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НЕСКУЧНЫЕ ФИНАНСЫ
8 сентября отмечали свой профессиональный праздник финансисты. 
В канун праздника они рассказали о своей профессии и не только.

КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ
Бумажники продолжают делиться  
своими летними впечатлениями с нашей редакцией. 
Сегодня очередь и самого редактора.

И вот лето кончилось, школь
ники вновь сели за парты, грызут 
гранит науки. А служба по пер
соналу АО «Соликамскбумпром» 
подводит итоги трудового лета 
школьников. Информацией 
с газетой поделилась начальник 

отдела кадров Виктория Ива
новна Ахметова:

— Всего за лето 2022 года 
в АО «Соликамскбумпром» 
были трудоустроены 182 несо
вершеннолетних в возрасте 
от пятнадцати до семнадцати 

лет. Наше предприятие в про
цессе реализации программы 
летней занятости несовершен
нолетних постоянно взаимодей
ствовало с территориальным 
отделом ГКУ Центра занято
сти населения и отделом опеки 

и попечительства Минсоцраз
вития Пермского края. В работе 
по трудоустройству несовер
шеннолетних были задейство
ваны практически все специа
листы отдела кадров, которые 
постоянно были на связи с ре
бятами в период их деятельно
сти на предприятии. Школь
ники были трудоустроены 
для выполнения подсобных ра
бот, связанных в большей сте
пени с уборкой и благоустрой
ством прилегающих территорий 

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
 Слово специалисту

Многие старшеклассники Соликамска решили этим летом не отдыхать 
все три месяца каникул, а поработать. В осуществлении этого желания 
ребятам помогло АО «Соликамскбумпром», разработав программу летней 
занятости несовершеннолетних.

Продолжение на стр. 2

 Актуально

ПРИВИВКОЙ ПО ГРИППУ!

Грипп — это вирусное забо
левание с возможностью тяжё
лых осложнений. Он очень легко 
передаётся от человека к чело
веку воздушно капельным путём, 
когда больной человек кашляет, 
чихает или просто разговаривает. 

Также возможен и бытовой путь 
передачи, например, через пред
меты обихода. Больной человек, 
даже с лёгкой формой гриппа, 
представляет опасность для окру
жающих в течение всего периода 
проявления симптомов. Согласно 

позиции Всемирной организа
ции здравоохранения, наиболее 
эффективным средством про
тив гриппа является вакцинация. 
Противогриппозные вакцины, 
применяемые в правильной дозе 
и в нужное время, защищают 
от заболевания гриппом до 80% 
детей и взрослых. Особенно 
важно предупредить тяжёлое те
чение болезни людям старше 
65, лицам, имеющим хрониче
ские заболевания и беременным 
женщинам.

Вакцинацию лучше прово
дить осенью, поскольку эпиде
мии гриппа, как правило, бы
вают между ноябрём и мартом.

В поликлинике АО «Соли
камскбумпром» началась при
вивочная кампания против 
гриппа. 

Поставить прививку от 
гриппа можно в кабинете № 21 
с 9 до 17 часов без записи.

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

С наступлением холодов приближается 
и период, когда бушует не только ковид, 
но и вирус гриппа. Не стоит о нём забывать 
и недооценивать его опасность.
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Модернизация 
логистики

6 сентября на площадке Вос
точного экономического форума 
во Владивостоке Пермский край 
заключил инвестиционное согла
шение с лидером контейнерной 
железнодорожной логистики в Ев
разии — ПАО «ТрансКонтейнер».

В рамках реализации прио
ритетного инвестиционного 
проекта компания приступит 
к реконструкции и расширению 
действующего контейнерного 
железнодорожного терминала 
на станции Блочная в Перми. Мо
дернизация логистического ком
плекса позволит увеличить го
довую мощность станции с 45 
до 110 тыс. 20футовых контей
неров. Компания намерена завер
шить реализацию проекта до 2025 
года, инвестировав в модерниза
цию и расширение контейнерного 
терминала порядка 428 млн руб. 

— В сфере развития объек
тов логистической инфраструк
туры проект модернизации стан
ции Блочная чрезвычайно важен 
для Прикамья, — отметила гене
ральный директора региональ
ного Агентства инвестиционного 
развития Яна Фурман. — Обес
печение логистической деятель
ности на территории края обеспе
чивает существенное снижение 
уровня издержек региональных 
компаний. Современные логис
тические комп лексы являются 
реальным шагом в направлении 
повышения конкурентоспособ
ности наших товаров и успешного 
функционирования экономиче
ской системы региона. 

