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ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!
В канун Нового года были подведены итоги  
ежегодного конкурса «Друг газеты «Бумажник» – 2021».  
На торжественном мероприятии победителям были вручены 
заслуженные награды.

А РЕЙД НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
Прекрасный юбилей отметила 12 января настоящая 
труженица и невероятно добрый, по отзывам коллег, 
человек — Нина Акимовна Граб.  
Поздравляем ветерана с 90-летием!

Взрослые — это те же дети, 
только с большим рюкзаком 
за плечами, в котором копится 
всё: и плохое, и хорошее. Поэ-
тому так трудно удивить «взрос-
лых» мальчиков и девочек 
в Новый год.

Каждый год над создани-
ем новогоднего настроения 
в АО «Соликамск бумпром» тру-
дится целый коллектив «вол-
шебников» — творческих и не-
равнодушных людей, созданный 
из работников разных подразде-
лений нашего предприятия. 

По объективным причинам 
и в этом году часть новогодних 
мероприятий снова проводи-
лись в онлайн-режиме. В тече-
ние пяти дней предпраздничной 
недели на официальном сайте АО 
«Соликамскбумпром», в груп-
пах социальных сетей ВКонтак-
те и Одноклассники появлялись 

видеоролики сериала «Новогод-
ние чудеса». Об этом расска-
зывает Юлия Юрьевна Нем-
кова, режиссёр-постановщик 
массовых мероприятий куль-
турно-спортивного центра АО 
«Соликамскбумпром»:

— Мы задумались над тем, 
как удивить всех бумажников 

и одновременно поздравить их 
с праздником. Идея о том, что-
бы снять новогодний сериал при-
надлежит Антону Николаевичу 
Жиляеву, начальнику КСЦ ДК 
«Бумажник». Моей задачей было 
написание сценария каждой се-
рии. Обычно это занимает мно-
го времени. 

ГДЕ ВОДЯТСЯ 
ВОЛШЕБНИКИ?

 Эхо праздника 

Новый год — это, 
пожалуй, единственный 
праздник, который 
с нетерпением ждут 
все — взрослые 
и дети, мальчики 
и девочки. Каждый 
надеется на то, что все 
невзгоды и заботы 
останутся в уходящем 
году, а новом нас 
будут ждать лишь 
положительные 
эмоции.

Вы согласны, что наши Дед Мороз и Снегурочка самые красивые?

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Обращаем ваше внимание, 
что у вас есть возможность вы-
бора разных видов вакцин:

 «Спутник V» («ГамКо-
видВак») — двухкомпонентная 
вакцина вводится дважды, с ин-
тервалом в 21 день.
 «Спутник Лайт» — вак-

цина используется только 
для ревакцинации.

 «ЭпиВакКорона» — 
двухкомпонентная вакцина вво-
дится дважды, с интервалом 
от 14 до 21 дня.
 «КовиВак» — двухком-

понентная вакцина вводится 
дважды, с интервалом в 14 дней.

Бумажникам, желающим 
прой ти вакцинацию от 
COVID-19, необходимо 

записаться по номеру регистра-
туры поликлиники: 6-49-22.

Напоминаем о том, 
что согласно Приказу прези-
дента АО «Соли камскбумпром» 
от 26.10.2021 года 
№ П-1087/21, работникам, 
прошедшим вакцинацию от 
COVID-19  предоставляются 
дополнительные дни отды-
ха с сохранением среднего 

заработка в день введения 
первого компонента вакци-
ны от COVID-19 и в следую-
щий за ним день, а также в день 
введения второго компонента 
вакцины от COVID-19 и в сле-
дующий за ним день. Основа-
нием для предоставления до-
полнительных дней отдыха 
является письменное заявление 
работника.

В поликлинике АО «Соликамскбумпром» можно поставить прививку от COVID-19. 
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Карта с редкими 
видами

Всемирный фонд дикой при-
роды (WWF) запустил откры-
тую интерактивную карту лесни-
честв России с местами обитания 
редких видов птиц и других жи-
вотных, которая поможет лесо-
промышленным компаниям со-
хранять ценные леса.

