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Работать с удовольствием
Как зовут человека, который не даёт простаивать  
ни одному крану в бумажном производстве № 3?  
Подсказка: он — полный тёзка президента 
АО «Соликамскбумпром».

и пРопуск хРанит!
Сколько ветеранов бумкомбината бережно хранят 
свой пропуск — пропуск в прошлое.  
Так хочется вновь пройти через вахту, 
которую проходили они 40, а то и 50 лет.

После заседания штаба АО 
«Соликамскбумпром» по преду-
преждению распространения ко-
ронавирусной инфекции газета 
«Бумажник» обратилась с вопро-
сами по этой теме к заместите-
лю главного инженера по охране 
труда и промышленной безопас-
ности Александру Александро-
вичу Хлызову.

— Александр Александрович, 
ситуация действительно замет-
но ухудшается?

— За считанные дни эпидеми-
ческая ситуация в стране и у нас 
в Пермском крае резко измени-
лась. Отмечен рост числа зара-
жений новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19. Если в мае 
в крае среднесуточно выявляли 
около 90 заболевших, то сейчас 

в июне — около 130. В целом 
по России наблюдается резкий 
рост заболеваемости COVID-19. 
После периода постепенного сни-
жения весной числа инфициро-
ванных, мы вернулись на уро-
вень декабря 2020 года. И рост 
продолжается.

Люди с наступлением лета как-
то расслабились: перестали наде-
вать маски, перчатки и соблюдать 

социальную дистанцию, многие со-
бираются на отдых многочислен-
ными компаниями. Кроме того, 
соликамцы выезжают на отдых 
в различные регионы страны, в том 
числе в те, где уровень распростра-
нения инфекции высокий, и воз-
вращаются оттуда с новыми штам-
мами COVID-19. Неудивительно, 
что заразившихся коронавирусной 
инфекцией становится всё больше.

РеагиРуем пРавильно
 слово специалисту

 новости края

увеличили 
показатели

В Прикамье по итогам пяти 
месяцев 2021 года ввели на 10% 
больше жилья, чем годом ранее.

Объём ввода квартир в много-
этажных новостройках составил 
223,6 тыс. кв. метров, домов в част-
ном секторе — 165,5 тыс. кв. метров. 

Перед Пермским краем стоит за-
дача увеличить показатели ввода жи-
лья до 1,6 млн кв. метров в год к 2026 
году. Для того чтобы этого добить-
ся необходимо активно формировать 
земельные участки и запускать их 
в оборот.  По словам главы Пермско-
го края, развитие отрасли жилищно-
го строительства способствует, в том 
числе решению таких задач как рас-
селение аварийного жилья и предо-
ставление жилых помещений отдель-
ным категориям граждан. 

в вуЗ онлайн
В 7 вузов Прикамья абитуриен-

ты могут подать документы без оче-
редей и бумажных заявлений.

В техникумы и колледжи при-
ём заявлений по творческим, пси-
хологическим, спортивным направ-
лениям завершается 10 августа. 
15 августа — последний день при-
ёма заявлений на обучение по оч-
ной форме. В СПО доступно поряд-
ка 14,7 тысяч бюджетных мест. 

Пермские ВУЗы завершают при-
ём документов 26 июля. Онлайн-
поступление доступно в Пермский 
государственный гуманитарно-пе-
дагогический университет, Перм-
ский государственный националь-
ный исследовательский университет, 
Пермский национальный исследова-
тельский политехнический универ-
ситет, Пермский государственный 
аграрно-технологический универ-
ситет им. академика Д.Н. Пряниш-
никова, Пермский государственный 
медицинский университет им. акаде-
мика Е.А. Вагнера, Пермскую госу-
дарственную фармацевтическую ака-
демию, Чайковский государственный 
институт физической культуры. 

Для подачи электронного заявле-
ния выпускнику необходимо нали-
чие подтверждённой учётной записи 
на портале Госуслуг. После автори-
зации в разделе «Поступление в вуз 
онлайн» необходимо выбрать учеб-
ное заведение, указать предметы, 
по которым сданы ЕГЭ. Заявление 
можно подать, не дожидаясь резуль-
татов экзаменов. Они будут авто-
матически переданы в ВУЗ. Также 
необходимо загрузить копии доку-
ментов об образовании и индиви-
дуальных достижениях. На порта-
ле можно отслеживать своё место 
в конкурсных списках и представить 
заявление о согласии на зачисление. 
При необходимости его можно ото-
звать и подать в другой ВУЗ. После 
того как учебное заведение опубли-
кует приказы о приёме, абитуриен-
ту придёт уведомление о результатах. 