Продвижение 
местных 
производителей

7 сентября Правительство 
Пермского края заключило со
глашение с одной из крупнейших 
федеральных продуктовых ком
паний X5 Group.

Соглашение направлено на 
увеличение инвестиционного по
тенциала Пермского края, раз
витие розничной торговли в ре
гионе, продвижение российской 
продукции. В рамках соглаше
ния с Пермским краем X5 Group 
намерена активно взаимодей
ствовать с местными производи
телями,  а именно способство
вать расширению ассортимента 
и доли присутствия пермской 
продукции на прилавках до 25%. 

Это будет существенным со
действием в продвижении регио
нальных поставщиков. Кроме 
того, по словам губернатора, сто
роны обсудили возможность соз
дания в магазинах ритейла фер
мерских уголков с товарами 
сельхоз производителей При
камья. Планируется, что отбо
ром таких поставщиков займутся 
крае вые власти. 

На сегодняшний день X5 
Group работает с 40 региональ
ными поставщиками, треть кото
рых относится к малому и сред
нему бизнесу. Предполагается, 
что в 2022–2023 году компа
ния откроет на территории края 
порядка 170 торговых объектов 
и создаст 2 тыс. рабочих мест. 

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

Особо отличившихся в труде ребят наградили благодарственными письмами предприятия. Награду вручила начальник отдела кадров В.И. Ахметова (справа)
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Продолжение. Начало на стр. 1

 Слово специалисту

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
в разных структурных подразде
лениях: автотранспортный цех, 
ремонтномеханический цех, 
энергоцех, цех общественного 
питания, цех отгрузки гото
вой продукции, цех обществен
ного питания, отдел охраны 
природы, КСЦ ДК «Бумаж
ник», цех спортивных сооруже
ний и цех очистных сооружений. 
В поликлинике и бухгалте
рии ребята осуществляли под
борку документов, составле
ние описей для подшивания 
и передачи в архив. В отделе 
информацион ных технологий 
ребята участвовали в проверке 
предоставленного цехами обо
рудования на работоспособ
ность, а также мелком ремонте 
оборудования. Для всех трудо
устроенных на предприятие не
совершеннолетних детей был 
организован комплексный обед 
в столовой «Бумажник».

— Виктория Ивановна, раз
работанная службой по пер
соналу программа, наверное, 
включала в себя и какието 
мероприятия?

— В рамках проекта 
для каждой группы были ор
ганизованы  профориентаци
онные мероприятия, на ко
торых ребята познакомились 
с профессиями и особеннос
тями бумаж ного производства. 

Все группы побывали на экс
курсиях в музее истории пред
приятия, по промышленной 
площадке, где смогли увидеть 
работу лесной биржи, бумаж
ного производства и отгрузку 
готовой продукции. Ребята 
участвовали в мастерклассе 
по изготовлению бумаги, 
проф пробах. Эти мероприя
тия проводили преподаватели 
УГЛТУ, с которыми мы посто
янно сотрудничаем. Во время 
профпроб даже девочки с ин
тересом собирали электриче
скую цепь, учились работать 
паяльником и другими специ
альными инструментами. Все 
приняли самое активное учас
тие в изготовлении бумаги, 
настолько захватил процесс, 
и сильно было желание полу
чить результат. В ходе меро
приятия был организован со
ревновательный марафон, 
победителям вручены призы. 
Итоги подводили преподава
тели университета.

По окончании трудового ме
сяца мы подводили общие итоги 
на торжественном мероприя
тии, ребятам были вручены па
мятные подарки. Особо от
личившиеся в труде ребята 
награждались благодарствен
ными письмами. Для всех была 
подготовлена интеллектуальная 
квизигра. Для ребят последней 

смены выступила березников
ская группа «Чендлеры». На
кануне 1 сентября дети смогли 
насладиться живым исполне
нием как собственных песен 
группы, так и каверверсиями 
всеми любимых хитов.

— Виктория Ивановна, в 
чём Вы видите пользу про
граммы летней занятости 
несовершеннолетних?