Карта позволяет увидеть ме-
стообитания животных, занесён-
ных в красные книги России и ре-
гионов, соотнести их с границами 
лесничеств и арендованных участ-
ков лесозаготовительных компа-
ний. Такая картографическая свер-
ка поможет определить, попадают 
ли места обитания редких видов 
в зону планируемых рубок. Лесо-
промышленные компании, в аренд-
ных участках которых находят-
ся местообитания редких видов 
животных, обязаны сохранять их 
при рубках по требованию россий-
ского законодательства и добро-
вольной лесной сертификации FSC. 
Новая карта интегрирована в пор-
тал WWF России по лесам высокой 
природоохранной ценности — hcvf.
ru. Данные о местообитаниях под-
гружаются на новую карту из си-
стемы «Фаунистика».

По материалам сайта  
https://programlesprom.ru/

Первые 
десять дней

Минприроды РФ подвело пер-
вые итоги использования элек-
тронных документов на перевоз-
ку древесины.

За 10 дней 2022 года через спе-
циальное приложение ЛесЕгаис.
mobile сформировано более 100 
тысяч электронных сопроводи-
тельных документов нового образ-
ца. Общий объём перевезённой 
за это время древесины составил 
4,5 миллиона кубометров.

С введением электронных со-
проводительных документов ста-
новятся прозрачны и понятны 
логистические потоки древеси-
ны — откуда, куда и в каком объ-
ёме перевозится древесина, 
в объёмы легальной древесины 
невозможно добавить незаконно 
вырубленный лес.

Усилена охрана 
ООПТ края

В Прикамье усилена охра-
на особо охраняемых природ-
ных территорий регионального 
значения.

Постановлением Правительства 
Пермского края от 29 декабря 
2021 г. № 1096-п внесены измене-
ния в постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняе-
мых природных территориях регио-
нального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказни-
ков» и скорректированы режимы 
охраны особо охраняемых природ-
ных территорий регионального зна-
чения (категорий государственный 
природный биологический заказ-
ник, памятник природы, природ-
ный резерват, историко-природный 
комплекс, охраняемый ландшафт).

По материалам сайта  
https://priroda.permkrai.ru/
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Продолжение. Начало на стр. 1

Новый 
офтальмоскоп 
в детской 
больнице

Появление в новой детской 
поликлинике Соликамска совре-
менного бинокулярного офталь-
москопа стало значительным 
шагом в повышении качества 
оказания специализированной 
помощи детям.

Врачи констатируют тенденцию 
к росту офтальмологической па-
тологии у детей. Своевременная 
и точная диагностика позволяют 
поставить диагноз и взять на дис-
пансерное наблюдение эту груп-
пу пациентов. В среднем на при-
ём к офтальмологу в день приходят 
40–50 пациентов, более полови-
ны из них проходят обследование 
с помощью этого аппарата.

Офтальмоскоп был закуплен 
в 2021 году по программе «Раз-
витие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям» нацпро-
екта «Здравоохранение».

На заметку!
Жители СГО смогут подать 

документы на оформление дет-
ской путевки в лагерь, не выходя 
из дома.

Специально для родителей 
на портале «Услуги и сервисы 
Пермского края» открыт раздел 
«Организация отдыха и оздоровле-
ния детей». Услуга станет доступ-
ной для соликамцев в первой поло-
вине 2022 года.

Всего на портале жители При-
камья могут в онлайн-режиме по-
дать документы на получение 
15 услуг. Кроме того, в Пермском 
крае переведены в электронную 
форму 69 массовых социально зна-
чимых услуг, чтобы жители мог-
ли ими воспользоваться на порта-
ле Госуслуг. Проект реализуется 
в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика».

Получить услугу можно будет 
по ссылке: https://uslugi.permkrai.
ru/service/child-recovery.

Внимание: опрос
Как сообщает пресс-служба 

администрации СГО в январе 
2022 года Росстат проведёт опрос 
населения на территории нашего 
городского округа.

В опросе будут участвовать жи-
тели Соликамска, проживаю-
щие по адресам: ул. Большевист-
ская 52, 52А; ул. Бабушкина 13, 
П. Коммуны 2, 4; ул. Мира 42, 43, 
44, 48, 71, 73, 75;  ул. Правды 19, 
25; ул. Дзержинского 8; ул. Горня-
ков 13, 17, 19, а также в с. Жула-
ново по ул. Молодёжная, Полевая,  
9 Мая, Культуры, Лесная, Мира, 
Полевая, Центральная.

