процесс включает 
в себя механическую и биологи
ческую очистку. Таким образом, 
АО «Соли камскбумпром» обес
печивает переработку отходов ос
новного производства. Настало 
время заняться дополнительны
ми отходами, которые образуются 
в рамках сопутствующих  бизнес
процессов. И чтобы, не вывозить 
отходы на полигон, нам необходи
мо сортировать их и направлять 
на вторичную переработку.

Раздельный сбор мусора по
зволяет подарить отходам «вто
рую жизнь», более эффективно 

использовать ресурсы и сохра
нять окружающую природу.

На нашем предприятии прак
тикуется разделение на древесные 
отходы, отходы с содержанием 
нефте продуктов, отходы плён
ки, строительные отходы, отходы 
бумаги и картона. Отработавшие 
сукна, сетки сушильные переда
ются на утилизацию (переработ
ку). В ближайшее время плани
руется также сортировать такие 
виды отходов как: стекло, пластик, 
резиновые изделия. Это позволит 
сократить вывоз отходов на поли
гон ТБО, а соответственно сни
зить негативное воздействие 
на окружающую среду и сокра
тить расходы на транспортировку.

Насколько ощутимым будет 
эффект, зависит абсолютно от 
каждого работника предприя
тия. В структурных подразде
лениях установлены контей
неры и тара других форматов 
для разных видов отходов, напри
мер, бигбэги — под макулатуру. 
О предназначении тары проин
формируют сопровож дающие та
блички. Служба охраны природы 
АО «Соликамск бумпром» призы
вает всех работников быть вни
мательнее и складывать отходы 
в тару строго по назначению.

Анна Шагова,  
заместитель главного инженера 

по охране природы

 Угол зрения

Многим из нас хотелось 
бы жить в чистоте, 
с уважением к нашей 
планете. Для этого 
не нужно великих 
свершений, начать можно 
с малого: подумать 
о судьбе отходов. 
Посмотрите на отходы 
под другим углом: 
это не мусор, это — 
вторсырьё!

РАЗДЕЛЯТЬ —  
ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА

ФАКТЫ

  Раздельный сбор 
позволяет перерабатывать 
до 90 % отходов: 
с организованным и 
доступным для граждан и 
предприятий раздельным 
сбором выкидывать 
практически нечего — 
всё идёт на переработку. 
  Компании, которая 
организует раздельный 
сбор, нет смысла отправлять 
вторсырьё на свалку, ведь 
вывоз мусора и контейнеры 
для его сбора стоят денег, 
а вторсырьё — ценный 
ресурс, который приносит 
прибыль. 
  У каждого материала 
есть предельное количество 
раз, которое он может 
быть переработан. Но, 
например, целлюлозу можно 
перерабатывать до шести раз, 
а пластик по четыре-пять раз.

По информации с сайтов 
https://mbnrus.ru/,  

https://diosfera23.ru/

ЦИФРЫ

  По данным Всемирного 
банка, человечество 
производит чуть более 
2 миллиардов тонн твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) 
ежегодно.
  70 миллионов тонн из них 
приходится на Россию. 
  За год житель России 
производит примерно 
500 килограмм мусора. 
  И лишь 30 килограмм, 
то есть 6 % из них идут 
на переработку.
  Для разложения 
в природной среде бумаги 
требуется до 10 лет, 
консервной банки — 
до 90 лет, фильтра 
от сигареты — до 100 лет, 
полиэтиленового пакета — 
до 200 лет,  
пластмассы — до 500 лет, 
стекла — до 1000 лет.

По информации с сайтов 
https://mbnrus.ru/,  

https://diosfera23.ru/
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ПРИГЛАШАЕМ!

В музее истории 
АО «Соликамскбумпром» состоится 
мастер-класс по изготовлению 
славянской (обережной) куклы-
колокол добрых вестей. 

Под чутким руководством опытного мастера 
вы сможете удивить себя. Приглашаем всех желающих. 
Подать заявку можно по телефонам: 2-29-02, 8-902-79-71-779. 
Ждём ваших звонков!
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5 апреля в шахматном клубе 
при музее истории АО «Соли
камскбумпром» Евгений Ва
лентинович Гааг, депутат Думы 
Соликамского городского окру
га, мастер ФИДЕ по шахма
там, 9ти кратный чемпион го
рода Соликамска среди мужчин 

в период с 1996 по 2004 года, про
вёл сеанс одновременной игры 
для ветерановшахматистов. 

Сеанс был запланирован 
в целях популяризации шах
матного спорта среди ветера
нов и продления их активного 
долголетия. 

Одновременная игра про
водилась на 8 досках. Встре
ча прош ла на хорошем уровне. 
Первые 30 минут ветераны уве
ренно играли свои партии, но за
тем опыт и мастерство Евгения 
Валентиновича взяло верх. Че
рез час игрового времени сеан
сёр выиграл все партии. Счёт 
в сеансе 8:0 — в пользу мастера. 

На этом встречи не заканчи
ваются. Продолжение шахмат
ных игр следует!