— Трудоустройство несо
вершеннолетних в период лет
них каникул АО «Соликамск
бумпром» практикует уже 
второй год. Но если в про
шлом году были трудоустроены 
дети работников только нашего 
предприятия, то в этом году — 
школьники со всего города. Ре
бят, желающих поработать ле
том, было очень много. Считаю, 
что к выбору будущей про
фессии необходимо готовить 
каждого ребёнка: чем больше 
он впитывает информации, тем 
легче ему будет сделать свой 
выбор в будущем и определить 
свою дальнейшую жизнь. Ра
бота на предприятии даёт воз
можность соликамским стар
шеклассникам приобрести свой 
первый трудовой опыт накануне 
выбора будущей профессии. 

Ребята вовлекаются 
в рабочий процесс боль
шого производства, получают 

представление о востребован
ных на производстве профес
сиях, о том, что такое рабочий 
коллектив, понимают значение 
дисциплины, ответственного 
отношения к работе. Они мо
гут почувствовать себя по
настоящему взрослыми, появ
ляется мотивация, так как им 
оформляется трудовая книжка, 
начинается трудовой стаж. Ре
бята получают свою первую 
зарплату и лучше понимают 
цену деньгам.

Летнее трудоустройство не
совершеннолетних, надеемся, 
оставило свой след в душе каж
дого ребёнка, и в дальнейшем 
сыграет свою роль в их выборе 
в пользу среднего профессио
нального образования, по
пулярность которого с каж
дым годом всё больше растёт. 
В учреждениях СПО ребята 
могут получить и образова
ние, и востребованную профес
сию, даже не одну компетенцию, 
а несколько.

А промышленные пред
приятия, испытывающие се
годня острую нехватку высоко
квалифицированных рабочих 
и инженернотехнических 
работ ников, быстрее смогут 
решить проблему обеспечения 
кадрами.

Елена Налётова

Тепло в дома
Отопительный сезон в СГО 

начнётся с 12 сентября при ус
ловии установления среднесу
точной температуры наружного 
воздуха ниже +8 °C в течение 
пяти дней.

В связи с этим владель
цам источников тепловой энер
гии, теп ловых сетей, потреби
телям тепловой энергии в СГО 
рекомендовано обеспечить пол
ную готовность источников те
пловой энергии, объектов ин
женерной инфраструктуры 
и коммунальной энергетики, 
осуществляющих подачу тепла 
в системы тепло потребления 
жилищного фонда и социаль
ной сферы; произвести заполне
ние систем отоп ления объектов 
жилищного фонда и социаль
ной сферы; обеспечить полную 
готовность тепло потребляющих 
установок, оборудования, теп
ловых сетей, отопительных при
боров; обес печить возмож
ность подачи теплоносителя 
в системы отопления дошколь
ных образовательных организа
ций, медицинских организаций 
с 12 сентяб ря 2022 года.

На тему 
благоустройства

В Соликамском городском 
округе обустроят 10 новых кон
тейнерных площадок для сбора 
ТКО.

Управлением благо устройства 
СГО в сентябре 2022 года будет 
обустроено 10 мест накопления 
ТКО. 

В Соликамске по ул. Уриц
кого, 22, ул. Коммунаров, 12, 
ул. Набережная, 131, ул. Ка
лийная,160, ул. Чапаева, 74, 
ул. Всеобуча, 98, ул. Всеобуча, 
85. В с. Тохтуева — ул. Мира, 
10, ул. Студенческая, 3. В с. Го
родище — ул. Школьная, 12.

При выполнении работ бу
дет устроено водонепроницаемое 
покрытие, ограждение из про
филированного листа с трёх сто
рон. Также на территории города 
Соликамска были установлены 
контейнеры для сбора ТКО 
в д. Лобаново, п. Карналлито
вый — ул. Гоголя, 1.

Билет 
для донора

Соликамск присоединился 
к Всероссийской акции 
#Куль тура Донор ству.

За три дня выезда Перм
ской краевой станции перелива
ния крови в СГО стали донорами 
258 человек.

30 и 31 августа волонтёры 
медики провели викторину 
на тему донорства крови и её 
компонентов, а также проверили, 
насколько участники знают исто
рию родного Соликамска. 

Мероприятие проведено при 
поддержке Управления культуры 
администрации Соликамского 
городского округа и учреждений 
культуры, которые порадовали 
доноров билетами на городские 
мероприятия. Мы благодарим 
всех за неравнодушие и ждём 
на следующих выездных днях.

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

 Городские новости

— Виктор Николаевич Ка
пустин — это наша «старая 
гвардия», — говорит Алек
сандр Анатольевич Журав
лёв, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования БП № 2. — Позна
комились мы здесь в цехе. Ра
ботаем в одном коллективе уже 
лет 20. Я — дежурный в смене, 
он – бригадир электромон
тёров. Это самый опытный 
работник. 