Сбор данных будет прово-
диться специально уполномочен-
ным работником-интервьюером 
мето дом обхода жилых помеще-
ний и заполнения бланков наблю-
дения на основе личного опроса 
граждан. Уполномоченный интер-
вьюер обеспечен специальным 
удостоверением, а также имеет 
при себе паспорт. 

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

 Городские новости  Эхо праздника 

ГДЕ ВОДЯТСЯ ВОЛШЕБНИКИ?

Новый год — это празд-
ник, связанный с волшеб-
ством. Я уверена в том, что если 
не верить в чудеса, добро, мечту, 
то и в жизни это с вами навряд 
ли случится. Поэтому для напи-
сания сюжетов были исполь-
зованы детские воспоминания  
моих коллег, друзей и, конеч-
но же, мои. Отсюда и взялись 
названия всех серий наше-
го мини- сериала — «Волшеб-
ство», «Добро», «Любовь», 
«Мечта». Главная сложность 
состояла в том, чтобы истории, 
рассказанные нами, были по-
нятны каждому зрителю.  

Участие в съёмках прини-
мали творческие коллективы 
Дома культуры «Бумажник». 
С оформлением нам помогала 
Наталья Леонидовна Кошелева, 
художник-оформитель КСЦ. 
Это был наш первый опыт и ре-
зультат получился хороший. 

Спасибо творческим кол-
лективам — вокальной студии 
«Мелодия» под руководством 
Юлии Юрьевны Немковой, 
театру-студии «Перемена» 
во главе с режиссёром Евсто-
лией Григорьевной Пыльской, 
вокальному коллективу работ-
ников АО «Соликамскбумпром» 
«Апрель» под руководством 
Светланы Васильевны Лужби-
ной, народному хору ветеранов 

«Лейся, песня!» под руковод-
ством Николая Егоровича Вы-
гузова — за учас тие в создании 
новогоднего сериала!

Праздничную эстафе-
ту, ранним утром 30 дека-
бря, подхватили специалисты 
отдела по связям с обществен-
ностью и участники молодёж-
ного объединения «Бумеранг». 
По многолетней традиции 
они встречали бумажников 
перед управлением и централь-
ной вахтой. Над площадью зву-
чали новогодние мелодии, зна-
комые всем с детства, которые 
старательно были подоб раны 
Александром Андре евичем 
Новиковым, механиком по об-
служиванию звуковой техники 
КСЦ. «Взрослых» мальчиков 
и девочек встречали сказочные 
персонажи — Снеговики и Со-
бака-обнимака. И каждому- 
каждому они вручали сладкий 
сюрприз. Но самыми главными 
фигурами в это морозное утро 
были, конечно же, Дед Мороз 
и Снегурочка. 

Сегодня уже можно рас-
крыть секрет — в роли Деда 
Мороза выступал Константин 
Андреевич Устюжанин, ин-
женер по лесосырьевым ре-
сурсам отдела лесного хо-
зяйства, а Снегурочкой была 

Ксения Александровна Уса-
тых, инженер по лесосырье-
вым ресурсам отдела лесного 
хозяйства. Им, как никому 
другому, эти роли подхо-
дят, ведь настоящие Дедуш ка 
и внучка живут в лесу. 

— У меня уже есть опыт 
работы Дедом Морозом, 
но в таких масштабах — в пер-
вый раз, — рассказывает Кон-
стантин Андреевич. — Ког-
да мне предложили стать 
Дедом Морозом для бумаж-
ников, я согласился сра-
зу — не раздумывая. В детстве 
я верил в его существование, 
как все дети писал ему письма. 
Сегодня было забавно стоять 
в костюме дедушки, поздрав-
лять с праздником и видеть, 
что тебя не узнают. Особенно 
интересно наблюдать за знако-
мыми: останавливаются, при-
стально глядят в глаза, пыта-
ясь угадать — кто ты.

— Я впервые была Снегу-
рочкой, — говорит Ксения 
Александровна. — Побыть 
в роли внучки деда Мороза 
согла силась с удовольствием. 
Мне кажется, что все девоч-
ки на новогодних праздниках  
мечтали быть Снегурочкой. 
Теперь можно сказать, что эта 

мечта для меня сбылась. Для 
более достоверного обра-
за Снегурочки я постаралась 
продумать всё, и, конечно 
же, главную роль сыграл ко-
стюм и макияж. Как оказалось, 
не каждый узнал меня в этом 
образе. 