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

 актуально 

Продолжение на стр. 2

На заседании краевого Опер-
штаба рассмотрели текущую 
ситуацию по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в При-
камье. Как рассказал и.о. главы 
регионального Рос потребнадзора 
Александр Зомарев, на протя-
жении 10 последних дней реги-
стрируется стабильный рост за-
болевших во всех территориях 

края. Основная доля — 53% — 
приходится на Пермь. Нару-
шение действующих мер и уве-
личение социальных контактов 
приводят к росту случаев зара-
жения COVID-19. Сейчас, чтобы 
сдержать всплеск заболеваемости 
у нас есть два пути: ограничение 
контактов между людьми и массо-
вая вакцинация населения. 

На 22 июня в крае всего раз-
вернуто 1 790 коек для оказания 
медпомощи пациентам с подозре-
нием и подтверждённым диагно-
зом «коронавирусная инфекция». 
Наличие свободного коечного 
фонда состав ляет 28,9 %.

Статистика по СГО 
на 24 июня:
Заболевших за сутки: 4.
В инфекционном отделении 

горбольницы Соликамска прохо-
дит лечение 59 пациентов. С ди-
агнозом «коронавирусная ин-
фекция» — 48 человек, 40 из 
них — жители нашего города. 

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания на-
ходятся 54 человека. Пациен-
тов с бессимптомным течением 
не зарегистрировано. В режиме 
домашнего карантина наблюда-
ется 52 соликамца.

За весь период пандемии по-
правилось 2 062 (+8) человека; 
умерло от подтверждённого ди-
агноза «коронавирусная инфек-
ция» 25 человек.

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

http://vk.com/gbsolikamsk

идёт тРетья волна?

не успели мы 
настроиться на летний 
отдых, достать 
чемоданы и рюкзаки, 
распланировать 
выходные дни, как 
вновь после недолгого 
замедления ускорилось 
распространение 
коронавируса 
по стране. досадно! 
и производство 
нацелено 
на выполнение плана, 
к тому же, в тёплое 
время года столько 
нужно успеть сделать, 
впереди — общий 
плановый останов 
на капремонт. 
как уберечь себя 
от напасти и выполнить 
всё задуманное?

Заместитель главного инженера по охране труда и технике безопасности а.а. хлызов

впервые с начала марта показатель заболевших 
COVID-19 за сутки в прикамье превысил 150.
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обман!»

Сотрудники соликамской по-
лиции совместно с членами Об-
щественного Совета провели 
профилактическую акцию «Осто-
рожно: обман!». 

Самыми внимательными и ак-
тивными участниками акции ста-
ли пожилые жители Соликамска. 
Именно на эту категорию граж-
дан был сделан основной акцент 
организаторов. 

Правоохранители рассказали 
о том, по каким схемам чаще все-
го работают мошенники, какими 
приёмами они пользуются, чтобы 
ввести жертву в состояние эмоци-
онального стресса. Предупреди-
ли граждан о том, что обращение 
к ним по имени отчеству не долж-
но стать поводом абсолютного до-
верия к телефонному собеседни-
ку. Напомнили о том, что ни в коем 
случае нельзя подписывать сомни-
тельные договоры, подключать 
различные услуги, сообщать ис-
ходные данные банковской карты. 
При поступлении звонков о подо-
зрительных операциях либо списа-
ниях денежных средств необходимо 
прекратить разговор и обратиться 
за помощью в банк. 

поздравляем
5 педагогов СГО получат пре-

мию президента Российской Фе-
дерации за достижения в педаго-
гической деятельности в 2021 году. 

В конкурсном отборе приня-
ли участие более 80 педагогов со 
всего Пермского края. Конкурс-
ной комиссией были определены 
19 педагогов-победителей. 

я бы в медики 
пошёл

Соликамским абитуриентам 
предлагают целевое обучение 
в медицинских колледжах Перм-
ского края.