Действительно, 45 лет тру
дится Виктор Николаевич 
в АО «Соликамскбумпром»  
электромонтёром по ремонту 
и обслуживанию электро
оборудования бумажного 
производства. 

По его словам, профессию 
выбирал исходя из практичес
ких соображений, чтобы нуж
ная и полезная людям была. 
Электрик — в самый раз, 
и работа престижная, и дома  
при деле. Тут тебе и  лампочку 
вкрутить, и розетку починить, 
и проводку отремонтировать.

— А на бумкомбинат пришёл 
работать, как говорится, по сто
пам родителей, — рассказывает 
Виктор Николаевич. — Роди
тели тут работали — Капус тины 

Николай Григорьевич и Ма
рия Сергеевна. В своё время 
на предприя тии трудились 
и брат — Капус тин Сергей Ни
колаевич, и супруга — Лариса 
Александровна Капустина. Те
перь сын здесь работает — 
Владимир Викторович Капу
стин, сушильщик 5го разряда 
БДМ № 1 БП № 2. 

— Самая настоящая тру
довая династия получается, — 
констатирую я, а Виктор Нико
лаевич на это только улыбается. 

— Поначалу всякое бы
вало, но главное был инте
рес к работе, азарт,  — вспо
минает мой собеседник первые 
годы своей трудовой деятель
ности. — К опытному работ
нику прикрепляли новичка, 
и так работали в паре — мо
лодой работник и наставник. 
Старший потом ещё много лет 
присматривал за молодым, 
а если было нужно, помогал 
советом или делом. 

Теперь в роли наставника — 
сам Виктор Николаевич. Вот 
уже много лет делится он своим 
опытом и знаниями с молодыми 
рабочими и студентами, про
ходящими производственную 
практику в цехе. 

Идёт пятый десяток, 
как его рабочее утро начина
ется с разнарядки и обхода 
электрооборудования. 

— Работа электрика сродни 
работе сапёра, — говорит 
электромонтёр со стажем. — 
Здесь требуется особая внима
тельность и сосредоточенность, 
поскольку приходится работать 
с электрическими элементами, 
цепями и прочими деталями, 
которые при халатном обраще
нии могут быть небезопасны. 

— Виктор Николае
вич — грамотный и ответствен
ный работник, добросовестно 
относится к своим обязанно
стям, — так отзывается о нём 
Александр Иванович Шемчук, 
энергетик БП № 2. — Он в со
вершенстве владеет навыками 
ремонта электрооборудования, 

и как опытный специалист умеет 
быстро принимать решения 
в сложных ситуациях. Он всегда 
выявит причину проблемы 
и найдёт способ её решения. 

Про свой заслуженный отдых 
и дальнейшие планы на жизнь 
Виктор Николаевич говорит:

— Я четвёртый год как 
на пенсии. Поработаем ещё! 
Есть порох в пороховницах!

Да, всё этим сказано. Сильна 
наша «старая гвардия»: есть 
у неё и желание трудиться, 
и силы для этого. И хотя пороха 
за эти годы было много потра
чено, но тот, что остался — про
веренный! И нам есть на кого 
равняться.

Светлана Мельникова

 Люди производства

Это выражение родилось в армии, но со временем так 
стали  называть людей — самых опытных, испытанных, 
закалённых в трудностях — ветеранов в любой 
деятельности. 

«СТАРАЯ ГВАРДИЯ»
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НЕСКУЧНЫЕ ФИНАНСЫ

 ФИНАНСИСТ —  
ЭТО БУХГАЛТЕР 
ИЛИ ЭКОНОМИСТ?

Екатерина Владимировна 
ПАНТЕЛЕЕВА,  
заместитель начальника 
финансово-валютного отдела 
АО «Соликамскбумпром»:

— Не стоит путать эти 
профессии. Бухгалтер отражает 
весь процесс работы компании 
на счетах бухгалтерского 
учёта. Экономист анализирует 
показатели хозяйственной 
деятельности и оценивает её 
результаты. Он занимается 
расчётами и выявляет ресурсы 
для развития или проблемные 
места, и далее планирует новые 
показатели для достижения 
эффективной работы 
предприятия.
А финансист, используя 
бухгалтерские и экономические 
данные, оценивает финансовое 
состояние и управляет 
финансовыми потоками, 
контролирует все финансовые 
операции на предприятии. 
Этим мы и занимаемся. 