Спасибо активистам мо-
лодёжного объединения — 
специа листу по аналитической 
работе поликлиники Евгении 
Сергеевне Кузовниковой, ад-
министратору баз данных груп-
пы администрирования баз 
данных отдела информаци-
онных технологий Никите 
Владимировичу Тихонову, 
мастеру по ремонту электроо-
борудования бумпроизводства 
№ 2 Кириллу Вячеславовичу 
Панькову, инженеру по под-
готовке кадров и организации 
труда отдела кадров Румие Аль-
бертовне Бариевой — за соз-
дание сказочной атмосферы!

Новогодние праздники за-
кончились, но впереди, в 2022 
году, нас ждёт масса новых 
впечатлений. И, пожалуйста, 
не перес тавайте верить 
в чудеса!

Светлана Мельникова

МНЕНИЕ

Наталья Николаевна ХОЙМОВА, 
инженер по оргструктуре отдела 
стандартизации:

—  Это замечательная тра-
диция — поздравлять работ-
ников предприятия утром 
в предпраздничный день. Уже 
издалека, на подходе к вахте, 
слышишь музыку и неволь-
но начинаешь улыбаться, под-
нимается настроение. Здесь 
тебя встречают Дед Мороз 
со Снегурочкой и сказочные 
герои. Поздравления, неболь-
шие подарочки — это очень 
приятно. 

Спасибо организаторам и участ-
никам за новогоднее настрое-
ние и позитив! Пусть эта тради-
ция продолжается.

Елена Евгеньевна ПОДОРОЖНАЯ, 
специалист по охране 
труда отдела охраны труда 
и промышленной безопасности:

—  Утром, перед Новым годом, 
когда на вахте встречаешь ска-
зочных персонажей, Снегурочку 
и Деда Мороза — это заряжает 
позитивом, создаёт праздничное 
настроение и на весь трудовой 
день, и на всё время до самой 

новогодней ночи. Это повто-
ряется из года в год, и каждый 
раз это приятно! А угощению — 
сладкой конфетке — радуется 
даже взрослый. Спасибо коман-
де за то, что дарите новогоднее 
настроение людям!

Эскендер Серверович 
МУЗАФАРОВ, мастер 
участка по ремонту 
объектов соцкультбыта цеха 
централизованного ремонта:

—  По-моему на предприя-
тии родилась новая тради-
ция, соответствующая веянию 

времени. Из года в год 
мы можем видеть поздрави-
тельные ролики в соцсетях. 
В этом году новогодняя серия 
видеороликов мне очень 
понравилась. Получилось 
здорово! Было приятно 
видеть творчество талантли-
вых людей, знакомые лица. 
Если сравнивать видео-
поздравления, то с каждым 
годом они становятся инте-
реснее. Уже задумываешься, 
что же будет на следующий 
новый год?

НАВИГАТОР

 
Сканируй 
QR-код и смотри 
фотографии

 
Присоединяйтесь к группам 
АО «Соликамскбумпром», 
ДК «Бумажник» и смотрите 
поздравления творческих 
коллективов в социальных сетях:  

  solbumofficial ,  
  dk_bumazhnikи, 
  66853424136237,  

а также на официальном сайте:  
https://www.solbum.ru/company/
videomaterialy/.
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 Традиции

«Свой звонкий голос подаёт всем коллективом дружно. В ней разновозрастный 
народ находит всё, что нужно», — ответ на эту загадку быстро нашли победители 
ежегодного конкурса «Друг газеты «Бумажник». Ведь загадка была про нашу 
корпоративную газету и про них самих.

ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!

На торжественное меро-
приятие для подведения ито-
гов в музей истории пред-
приятия были приглашены 
30 декабря «самые звонкие го-
лоса» коллектива бумажни-
ков. За активное сотрудничество 
с газетой «Бумаж ник» в тече-
ние года они были награжде-
ны дипломами, благодарствен-
ными письмами и подарочными 
сертификатами.