С 15 июня началось заключе-
ние договоров о целевом обучении 
фельдшеров и медицинских сестёр 
в медицинских колледжах и учи-
лищах Пермского края — для вы-
пускников 9-х и 11-х классов. Ин-
формация о правилах и порядках 
заключения целевых договоров 
размещена на сайте Министерства 
здравоохранения Пермского края, 
в разделе «Программы — Целе-
вое обучение» http://minzdrav.
permkrai.ru

Для заключения целевых догово-
ров обращаться в кадровые службы 
медицинских учреждений. Все во-
просы можно задать, обратившись 
по адресу: г. Пермь, ул. М. Горько-
го, д. 15, каб. 118 или 120, по тел. 
258-46-41, 236-29-59 или по элек-
тронной почте dboshchepkov@
minzdrav.permkrai.ru 

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

РеагиРуем пРавильно
 городские новости  слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 15 февраля последний 
советский солдат покинул 
афганскую землю. из сорока 
бумажников, воевавших 
в афганской войне, трое 
погибли: петровский 
андрей, брюшинин Юрий, 
дудкин виктор.

 бригада машиниста 
п.а. Жуланова — 
победитель 
соревнования среди 
бригад быстроходных 
машин родственных 
предприятий.

 1 ноября директором 
предприятия назначен 
в.и. баранов.

 в июне начат выпуск 
нового вида продукции 
на бдм № 1— писчей 
бумаги.

1989Этапы славного пути

— А как обстоят дела на на-
шем предприятии?

— К счастью, за последние 
полтора месяца рост числа ин-
фицированных COVID-19 у нас 
на предприятии не зафиксиро-
ван. С 17 мая 2021 года циф-
ры остаются прежними: перебо-
лели же новой коронавирусной 
инфекцией 250 человек, из них 
в ООО «Соликамская ТЭЦ» 
45 человек. 

Надеемся, что избежать но-
вых случаев заболевания помо-
жет вакцинация. Вакцинация 
работников идёт, но медлен-
но. Справедливости ради надо 
сказать, что это связано с тем, 
что вакцины в город поступает 
не достаточно. Но, и есть случаи, 
когда люди записываются на вак-
цинацию и потом не приходят.

Я бы всё-таки посовето-
вал всем поставить прививку 
от COVID-19 любой из вакцин. 
Среди моих близких знакомых 
и друзей были те, кто неожиданно 
тяжело переболели. Один даже 
пролежал около шести месяцев 
в больнице в Березниках с тя-
жёлой формой коронавирусной 
инфекции. Думаю, прививаться 
нужно, чтобы не рисковать своим 
здоровьем и не подвергать риску 
заболеть своих родных.

— Александр Александро-
вич, будут ли приниматься до-
полнительные противоэпиде-
мические меры на предприятии?

— АО «Соликамскбумпром» 
с самого начала эпидемии про-
водит все необходимые меро-
приятия по недопущению 
распространения инфекции. Вы-
даются в необходимом объё-
ме средства индивидуальной за-
щиты, по всему предприятию 
в доступных местах установле-
ны дозаторы с антисептиками, 

которые регулярно пополняются. 
Хотелось бы только обратить-
ся ко всем работникам с прось-
бой, аккуратнее пользоваться 
дозаторами. 

Важно не только чаще мыть 
и обрабатывать антисепти-
ком руки, но и соблюдать соци-
альную дистанцию, носить ма-
ски. Не допускайте, пожалуйста, 
скопления людей в помещениях 
в начале, в конце рабочего дня, 
в обеденный перерыв. Тем более 
что уже разработаны графики, 
которые разводят потоки людей. 
В кабинетах, где социальную 
дистанцию соблюдать сложно, 

сотрудникам лучше носить ма-
ски. Также в помещениях долж-
ны быть постоянно включены 
рециркуляторы, обеззаражива-
ющие воздух.

Ситуацию должны держать 
под контролем руководители 
структурных подразделений.

— Что делать, если меры 
профилактики не помогли?

— Если, несмотря на все 
принятые меры, вы почувству-
ете недомогание, першение 
в горле, у вас повыситься темпе-
ратура, а, в общем, при любых 
признаках заболевания, сразу 

обращайтесь в нашу поликли-
нику. По направлению врача-
терапевта вы сможете сдать 
ПЦР-тест. Врачи поликлиники 
назначат вам лечение. Береги-
те себя, своих коллег и близких!

А руководители структурных 
подразделений обязаны сооб-
щить о случаях заболевания ра-
ботника в отдел охраны труда 
и промышленной безопасности, 
чтобы были приняты срочные 
меры по дезинфекции входных 
групп, помещений, мест общего 
пользования. Обязательно со-
ставляются необходимые акты, 
определяется для наблюдения 
круг контактных лиц.

— Какие решения приняты 
штабом АО «Соликамскбум-
пром» по предупреждению 
распространения коронави-
русной инфекции?