 ЧТО ДЛЯ ФИНАНСИСТА 
УСПЕШНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ?

Ольга Борисовна  
СОЛУНИНА,  
ведущий экономист 
по финансовой работе 
финансово-валютного отдела 
АО «Соли камск бумпром»:

— Лично для меня успеш-
ный день — когда день прошёл 
в штатном режиме, все постав-
ленные задачи выполнены, 
и не случилось никаких непред-
виденных ситуаций.

 ПОЧЕМУ ДЕНЕГ ВСЕГДА 
НЕ ХВАТАЕТ?

Полина Юрьевна КАРПОВА, 
экономист по финансовой работе 
финансово-валютного отдела 
АО «Соликамскбумпром»:

— Потому что люди не умеют 
правильно обращаться с день-
гами. Есть такая пословица: 
«Деньги счёт любят». Это зна-
чит, что грамотное обраще-
ние с финансами подразуме-
вает денежный учёт. Для этого 
хорошо бы научится ежеднев-
но записывать свои дохо-
ды и расходы. Так вы сможете 
узнать, сколько денег тратит-
ся зря, и сохранить их в бюд-
жете на более разумные и нуж-
ные вещи.

 ЕСЛИ ТЫ — ТРАНЖИРА, 
ТО ЛУЧШЕ НЕ ИДТИ 
В ФИНАНСИСТЫ?

Татьяна Михайловна ПОПОВА,  
экономист по финансовой работе 
финансово-валютного отдела 
АО «Соликамскбумпром»:

— В таком случае, может, 
и наоборот — стоит идти 
в финансисты, чтобы научить-
ся грамотно управлять финан-
сами или решить свою пробле-
му, когда тратишь больше, чем 
зарабатываешь.

 ВЫ ВСТРЕЧАЛИ ТЕХ, 
КТО ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЛ 
«КАПИТАЛ» КАРЛА МАРКСА?

Людмила Васильевна АНАНИНА,  
экономист по  финансовой работе 
финансово-валютного отдела 
АО «Соликамскбумпром»:

— К сожалению, мне не удалось 
лично встретить такого уникаль-
ного человека, который бы пол-
ностью прочитал «Капитал». 
Возможно, это наш преподава-
тель экономики в университете. 
Однако считаю, что в части эконо-
мических выводов этот труд акту-
ален и по сей день. Успешное, 
динамичное и прогрессивное 
производство возможно только 
при наличии грамотных сотруд-
ников. Одно неизбежно вытекает 
из другого — это, если по Марксу. 
А «учение его бессмертно, пото-
му что оно верно», — говорил 
Владимир Ильич Ленин.

 ПОЖАЛУЙСТА, ПОДСКАЖИТЕ, 
КАК РАЗБОГАТЕТЬ?

Марина Анатольевна ГЕЕР, 
экономист по финансовой работе 
финансово-валютного отдела 
АО «Соликамскбумпром»:

— Вопрос, конечно, интерес-
ный. Может надо быть слиш-
ком занятым, чтобы не тратить 
деньги? И тогда, возможно, вы 
разбогатеете.

Вот такие они — наши фи
нансисты. Разноплановые. Когда 
надо — это ответственные и ком
петентные специалисты, способ
ные решить самые сложные за
дачи, а в другое время — это 
женщины с лукавым взглядом 
и дружелюбной улыбкой. 

Как вы уже догадались, во
просы не предполагали слишком 
серьёзных ответов — праздник 
всётаки. Благодарю всех участ
ниц моего опроса за нескучные от
веты и поздравляю с праздником! 

Светлана Мельникова

8 сентября свой профессиональный праздник отмечают финансисты.  
Финансист понятие обширное и представление о людях этой профессии,  
не знаю как у вас, но в моём случае, довольно таки расплывчатое.

Коллектив финансово-валютного отдела

 Проект

РАБОТА 
НАД КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИЕЙ
В конце октября 2021 года распоряжением 
Правительства РФ утверждена стратегия социально-
экономического развития Российской Федерации 
с низким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 года.

Выбросы парниковых газов 
происходят практически во всех 
отраслях промышленности, 
при этом поглощение парни
ковых газов происходит только 
в отраслях земледелия и лес
ного хозяйства. Именно поэ
тому предприятиям лесопро
мышленного комплекса России 
важно определить не только 
уровень воздействия на окру
жающую среду в части выбро
сов парниковых газов, но и оце
нить углеродопоглащающий 
потенциал лесных участков, ко
торыми они располагают.