Очень тепло приветствовала 
победителей конкурса настоя-
щий друг «Бумажника», человек, 
который уделяет газете большое 
внимание и неустанно поддержи-
вает её — директор по социаль-
ным вопросам и взаимодействию 
с органами власти Людмила 
Валерь евна Фисюк. Мы очень 
благодарны ей за добрые слова 
в адрес газеты и наших добро-
вольных соавторов.

Заботясь о людях бумком-
бината, активно сотрудничают 
с газетой учреждения социаль-
ной сферы и общественные ор-
ганизации предприятия. С их 
помощью готовится для публи-
кации на страницах «Бумажни-
ка» общественно-значимая ин-
формация о здоровье, семье 
и детях,  условиях работы и от-
дыха, культуре, спорте… Дипло-
мами в номинации «Забо-
та о людях» были награждены 
по итогам этого года коллективы 
ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбум-
пром» и поликлиники бумком-
бината, а также профком АО 
«Соликамскбумпром».

В последние годы наметилась 
тенденция, которая очень радует 
редакцию. Структурные подраз-
деления всё чаще обращаются 
к нам, предлагая темы, и оказы-
вая активное содействие в под-
готовке публикаций. Всё теснее 
становится наша связь с произ-
водством. В номинации «Наш 
соавтор» 1-е мес то у коллектива 

проектно-конструкторского от-
дела, 2-е место у коллектива 
древесно-массного производ-
ства, а 3-е место заняла Румия 
Альбертовна Бариева, инженер 
по подготовке кадров и органи-
зации труда отдела кад ров. Бла-
годарственными письмами отме-
чены совсем немного отставшие 
от лидеров авто лесовозный 
и автотранспортный цеха.

Газета всегда ярче, интерес-
нее, многограннее, когда в ней 
публикуются внештатные кор-
респонденты. Мы с гордостью 
и любовью называем их «Наш 
человек». В этой номинации 
вручён диплом за 1-е место 
Найле Серверовне Музафаро-
вой, заведующему музеем исто-
рии предприятия, за 2-е мес то — 
Ольге Борисовне Шишкиной, 
ветерану АО «Соликамскбум-
пром», за 3-е место также ве-
терану нашего предприя-
тия Наталье Владимировне 
Плотниковой.

Корреспондента газеты «Бу-
мажник» Светлану Владими-
ровну Мельникову наши чи-
татели знают по её тёплым 
зарисовкам о людях, блиц-
опросам на жизненные темы. 
Она — час тый гость произ-
водств, цехов и отделов АО «Со-
ликамскбумпром». Поэтому 
именно Светлана Владимиров-
на вручила дип ломы в номина-
ции «Открытая дверь». Ди-
пломом за 1-е мес то награждён 
коллектив отдела лесного хо-
зяйства, за 2-е место — коллек-
тив ООО «Соли камская ТЭЦ», 
за 3-е место — коллектив бу-
мажного производства № 2. 
Вплотную к победителям при-
близились ещё два структурных 
подразделения — ОЛТК и ЛСП. 
Они награж дены благодарствен-
ными письмами.

А в самой, пожалуй, твор-
ческой номинации «Украше-
ние газеты» абсолютным лиде-
ром в этом году, уйдя в большой 
отрыв от соперников, ста-
ла Вероника Валерьевна Пер-
мякова, специалист отдела пер-
спективного развития. У неё 
диплом за 1-е место. На 2-м мес-
те с публикациями разных жан-
ров и дебютом рубрики «Из пен-
сионного блокнота» Светлана 
Поликарповна Станкевич, ве-
теран АО «Соликамскбумпром». 
3-е место заняла ветеран наше-
го предприятия Валентина Ива-
новна Климанова. 

Также мы радуемся нашему 
сотрудничеству с Тамарой Бо-
рисовной Одинцовой и Ириной 
Геннадьевной Волковой и наде-
емся на продолжение этого со-
трудничества. Спасибо за ваше 
творчество!

Редакция газеты «Бумажник» 
сердечно благодарит за внимание, 
помощь и поддержку весь друж-
ный коллектив АО «Соликамск-
бумпром». А также поздравля-
ем нас всех с очередной победой 
газеты: «Бумажник» в 2021 году 
вновь стал дипломантом крае-
вого конкурса «Журналистская 
весна» в номинации «Корпора-
тивная газета года». Подведение 
итогов конкурса не единожды 
переносилось в связи с измене-
ниями эпидемической ситуации 
в крае. Сначала встреча прикам-
ских журналистов была пере-
несена на лето, затем на осень. 
И вот в конце осени наши соли-
камские коллеги привезли нам 
из Чернушки диплом. 