Фёдор Широков

 Спорт

 Фото-новость

Шахматы — самая 
древняя игра. Казалось бы, 
очень простая и понятная: 
доска размером 
8 х 8 клеток, по 16 фигур 
с каждой стороны и 
ничего более. Однако, это 
настоящее состязание ума 
и сообразительности. 

4 апреля в южной части города состоялось 
долгожданное открытие магазина-кулинарии 
АО «Соликамскбумпром». 

Первый любопытный факт, что есть такой день 
в календаре, и отмечается он 10 апреля. Но есть и 
другие, которые могут вас удивить.

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ

УРА! УРА! РАДЫ И ВЗРОСЛЫЕ,  
И ДЕТВОРА!

ДЕНЬ БРАТА И СЕСТРЫ

 Любопытный факт

Масштабное исследование, 
проведённое среди британских 
семей, продемонстрировало уди
вительную тенденцию: там, где 
детей было больше четырёх, 
каждый следующий рождался 
на сантиметр ниже предыдущего.

Ещё одно исследование по
казало, что парни, у которых 
есть старшая сестра, больше 
склонны к постоянному флир
ту с девушками. 

Удивительно, но люди час
то подсознательно выбирают 

партнёра, который был тем 
же по счёту ребёнком в семье, 
что и они сами.

Старшие братья отличают
ся несколько более высоким 
уровнем IQ, чем младшие.

Исследования показали, 
что младшие братья и сёстры 
обладают более лёгким харак
тером и живут дольше своих 
старших родственников.

По материалам сайта  
https://fishki.net/

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Павловна МИТРАКОВА, 
начальник цеха общественного 
питания:

— Это радостное собы-
тие для нашего коллектива. 
Но больше всего этому рады 
наши покупатели. Они звони-
ли — спрашивали, когда же 
откроется вновь кулинария 
АО «Соликамскбумпром» 
в южной части города.
Мы были приятно удивлены, 
что в будний день такой боль-
шой поток покупателей. Было 
очень приятно получать лест-
ные отзывы о продукции нашей 
кулинарии, пожелания долгой и 
плодотворной работы. Жители 
микрорайона очень довольны, 
что кулинария открылась. 
Мы подготовили сюрприз для 
наших гостей — дегустацию 
пирожных и тортов. Этому 
особенно рады были наши 
маленькие посетители.

МНЕНИЯ

Оксана Александровна 
ЩЕРБИНА, житель 
микрорайона «КРАСНОЕ»:
— Я специально 
ездила в кулинарию 
АО «Соликамскбумпром», 
когда она работала по улице 
Советской. А сейчас очень 
рада, что здесь открыли — 
по улице 20-летия Победы — 
тоже удобно. Сегодня набрала 
целый пакет: здесь и моя 
любимая пицца с горбушей, 
медальончики, ещё взяла 
самсу. Выпечка здесь вся 
очень вкусная.

Надежда Алексеевна 
МАЙСТРУК,  
житель III микрорайона:
— Раньше очень часто захо-
дила в кулинарию по старо-
му адресу. Привлекало всё: 
и качество, и цена. Большой 
выбор продукции — многое 

перепробовали, всё вкусно. 
Пришла сегодня порань-
ше, ведь мои домашние 
очень любят выпечку этой 
кулинарии.

Алина Михайловна  
НОСКОВА, житель 
III микрорайона:
— Мы шли с ребёнком с дет-
ской поликлиники — увиде-
ли яркую вывеску и зашли. 
Раньше мы постоянно ходили 
за выпечкой в кулинарию 
АО «Соликамскбумпром», 
но по прежнему адресу она 
закрылась. Очень ждали её 
открытия, поэтому не смог-
ли пройти мимо. Дети очень 
любят здешние булочки. Тесто 
очень хорошее, большой 
выбор пирожного. Хорошо, 
что такая кулинария откры-
лась вновь.

 Досуг

КАК СЕМЕЧКИ
Иногда просто не удаётся переключиться, мысли 
кружатся вокруг какой-то задачи. В итоге результата 
нет, но есть усталость. «Пощёлкайте» минутку-другую 
как семечки наш кроссворд, и после такой разминки 
решение вашей задачи не заставит себя ждать. 

По горизонтали: 1. Первый ярус балкона в зрительном зале 
6. Путь корабля по маршруту 8. Грампластинка с одним хитом 
на каждой стороне 9. Тот, кто нервировал героиню Раневской 
10. Небольшой сосуд для питья 11. Часть Евразии 14. Прозвище 
американцев 16. Несгорающее творение на бумаге 17. Шерстя
ные нитки для вязания тёплого свитера 18. Плакса, нытик 

По вертикали: 1. Приборсиноптик 2. Коктейльный ци
трус 3. Сто раз по червонцу 4. Дальневосточный корень жизни 
5. Прядь гривы на лбу 7. Борьба внушительных мужчин 12. На
питок, привезённый в подарок с Балкан 13. Бумажник для доку
ментов 14. Лидер аргонавтов 15. Мысльфикс 
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Светлана Мельникова