АО «Соликамскбумпром», 
как крупнейший заготови
тель и потребитель древе
сины Пермского края, активно 
включилось в эту работу, ос
новными направлениями кото
рой стали:
 разработка климатиче

ской стратегии предприятия, 
направленной на снижение 
выбросов парниковых газов;
 анализ арендованных лес

ных участков на предмет воз
можности реализации лесо
климатических проектов.

В рамках первого направ
ления в январе 2022 года за
ключён договор с ООО «Кар
бонЛаб» на оказание услуг 
по определению источников 
и количества выбросов пар
никовых газов, определению 
углеродного следа продукции, 
а также по разработке клима
тической стратегии.

Вышеуказанные действия 
выполняются в рамках системы 
добровольной отчётности.

К настоящему моменту за
вершены первый и второй 
этапы: определены источники 
выбросов, количество выб
росов, пройдена верифика
ция результатов расчётов выб
росов. Второй этап является 
очень значимым, по сути, это 
независимая оценка отчёта 
о выбросах парниковых газов, 
которая признаётся междуна
родным сообществом.

Для подготовки и пере
даче исходных данных ООО 
«КарбонЛаб» с целью про
ведения необходимых рас
чётов и созданию отчёта 

«О выбросах парниковых га
зов АО «Соликамскбумпром» 
за 2021 год» необходимо было 
подготовить большой массив 
информации, скоординиро
вать несколько подразделений 
предприятия. Работу по совер
шенно новому для предприя
тия проекту возглавляет Анна 
Николаевна Шагова, за
меститель главного инже
нера по охране природы АО 
«Соликамскбумпром».

Аудитор организациивери
фикатора, непосредственно 
посетивший производствен
ные и энергетические объекты 
АО «Соликамскбумпром», от
метил «очень высокий уровень 
подготовки к визиту», а также 
получение всей необходимой 
информации, исчерпывающих 
ответов, разъяснений и ком
ментариев на все уточняющие 
вопросы.

В настоящее время ООО 
«КарбонЛаб» определяет 
углеродный след продукции АО 
«Соликамскбумпром». На сле
дующем этапе будет разрабо
тана климатическая стратегия, 
а также оценены возможно
сти и потенциал сокращения 
выбросов парниковых газов, 
в том числе за счёт реализации 
лесоклиматических проектов.

Разработка климатичес кой 
стратегии станет серьёзным 
шагом в достижении целей 
АО «Соликамскбумпром» в об
ласти устойчивого развития.

В рамках второго направле
ния работа продолжится, когда 
будет доработана российская 
нормативная база, регламен
тирующая порядок реализации 
лесоклиматических проектов. 
Здесь также найдут примене
ние результаты научноиссле
довательских работ в области 
интенсификации лесопользо
вания, проводимых последние 
годы АО «Соликамскбумпром» 
совместно с Уральским госу
дарственным лесотехничес ким 
университетом.

Информация предоставлена  
отделом перспективного 

развития  
АО «Соликамскбумпром»

СПРАВКА

Компания «КарбонЛаб» — 
признанный лидер на рынке 
климатических  услуг.  Ока-
зывает  все  виды  консал-
тинговых  услуг  по  вопро-
сам  оценки  климатических 
рисков,  учёта  и  управле-
ния  выбросами  парнико-
вых  газов,  декарбонизации 
произ водства,  устойчивого 
низко углеродного  развития 
и климатической отчётности 
для корпоративных клиентов 
и  других  заинтересованных 
лиц.

Вот несколько фактов о са
мом празднике.

День финансиста в России — 
один из самых молодых празд
ников. Долгое время он отме
чался неофициально. Праздник 
закреп лён на государственном 

уровне лишь в 2011 году. 
Дата — 8 сентября имеет сим
волическое значение. Она при
урочена к изданию императором 
Александром I в 1802 году Вы
сочайшего мани феста об учреж
дении Минис терства финансов. 