С вашим активным участием, 
бумажники, мы сможем претен-
довать на звание лауреата в кра-
евом конкурсе следующего года. 
Вместе мы — сила!

Елена Налётова

 Эколикбез

УЧАСТИЕ ИЛИ 
СОУЧАСТИЕ?

За последние 40 лет коли-
чество пресной воды на каждо-
го человека в мире уменьшилось 
на 60 %. В течение последующих 
25 лет предполагается дальней-
шее уменьшение еще в 2 раза.

На Тянь-Шане количество 
ледников с 1955 по 1999 сокра-
тилось на 33 %. Ледники Альп 
растаяли на треть, вызвав летом 
2005 года необычно сильные на-
воднения в горном районе Ав-
стрии Каринтии.

На 70 % снизилось содер-
жание витаминов и микро-
элементов в овощах и фрук-
тах за последние 100 лет. Виной 
этому истощение почв, ГМО 
и загрязнение.

Средний легковой автомо-
биль выбрасывает в год столько 
углекислого газа, сколько весит 
сам. 280 наименований вредных 
веществ содержится в выбросах 
автотранспорта. 225 тысяч че-
ловек ежегодно умирает в Ев-
ропе от заболеваний, связанных 
с выхлопными газами. Эколо-
ги и медики сходятся во мне-
нии: у нас жертв как минимум 
в 2 раза больше.

Несмотря на то, что с года-
ми всё больше внимания уделя-
ется повышению уровня эколо-
гической сознательности людей, 
экологической культуры, чело-
вечество продолжает совершать 
преступления против природы. А 
как же иначе назвать результаты 
его деятельности? 

Летом 2021 года мы все пе-
реживали за окутанную дымом 
и пламенем Якутию. Пожары 
продолжались два с половиной 
месяца. Как следствие — 800 
миллионов тонн СО2. Это боль-
ше суммарных выбросов угле-
кислого газа от всех остальных 
пожаров на Земле этим летом. 
Смог распространился на тыся-
чи километров и достиг Север-
ного полюса. Это трагедия пла-
нетарного масштаба!

И всё же движение в защи-
ту природы год от года укре-
пляет свои позиции. Впервые 
климатологи получили Нобе-
левскую премию. Конференция 
ООН 2021 года по климату ста-
ла главным событием в обла-
сти климатической политики со 
времени заключения Париж-
ского соглашения. Были опре-
делены рыночные механизмы 
снижения выбросов, подписа-
ны соглашения по отказу от угля 
и ограничению эмиссий метана, 
многие страны объявили о сро-
ках достижения углеродной ней-
тральности. Международное со-
общество показало готовность 

договариваться и реально вкла-
дываться в смягчение послед-
ствий изменения климата.

По шестому оценочному до-
кладу Межправительственной 
группы экспертов по изменению 
климата (IPCC, МГЭИК) ООН 
нас ожидает потепление более 
чем на 2 градуса Цельсия к кон-
цу века в случае недостаточного 
сокращения выбросов парнико-
вых газов.

Что плохого в том, что всем 
нам станет теплее? По дан-
ным Росгидромета, с 1999 года 
по 2017 год количество опасных 
погодных явлений на террито-
рии России выросло больше чем 
в три с половиной раза. В 2018 
году большинство стихийных 
бедствий, от которых пострада-
ли почти 62 миллиона человек, 
были связаны с экстремальны-
ми погодными и климатическими 
явлениями.

Поэтому Россия тоже нача-
ла разработку планов низко-
углеродного развития и адап-
тации к изменению климата. 
В 2021 году климат из «персоны 
нон грата» стал одним из глав-
ных участников политическо-
го процесса в России, причём 
на самом высоком уровне. Кли-
матическая политика стала од-
ним из важнейших направлений 
государственной экономичес-
кой политики: поставлена цель 
по достижению углеродной ней-
тральности к 2060 году.