— Контроль в связи с ухудше-
нием эпидемической ситуации 
будет усилен: за соблюдением 
графика уборки с дезинфициру-
ющими средствами, наличием 
средств гигиены и дезинфекции 
в местах общего пользования, 
заполнением оценочных лис-
тов здоровья, использованием 
СИЗ, соблюдением социальной 
дистанции.

Отдел по связям с обще-
ственностью обновит в ближай-
шее время плакаты и листовки 
с информацией по профилак-
тике заражения COVID-19 
для структурных подразделе-
ний. А отдел материально-тех-
нического обеспечения приоб-
ретёт дополнительно дозаторы 
для антисептика.

Напомню, что в любое время 
может быть проведена провер-
ка соблюдения мер профилак-
тики Роспотребнадзором.

елена налётова

спРавка

 С 21 января 2021 года поли клиникой АО «Соликамск
бумпром» ведётся мониторинг вакцинирования работников 
предприятия. По данным монито ринга на 25 июня 2021 года 
181 человек поставили прививку от COVID19, подали заявку 
на вакцинацию — 50 человек. 
 С 16 апреля 2021 года вакцинирование проводится в поли
клинике АО «Соли камскбумпром». Прививку здесь на 25 июня 
получили 146 человек. 
 В Соликамск для вакцинации поступают две вакцины — 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

мнение

светлана васильевна белоушко,  
аналитикпрограммист группы разработки, 
внедрения и эксплуатации прикладного ПО 
(ОИТ):
— И я, и мой муж сразу решили при-
виться против коронавирусной инфек-
ции, потому что у нас мама в возрасте, 
а значит — в группе риска. И ещё мы 
планировали поездку к морю во время 
отпуска. После первого компонента при-
вивки у меня, к сожалению, было обо-
стрение хронического заболевания. Но, всё 
же я решила поставить второй компонент. 
На этот раз было только небольшое повы-
шение температуры.
Сейчас чувствую себя хорошо. Мы съез-
дили на море. Во время отпуска ника-
кой инфекции не зацепили. Мы сдавали 
анализ на наличие антител к COVID-19, 
который показал их достаточный уро-
вень. Мама вслед за нами тоже сдела-
ла прививку и потом поехала отдыхать 
в санаторий.

нина пантелеймоновна паничева, 
аналитикпрограммист группы разработки, 
внедрения и эксплуатации прикладного ПО 
(ОИТ):
— Это было моё добровольное реше-
ние — поставить прививку от COVID-19. 
Во-первых, среди знакомых и родствен-
ников были люди, переболевшие коро-
навирусной инфекцией, кто — зимой, 
кто — осенью. Были те, кто болел тяжело. 
А последствия многие ощущают до сих пор. 
Во-вторых, последовала примеру коллег, 
которые привились против COVID-19. Хотя 
у некоторых из них была сильная реакция 
на прививку, в основном, на первый компо-
нент. У нас четверть отдела приняла реше-
ние в пользу вакцинации. Это был абсолют-
но добровольный и осознанный выбор. Есть 
те, кто планирует привиться в ближайшее 
время. В-третьих, уже по опыту других при-
вивок знаем, что, если человек, сделав при-
вивку, и заболеет, то заболевание протекает 
легче. В начале мая я поставила второй 

компонент вакцины. Только после первого 
компонента чувствовала совсем непродол-
жительное время слабость. После прививки 
прошло почти два месяца, я чувствую себя 
как обычно.

вячеслав викторович уРальцев, 
электрослесарь (ОУДиД):
— Мои коллеги в отделе, которые пере-
болели этой коронавирусной инфекци-
ей, посоветовали мне сделать прививку. 
К сожалению, среди моих знакомых были 
и те, кто не справился с этой болезнью. 
Я сам принял решение вакцинироваться. 
Месяц назад, 24 мая, я поставил уже второй 
компонент прививки. На первый компонент 
мой организм никак не отреагировал. После 
второго несколько болезненным было 
место укола, и короткое время я чувствовал 
некоторое недомогание. Потом всё прошло. 
Сейчас самочувствие хорошее. Но, я соблю-
даю меры безопасности: надеваю маску 
в общественном транспорте, в магазине…
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 с 1 января 
изменена нумерация  
бумагоделательных 
машин.

 модернизируются 
скоростные 
бумагоделательные 
машины.  

 в кислотно-варочном 
цехе внедряется 
двухступенчатая варка 
целлюлозы с асутп.  

  хоккейная команда 
«бумажник» стала чемпионом 
области.