Чтобы внести пол
ную ясность или как гово
рят «расставить все точки 
над «и», я решила пообщаться 
с нашими финансистами 
и задать им несколько простых 
вопросов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Ответ на сканворд в «Бумажник» № 34:
По горизонтали: 1. Перу.   7. Амёба.   8. Неон.   9. Шут.   12. Оскар.   13. Цирк.  
14. Икра.  18. Лилу.  19. Кабак.  21. Анорак.  25. Иваново.  27. Карниз.  30. Ирга.  
33. Амаяк.  34. Нар.  36. Кельт.  37. Хит.  38. Анива.  39. Файл.  40. Морж.  41. Вар.  
По вертикали: 2. Ежевика.  3. Рушник.  4. Затор.  5. Шёлк.  6. Гаер.  10. Сало.  
11. Алла.   15. Иран.   16. Указ.   17. Акко.   20. Боа.   22. Авантаж.   23. Рома.  
24. Имя.  26. Варка.  28. Архив.  29. Катар.  31. Гейм.  32. Алло.  35. Ива.  

Предыстория моей поездки 
была грустной. И, увы, мно
гим знакомой! Сегодня, когда 
мы часами работаем за ком
пьютерами, в нас периодически 
вцепляется страшный зверь
остеохондроз.  Вот после та
ких нападений, которые я даже 
с помощью наших врачей от
била с трудом, приш лось об
ратиться в профком с заявкой 
на путёвку в курорт «Ключи».

Почему туда? От товарищей 
по несчастью, таких же жертв 
остеохондроза, слышала много 
хвалебных отзывов о целебной 
силе ключевской грязи и серо
водородных ванн. Решила испы
тать их силу на себе.

К счастью, моя заявка на пу
тёвку была удовлетворена. 7 ав
густа я выехала в Суксунский 
район, в посёлок Ключи, где 
и расположен одноимённый ку
рорт. Мне очень повезло с по
годой: солнечно, тепло, но уже 
не такой зной, как в июле. Самое 
то для отдыха. 

На меня сразу произвела 
приятное впечатление терри
тория курорта: красивые ухо
женные деревья и кустарники, 
множество роскошных цветоч
ных клумб, гармоничные ар
хитектура и дизайн, удобная 
навигация.

Приветливые администра
торы быстро оформили кар
точку гостя, и я направилась 
в «Рубин». Из всех корпусов
«самоцветов» мне выпало жить 
именно в нём.

Уже на следующее утро врач 
выдала мне планграфик по
сещения лечебных процедур. 
И я начала лечение, чётко 

следуя её рекомендациям. 
Меня заливали грязью от шеи 
до пяток, я морщила нос, пла
вая как поплавок в сероводо
родной ванне (к запаху, кстати, 
быстро адаптировалась), при
выкала к вкусу местной мине
ральной воды, держала давле
ние в три атмосферы подводного 
душамассажа, разрабаты
вала подвижность мышц и свя
зок на ЛФК…  В общем, отнес
лась со всей ответственностью, 
как к работе!

Очень понравилось, что водо
грязелечебница, спортивный зал, 
бювет расположены близко друг 
от друга и от корпусов, как и сто
ловая, куда спешат курортники, 
нагуляв во время процедур хо
роший аппетит.

В Ключах вволю можно на
дышаться свежим воздухом. 
Вокруг никаких предприятий, 
только сёла, леса и холмы, мно
жество речушек, озёр. При
ятно прогуляться и за террито
рией курорта, и на территории. 
К тому же бонус — сама при
рода позаботилась о воз
можности кардиотренировки 
для отдыхающих здесь. Курорт 
расположен у подножия горы 
Городище высотой 106 мет ров 
от уровня долины реки Иргина 
и 268 мет ров над уровнем моря. 
На вершине горы установлен 
поклонный крест. К нему можно 

подняться сначала по длинной 
лестнице, а потом по тропин
кам. И прогулка, и тренировка! 
В награду — живописные виды 
с горы. В Ключах оздоравли
вают не только лечебные про
цедуры, но и красота вокруг.

Курорт «Ключи» предостав
ляет возможность комфор
тно отдохнуть людям с самыми 
разными запросами. Для спор
тивных — бассейн, теннисная, 
волейбольная и баскетболь
ная площадки, тренажёрный 
зал, велосипеды, само каты… 
Для тех, кто жаждет весе
лья — дискотеки на танцпло
щадке и в кафе «Фламинго», 
концерты приезжих артистов. 
В кино можете ходить каждый 
вечер. А если вам и на работе 
общения хватает, то можно 
уютно устроиться на качелях, 
в шезлонге, в беседке с кни
гой из курортной библиотеки, 
или с планшетом, смартфо
ном среди зелени и цветов. 
Отдых детей организуют ани
маторы. Заядлые путешествен
ники могут поехать на самые 
разные экскурсии. Кофе, мо
роженое, коктейли, а также 
всякие полезные вкусности 
типа кислородного коктейля 
и чая из травяного сбора можно 
найти в нескольких уютных 
кафе на территории курорта. 