Но российское общество 
должно по-настоящему осознать 
важность экологических проб-
лем и необходимость их реше-
ния. Пока экологическая ситуа-
ция в мире ухудшается с каждым 
днём, и каждый из нас участву-
ет в этом. И если дети получа-
ют сегодня знания по эколо-
гии в детском саду и в школе, 
то поколениям постарше при-
дётся осваивать язык экологии, 
и даже менять своё мировоззре-
ние, свои привычки.

Вы не согласны, думаете, 
что всё знаете? Объясните тог-
да, пожалуйста, какие газы от-
носятся к парниковым, что такое 
апсайкл, «зелёная» энергетика, 
коэволюция, почему инвесторы 
компаний оценивают сегодня их 
по ESG и CSP?

Что ж, займёмся эколикбезом 
для нашей всеобщей пользы!

По материалам сайтов  
https://trends.rbc.ru,  

https://www.sobaka.ru,  
https://diosfera23.ru/,  

https://ecosphere.press/ 
подготовила Анна Астрова

В начале ХХI века люди осознали, что стремясь 
обеспечить себе материальный комфорт, 
они использовали накопленное знание законов 
природы для её варварской эксплуатации.  
И природа предъявила счёт. 

Директор по социальным вопросам и взаимодействию с органами власти Л. В. Фисюк вручила награды 
победителям конкурса в номинации «Наш соавтор»



Это парадоксально — пред-
приятие с годами молодеет 
и совершенствуется, а вот те, 
кто вложил в историю комбината 
не только годы труда, но и душу, 
не становятся моложе.

12 января отметила своё 
девяносто летие ветеран труда 
АО «Соликамскбумпром» — 
Нина Акимовна Граб. 

Более 22 лет проработа-
ла она на рейде (именно так 
в трудовой книжке обозначе-
но лесо сырьевое производство) 
в начале выгрузчиком древеси-
ны, потом такелажником.

Нина Акимовна родилась 
в Воронежской области. Сегод-
ня, пожалуй, даже не вспомнить, 
а может и не так важно, по ка-
ким причинам и почему судьба 
забросила так далеко от родного 
дома простую рядовую колхоз-
ницу. Хотя объяснение одина-
ковое у всех. После войны нуж-
но было зарабатывать на жизнь 
самостоятельно. В то время дети 
быстро взрослели.

Работа в колхозе, подсобный 
рабочий, леспромхоз — таковы 

этапы становления взрослого тру-
дового пути. А в 1965 году Нина 
Акимовна с мужем и тремя детьми 
приезжает в Соликамск. С этого 
времени жизнь её семьи навсег-
да будет связана с нашим городом, 
а трудовая биография с СЦБК.

Справедливости ради надо от-
метить, что на бумкомбинате, 
в то время, работали уроженцы 
из разных уголков СССР.

Здесь в Соликамске супру-
ги купили дом, здесь повзрослели 
дети, появились внуки и правнуки.

В трудовой книжке Нины 
Акимовны, на странице по-
ощрений, много записей о на-
граждении почётными грамота-
ми, благодарностями, премиями 
за достигнутые успехи, за много-
летний доблестный труд. 

Один из мастеров ДПЦ, ныне 
ветеран предприятия, Наталья 
Владимировна Плотникова ха-
рактеризует Нину Акимовну на-
стоящей труженицей, неверо-
ятно добрым, справедливым 
и отзывчивым человеком.

Будучи дисциплинированным 
работником, она — очень вни-
мательная и заботливая мама, 
хлебосольная хозяйка. Овдо-
вев в 45 лет, всю свою любовь 
и нежность Нина Акимовна от-
даёт родным и близким. А на-
варистые борщи, домашние 
пиро ги и соленья всегда щедро 
выставлялись на стол для гостей 
или случайно зашедших друзей.

Вот так, год за годом, проте-
кает жизнь по своим правилам, 
своей чередой. Что-то забывает-
ся, уходит из памяти…

Но иногда, как будто кадры 
из хроники событий, память воз-
вращает Нину Акимовну на её 
рейд. И там, в воспоминаниях, 
неженская работа выгрузчика 
древесины уже не кажется та-
кой тяжёлой, а коллектив рейда 
воспринимается по-настоящему 
родным.

Свой девяностолетний юби-
лей Нина Акимовна встреча-
ет в кругу своей семьи. Рядом 
с ней всегда заботливые и вни-
мательные дети, любящие ба-
бушку и прабабушку, внуки 
и правнуки.