 принят план 
технического 
перевооружения 
на 5 лет.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19911990

 традиции

 дата

хотелось бы, чтобы помнили...

день памяти и скоРби

В один из дней я предложила 
Веронике сходить в музей исто-
рии нашего предприятия и в парк 
рядом с ним. Она немного заду-
малась над словом «музей» и со-
гласилась. Я позвонила в музей 
и спросила, когда мы можем 
прийти, чтобы, не торопясь, по-
знакомиться с экспозицией, всё 
внимательно рассмотреть. Заве-
дующий музеем, Найле Серве-
ровна сообщила, что в этот день 
придут дети с летней площад-
ки на экскурсию, среди них бу-
дут и первоклассники, и предло-
жила присоединиться к группе. 
Мы обрадовались такой воз-
можности, быстро собрались 
и направились в музей. Верони-
ка — на самокате. Я — бодрым 
шагом рядом. По дороге ребёнок 
ещё успел порассуждать о том, 
что такое «музей».

В музее нас приветливо встре-
тила Найле Серверовна. Мы 
прошли в зал, ожидая группу. 
У Вероники округлились гла-
за при виде старого телефон-
ного аппарата, лаптей и галош. 
И в этот момент подошли дети 

на экскурсию. Моя внучка присо-
единилась к ним.

В канун памятной даты — 
22 июня — темой экскурсии стала 
«Великая Отечественная война». 
Найле Серверовна очень инте-
ресно провела экскурсию. Она 
была рассчитана на детей имен-
но младшего школьного возраста 
и прошла в форме беседы с ними. 
Дети отвечали на вопросы Най-
ле Серверовны, задавали ей во-
просы, высказывали своё мнение. 
Её рассказ о бумажниках, их тя-
жёлой работе и быте в годы Ве-
ликой Отечественной войны был 
очень эмоциональным, «зацепил» 
ребят, вызвал чувство гордости 
за соликамских бумажников. Они 
с неподдельным интересом рас-
сматривали предметы быта, ко-
торые сегодня вряд ли ещё где-то 
увидишь кроме музея.

Я, как и дети, слушала Найле 
Серверовну с большим внимани-
ем. У меня несколько раз навора-
чивались слёзы на глаза, настоль-
ко точные слова были найдены 
ею, настолько проникновенными 
были интонации.

И я подумала, как же замеча-
тельно, что человек нашёл своё 
любимое дело! Это удача для него 
и для нас, посетителей музея. 

После экскурсии мы погуляли 
по нашему сказочному парку. Как 
же там хорошо! Ребёнок объездил 
на самокате дорожки парка, рас-
сматривая затейливый ландшафт, 
радостно ловил капли, которые ве-
терок относил от фонтана. А я сиде-
ла на удобной скамейке и наслаж-
далась. Красота — куда ни глянь!

Не знаю, что останется в памя-
ти моей внучки. Учёные говорят, 
что вся полученная нами инфор-
мация остаётся где-то в глуби-
нах нашего сознания, влияет, так 
или иначе, на нашу жизнь. Хоте-
лось бы, чтобы Вероника помнила 
о Соли камском бумажном комби-
нате, о трудовом подвиге бумаж-
ников, о том, что здесь десятки лет 
выпускают такую нужную людям 
бумагу, о том, что здесь работали 
её прадед, прабабушка, дедушка 
и бабушка. 

наталья плотникова, 
ветеран АО «Соликамскбумпром»

В том же 1941 году на-
чал работу Соликамский суль-
фитно-целлюлозный завод — 
так в те годы называлось АО 
«Соликамскбумпром». 

31  марта 1941 года была по-
лучена первая продукция комби-
ната — небелёная целлюлоза. 
Но совсем скоро в историю ста-
новления предприятия вмешалась 
Вели кая Отечественная война: 
более полутора тысяч работников 
ушли на фронт, у станков оста-
лись женщины, старики, дети.

Из воспоминаний ветера-
на предприятия А. Богдановой: 
«В первый день войны у проходной 
завода состоялся митинг, был объ-
явлен 12-часовой рабочий день. 
В цехах горела всего одна лампоч-
ка в целях светомаскировки. От-
работав 12 часов, мы шли разгру-
жать вагоны с углём. И так четыре 
года: без выходных, без отгулов».

Цена, которую заплатили 
за Победу бумажники-тружени-
ки тыла, велика: тяжелые условия 
жизни, голод, изнуряющая рабо-
та, подорванное здоровье и потеря 
близких. В тяжелейшее военное 
время они не сдавались, и еже-
часно, ежедневно совершали свои 
будничные трудовые подвиги. 