И всё же люди приезжают 
в «Ключи» прежде всего именно 
изза уникальной грязи, при
родных сероводородных источ
ников, полезной минеральной 
воды, которые исцеляют! Здесь 
отлажена отличная систе ма ле
чения, оздоровления. Но курорт 
продолжает развиваться, улуч
шать условия и качество лече
ния. Примером тому новая 
водо лечебница, открывшаяся 
в конце этого августа.

Спасибо профкому за ор
ганизацию нашего качествен
ного отдыха, за возможность 
лечения и укрепления здо
ровья! Я надеюсь, что заряда 
бодрос ти из «Ключей» мне хва
тит надолго.

Елена Налётова

 Бумажники путешествуют

В календаре сентября 
есть и такой необычный 
праздник, как День 
рассказывания историй 
о летних путешествиях. 
Отмечается он 7 сентября. 
Вот к этой дате я и решила 
приурочить свой рассказ 
о поездке на курорт 
«Ключи».

КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ

Вид на курорт со смотровой площадки горы Городище

Новая водолечебница
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ПРО КОМАРОВ
Когда я была беременна Ярославом, семья узнала 
обо мне много нового. Например, у меня третья группа 
крови и отрицательный резус-фактор (это вместо 
заявленной первой положительной). 

Мама сказала: «Ммм, так 
вот почему в тебе столько ми
нусов». Папа сказал: «Ммм, 
так вот почему тебя комары 
вечно кусают». Нет, мама 
у меня не педагог, а папа не эн
томолог. Но оба правы, хотя 
с папой я согласна больше.

Так вот, сколько я себя 
помню, у меня всегда была ар
мия обожателей. Точнее, обож
Рателей. Маленьких и крыла
тых. В детстве все тёплые дни 
мы с родителями и их друзьями 
проводили на Каме. Не было 
тогда ни таблеток, ни спреев, 
ни прочих репеллентов. Зато 
была я. В моём присутствии 
на остальных прямоходящих 
ни одна порядочная мошка, 
не то, что комар, не посмо
трит. На месте моих родителей 
я бы себя в аренду туристам 
на сплавы сдавала. Ну, а что? 
Ребёнку интересно, осталь
ным безопасно. А то, что ребё
нок всегда, несколько увели
ченный, в размерах ходит, так 
это издержки. Зато к началу 
взрослой жизни первый взнос 
на ипотеку бы уже был...

Конечно, со времён моего 
детства наука шагнула впе
рёд. Однако мне все достиже
ния технического прогресса 
не особо помогают, потому 
что всегда находится пятьсемь 
особей, действующих по прин
ципу: «Увидеть, нет, отведать 
Лену и умереть». А оставлен
ные ими следы от укусов дей
ствуют на прочих гадов как гео
локация хорошего ресторана 
с высоким рейтингом.

Но случились этим летом аж 
два памятных раза, когда никто 
на меня не позарился! 

Первые тёплые июньские вы
ходные мы были очень заняты. 
Чем именно не помню, память 
лишь сохранила чувство досады: 
не удалось вырваться в любимый 
сосновый бор под Орлом. С дру
гой стороны, я временами тот ещё 
психодиночка, а там наверняка 
народу было как на сочинском 
пляже. Управившись с делами, 
в воскресенье, в двенадцатом 
часу ночи мы всётаки решили 
с мужем съездить на «наше» ме
сто хоть на полчаса. Полуноч
ный лес встретил нас тишиной 
и лёгким туманом. Ни одного ту
риста, ни одного зверя, ни одной 
птицы. Ни одного комара?! Моё 
богатое воображение мигом по
добрало объяснение и нарисо
вало картину: напившиеся за два 
дня всевозможной человеческой 
кровушки комары не смогли 
взлететь из кустов...

Второй случай произошёл 
в июле на рассвете. Мне не спа
лось. В четыре часа утра я выш ла 
в огород, провела ладошкой 
по влажным цветам и умылась 
росой. Сонный комарразведчик 
попытался доложить остальным 
о моём появлении, но ему не по
верили — «так рано шведский 
стол не сервируют!». 

В общем, хотите побыть на при
роде одни, без навязчивого писка 
и танцев с хлопками, действуйте 
нестандарт но. Ну, или как Ярос
лав на фото — защищайтесь.

Елена Клочихина