И сегодня хочется от всей 
души поздравить ветерана 
предприятия с днём рожде-
ния, с замечательной датой муд-
рости и душевного богатства, 
с девянос тым годом жизни. Хо-
чется пожелать не знать горя, 
счастливо проживать каждый 
день, быть всегда в приподнятом 
настрое нии, доброго здоровья, 
радостных семейных праздни-
ков, заботы близких и теплоты 
родных сердец.

Светлана Станкевич
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ПРИГЛАШАЕМ!

В музее истории 
АО «Соликамскбумпром» 
вновь начинает свою работу 
шахматно–шашечный клуб 
«Шахматы на досуге». 

Приглашаем всех любителей этих интеллектуальных игр. 
Встречи будут проходить каждый вторник с 14.00 до 17.00. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону:  
2-29-02.  

При посещении музея просим соблюдать требования 
Роспотребнадзора и иметь при себе средства индивидуальной 
защиты. Берегите себя!

 Юбилей

 Досуг

«ТАБЛЕТКА» ДЛЯ МОЗГА

Закончился юбилейный 
для нашего предприятия 
год. Отзвучали 
слова поздравлений 
в честь структурных 
подразделений 
АО «Соликамскбумпром». 
За восьмидесятилетнюю 
биографию бумкомбинат 
вырос до промышленного 
гиганта по выпуску 
газетной бумаги.

А вы знаете, что в лондонском Королевском колледже в ходе длительных 
экспериментов учёные доказали, что кроссворды — это бесплатная и действенная 
«таблетка» для мозга. Поэтому, принимайте на здоровье!
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1. Произношение, выдающее иностран-
ца 2. Жильё для князя, а в уменьшенном 
виде — для всяких там мышек-норушек 
3. Один из числа тех, у которых «нет вопросов» 
4. Фермер в оранжерее 5. Деревянная тара 
для засолки огурцов 6. Подземное царство 7. 
Состязания скаковых лошадей 8. Деформи-
рованное состояние бруса, сопровождающе-
еся искривлением его оси 9. Кто своим ис-
чезновением с воза облегчает участь лошади? 
10. Артист, исполняющий роли в театральных 
спектак лях, в кино 11. Спектральное природ-
ное явление, приносящее удачу 12. Как на заре 
самолётостроения назывался лётчик? 13. Пи-
рожок, ни от кого не скрывающий своего рыб-
ного нутра 14. Химический элемент 15. Устье, 
названное греческой буквой 16. Птица мира 
17. Приспособление для стиральной маши-
ны с «мотором» из двух женских рук 18. Сушь 
на полях 19. Оружие Калаш никова (аббр.) 20. 
Вещдок оплаты 21. Сначала на Руси так назы-
вали лицо, занимающее судебную должность, 
а потом клеветника 22. Кастрюля, в которой 
готовится настоящий плов.

А РЕЙД НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
 Благодарность

ПРОСТО ПОДАРОК!

И очень важно, чтобы ря-
дом с нами оказались люди, 
которые направили бы наши 
мысли и действия в одно русло. 
К счастью, у нас на предпри-
ятии замечательно налажена 
система оздоровления работ-
ников. И главное, можно по-
высить свой жизненный тонус, 
не прерывая производственно-
го рабочего цикла и не меняя 
кардинально своего жизненно-
го уклада.

Я имею в виду путёвки-
«курсовки». В декаб-
ре прош лого года именно 
такую путёвку-«курсовку» 
для оздоровления в профилак-
тории я получила в профкоме 
предприятия.

И я смогла не только прой-
ти оздоровительные проце-
дуры, но и окунуться в атмос-
феру спокойствия, отдыха 
в заснеженном сосновом бору 
санатория-профилактория за-
вода «Урал». При этом ве-
чером я могла находиться 
дома. Для многих из нас это 
очень важно, если не сказать 
больше!

Хочется поблагода-
рить проф ком предприятия 
за организацию такой формы 
оздоров ления. Для меня это 
был настоящий новогодний 
подарок.

Наталья Каячова,  
инженер-сметчик ОГМ

Каждый из нас рано или поздно начинает всерьёз 
задумываться о своём здоровье. Но, как правило, 
от мыслей до действий для улучшения своего 
физического состояния проходит время, иногда 
продолжительное.