Комбинат работал круглосуточно, 
продолжая наращивать мощно-
сти, которые в начале войны были 
невелики. Но спустя короткое 
время на территории сульфитно-
целлюлозного завода располага-
лась целая эвакобаза предприя-
тий бумажной промышленности 
со всей страны.

В 1942 году предприятие пере-
шло на выпуск продукции для нужд 
фронта: прокладочного картона 
для противогазов, спирта техниче-
ского гидролизного, дрожжей, ли-
тейных крепителей, светочувстви-
тельной и миллиметровой бумаги.

С первых дней войны работники 
комбината приняли соцобязатель-
ства по отчислению двухдневно-
го заработка на создание танко-
вой колонны. Бумажниками также 
было собрано свыше 700 тысяч 
рублей на строительство авиа-
эскадрильи и восстановление Ста-
линграда, за что весной 1943 года 
на комбинат пришла благо-
дарность из Кремля, а сентябре 
1944 года за успехи в работе кол-
лективу было вручено переходящее 
Красное знамя Наркома целлю-
лозной и бумажной промышлен-
ности СССР и переходящее Крас-
ное знамя горкома ВКП(б).

В историю АО «Соликам-
скбумпром» навечно вписаны 
имена работников комбината, 
ушедших на фронт, и тружеников 
тыла, в том числе репрессирован-
ных, ссыльных — всех тех, кто 
вложил в работу комбината душу, 
здоровье, а иногда даже жизнь. 
Многие из них награждены орде-
нами и медалями.

Но героизм измеряется не пра-
вительственными наградами, а са-
мой жизнью. У Победы есть име-
на. Их более 3,5 тысяч — все 
они собраны на страницах второй 
части издания «Память жива», 
посвящённой труженикам тыла. 
Со страниц сборника звучат голо-
са бумажников, совершивших на-
стоящий подвиг.

Сегодня наша задача — сохра-
нить историческую правду, пере-
дать потомкам память о тех страш-
ных событиях. А самое главное, 
мы — наследники Победы, долж-
ны быть достойны этого величай-
шего подвига, должны в сердце 
носить память о  самоотверженно-
сти, силе духа и несгибаемой воле 
тех, чей неимоверный труд вложен 
в каждый из 1418 дней… 

анна кудряшова

к нам в гости приехала внучка вероника из екатеринбурга. в сентябре ей исполнится 
7 лет. девочка — очень энергичная, активная и любознательная. мне приходится 
ежедневно продумывать, чем интересным и полезным её занять.

80 лет назад беда пришла в каждую семью, коснулась взрослых и детей,  
женщин и мужчин — началась война…

 люди производства

Этот год является юбилейным не только 
для ао «соликамскбумпром». многие работники 
предприятия отмечают свои юбилеи, которые тесно 
связаны с его деятельностью.

Работать 
с удовольствием

Уже совсем скоро, в августе 
будет отмечать свой 45-лет-
ний юбилей трудовой дея-
тельности Виктор Ивано-
вич Баранов, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования БП № 3. 
Да-да, помимо всего прочего, 
он — «полный тёзка» руко-
водителя АО «Соликамскбум-
пром». Но сегодня не об этом.

Первое знакомство с бум-
комбинатом у Виктора Ива-
новича случилось  в далёком 
1970 году. Студентов-перво-
курсников ПТУ-64 привели 
с ознакомительной экскурсией 
в бумажное производство № 3. 
«Во время экскурсии нам по-
казали на БДМ № 11 тамбур 
наката с намоткой бумаги», — 
рассказывает Виктор Ивано-
вич. — «Как я сейчас пони-
маю — это проводился запуск 
машины. Получается, что это 
была первая бумага в нашем 
цехе».

На протяжении 45 лет Вик-
тор Иванович остаётся верен 
бумкомбинату и своему цеху. 
«Не буду скрывать — зва-
ли меня работать и в другие 
места. Но моя работа здесь — 
на высоте». 

За долгие годы у него вы-
работалась привычка — при-
ходить на работу на час рань-
ше. «По нему можно часы 
сверять», — улыбается Румия 
Альбертовна Бариева, инже-
нер по подготовке кадров и ор-
ганизации труда БП № 3.

«Каждое утро — обяза-
тельный обход», — поясняет 
Виктор Иванович. — «Обору-
дование, за которое я отвечаю, 
должно работать без просто-
ев. На данный момент я об-
служиваю 27 единиц техники: 
3 крана грузоподъёмностью 
30-ти, 50-ти и 60-ти тонн, 
2 полу портальных, 3 кран-
балки, кран Пионер и тельфе-
ра 20 штук. Нахожу неисправ-
ности и устраняю их».

Высоко оценивает ра-
боту специалиста Николай 
Евгенье вич Пегушин, началь-
ник БП № 3: «Это один из са-
мых опытных сотрудников на-
шего цеха по обслуживанию 
грузоподъём ных механиз-
мов.  Виктор Иванович пре-
красно разбирается в устрой-
стве всех механизмов, кранов 
на производстве. Когда необ-
ходимо, он берёт в руки клю-
чи и выполняет работу сле-
саря. Конечно, если нужно 
выполнить серьёзные работы, 
то мы вызываем специалистов 

ЦЦР. Но, тем не менее, все ра-
боты — и по механической ча-
сти, и по электрочасти — ве-
дутся под его руководством». 

Беседуя с Виктором Ивано-
вичем, я не могла не заметить 
весёлый блеск глаз, энер-
гичность и доброжелатель-
ность собеседника. На мой 
вопрос, как ему удаётся так 
молодо выгля деть, он смеёт-
ся: «Подъём в 6 утра, прогул-
ка с собакой, вкусный завтрак 
и на работу. Вот и весь се-
крет. А если серьёз но, то здо-
ровый образ жизни и заня-
тие любимым делом, будь 
то работа,  или домашние 
дела. Главное, делать всё это 
с удовольствием!»

«Это человек старой за-
калки», — заключает Румия 
Альбертовна. — «Если 
он выполнил порученную ра-
боту, то просто так, без дела 
сидеть не будет — найдёт 
следующую».

Дома Виктор Иванович 
тоже без дела не сидит: возле 
своего участка в Боровой, око-
ло маленькой речки Селянки, 
обустроил небольшую аллею, 
где в жаркий день прохожим 
можно спрятаться от солн-
ца. «Как-то раз, ради интере-
са, решил подсчитать, сколько 
я здесь деревьев посадил», — 
рассказывает он. — «Насчи-
тал 250 Потом перестал — 
всё равно каждый год новые 
подсаживаю». А чтобы зазе-
вавшийся путник не свалился 
в речку, по берегу вкопал са-
модельный забор из разноц-
ветных колёс. 

За разговором незаметно 
летит время, Виктор Иванович 
намекает: «Мне на кран бе-
жать надо — Серёге помочь». 
Ну что ж, надо — так надо!

светлана мельникова
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 мир увлечений наша история

 Фотоновость

помните строчки из детской песенки: «есть на свете 
место беззаботное, где гуляет важно, словно граф, 
очень длинношеее животное под чудным названием 
«Жираф»?

если большая часть жизни 
связана с бумкомбинатом, 
если за несколько десятков 
лет почти родными стали 
люди, с которыми бок о бок 
работаешь, то очень трудно 
привыкать к новой жизни — 
без комбината. и тянется 
рука к пропуску…

любители рыбной ловли 
из древесно-массного 
производства вновь 
провели соревнования, 
в соответствии с сезоном — 
по летней ловле рыбы 
на донную снасть (фидер). 

идём 
на ФотопРогулку

и пРопуск хРанит!

клёвый отдых

Нина Афонасьевна Пастухова 
родилась в декабре 1929 года 
в деревне Журавлева Молотов-
ской области Соликамского рай-
она. Рано познала, что такое тя-
жёлый крестьянский труд, потому 
что всю войну работала в колхозе, 
в то время очень не хватало рабо-
чих рук. За её труд в годы Великой 
Отечественной войны она призна-
на тружеником тыла, награждена 
медалями за доблестный и само-
отверженный  труд в период ВОв.

Нелегко Нине пришлось 
в детские годы, ведь надо было 
совмещать учёбу в школе с на-
пряжённой работой в сельском 
хозяйстве, но она успешно окон-
чила семь классов. А в 1946 году 
решила уехать в город и устро-
иться на работу на бумажный 
комбинат. Старшая сестра Ва-
лентина уже шесть лет работа-
ла на этом производстве и сове-
товала последовать её примеру. 
Девушка приехала в Соликамск, 
посмотрела на комбинат и сдела-
ла свой выбор — единственный 
выбор длиной во всю свою трудо-
вую жизнь. Трудоустроилась ла-
борантом в центральную лабора-
торию. Работа была посменная 
и ответственная, но она ей нра-
вилась. Нравился и коллектив 

лаборатории, в котором она про-
работала без малого двадцать лет.

От комбината выделили место 
в комнате коммунальной кварти-
ры. В комнате жила с тремя дев-
чатами. Жили дружно и весело, 
и дружбу эту сохранили на всю 
жизнь. А на выходные ходила 
пешком в свою родную деревню 
к маме. Мама жила одна и нуж-
далась в помощи. Когда получи-
ла свою собственную комнату 
от комбината по улице Добролю-
бова, перевезла маму из деревни 
к себе. Встретила любимого чело-
века, вышла замуж. В семье роди-
лась дочь Татьяна.

В 1966 году Нину Афонасьев-
ну перевели в сушильно-отбель-
ный цех, в ширпотреб. Здесь де-
ятельность была совсем другая, 
но не менее интересная. Ста-
ла осваивать новые для себя 
профессии. Выполняла работы 
сортировщика, резчика, переплёт-
чика. Были освоены все участ-
ки. И в сушильно-отбельном цехе 
Нина Афонасьевна отработала 
тоже двадцать лет.

За свой добросовестный труд 
неоднократно получала благодар-
ности, грамоты, премии. В 1975 
году была награждена знаком 
«Ударник 9-й пятилетки». Благо-
даря профсоюзному комитету ез-
дила в профилакторий к морю 
по бесплатным путевкам. Очень 
радовалась, что получила простор-
ную  двухкомнатную квартиру в но-
вом доме по проспекту Юбилей-
ному, и была благодарна за это 
родному комбинату. Закончила 
свою трудовую деятельность Нина 
Афонасьевна в кислотно-варочном 
цехе оператором очистного отдела. 
За добросовестный многолетний 
труд удостоена почётного звания 
«Ветеран труда». Выйдя на заслу-
женный отдых, не прервала связь 
с коллегами и комбинатом. Всегда 
участвовала во всех мероприятиях.

Сейчас Нине Афонасьевне 
92 года, но она, слава Богу, в здра-
вом уме и светлой памяти. Про-
пуск, как ветеран труда, хранит 
в надежде побывать на родном 
комбинате, ведь вся её трудовая 
жизнь прошла там.

Организацию, как всегда, 
взял на себя Василий Андрее-
вич Куимов, старший оператор 
производства древесной массы 
из щепы. Но вокруг него давно 
сплотилась дружная команда. Да, 
и в производстве поддерживают 
рыбаков-спортсменов. На этот 
раз финансовая поддержка со-
ревнований была оказана на-
чальником ДМП и проф союзным 
цеховым комитетом. В качестве 
призов победителей ожидали по-
дарочные сертификаты магазина 
«Клёвый отдых», предлагающе-
го товары для отдыха и рыбалки. 

Но, несмотря на столь заман-
чивые призы, команда на этот раз 

собралась немного меньше, чем 
обычно. И всё было подготовле-
но, и желали им, как положено, 
«Ни хвоста, ни чешуи!», но рыб-
ка не спешила попасться. По-
этому по весу пойманной рыбы 
в лидеры вышли только двое: 
1-е место — у слесаря- ремонтника 
по эксплуатации и техническому 

обслуживанию вентиляцион-
ных систем и систем отопления 
Сергея Николаевича Хомякова, 
а второе — у слесаря- ремонтника 
Александра Сергеевича Авдеева.

Однако, отдохнули замеча-
тельно, можно сказать, клёво.

анна астрова три медведя ждут свою машу

Здесь гуляет жираф

народная примета: «увидеть аиста к благополучию»

приз за первое место вручается с.н. хомякову

По секрету мне рассказали, 
что находится это место в Боро-
вой. Дом виден издалека, и жи-
вёт в нём Виктор Иванович 
Баранов. Он не только заме-
чательный профессионал свое-
го дела, но и мастер на все руки. 
«Внучка у меня — художник, 
учится на дизайнера», — с гор-
достью сообщает Виктор Ива-
нович. — «Я у неё на подхвате, 
что говорит, то и делаю!»

На участке возле дома вид-
на работа творческого тандема: 

идеи — внучки, исполне-
ние — деда. 

Чего только тут нет: 
и аисты на крыше гнездят-
ся, и свинки возле корыта ряд-
ком лежат, и зай цы за огородом 
приглядывают. 

В общем, предлагаем вам 
вместе с нашим внештат-
ным фотокорреспондентом — 
Румией Бариевой прогуляться 
по этому чудесному месту. 

лана веткина


