
Уважаемые 
работники и 
ветераны лесо
перерабатывающей 
промышлен ности 
Соликамского 
городского округа! 
Примите искрен
ние поздравления 
с вашим профес
сиональным 
праздником —  
Днём работников 
леса!

Промышленное и экономи
ческое развитие Соли камского 
городского округа связано с бога
тейшими лесными ресурсами, 
которые окружают нашу терри
торию. Важно не только добывать 
и использовать лесное богатство, 
но и сохранять, и приумножать 
его. Этот принцип характеризует 
работников лесной отрасли.

Более 100 организаций Соли
камского городского округа 
отмечают День работников леса. 
Среди них — АО «Соликамск
бумпром», группа компаний ООО 
«СЛЗК», другие юридические 
лица и индивидуальные предпри
ниматели, а также Соликамское 
лесничество — все, чья деятель
ность неразрывно связана с лесо
промышленным комплексом.

Спасибо за ваш нелёгкий труд 
и вклад в социальноэкономи
ческое развитие Соликамского 
городского округа. 

От всей души желаем креп
кого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов во благо 
развития лесного комплекса!

С уважением,  
глава администрации СГО  

Евгений Самоуков, 
председатель Думы СГО  

Игорь Мингазеев

Сегодня наша страна пере
живает период укрепления 
национальной экономики и 
выхода её на качественно 
новый уровень. В сложивших
ся условиях невозможно пере
оценить значимость работы 
профессионалов, обеспечива
ющих эффективное распоря
жение лесными ресурсами, 
развитие лесо промышленного 
комплекса.

Несмотря на меняющуюся 
ситуацию, продукция АО «Соли
камскбумпром» попрежнему 
востре бована ведущими изда
тельствами страны и мира, 
а также производителями раз
личных видов упаковки. 

Поэтому, как никогда ранее, 
нам необходимо обеспечить 
высокое качество продукции 
в соответствии с требования
ми потребителей, расширение 
продуктовой линейки, повы
шение производительности и 
улучшение условий труда за 
счёт автоматизации и циф
ровизации технологических 
и управленческих процессов, 
снижение негативного воздей
ствия на окружающую среду.

Наше предприятие высту
пает инициатором научно
практических исследований, 
направленных на повышение 
эффективности естественного 
лесовосстановления и способ
ствующих переходу на интен
сивную модель ведения лес
ного хозяйства. На площадке 
АО «Соликамскбумпром» про
водится ежегодная всероссий
ская конференция, посвящён
ная охране окружающей среды 
в целлюлознобумажной про
мышленности. Наши наработ
ки являются уникальными, они 
признаны экспертами и исполь
зуются практиками в отрасли.

Высокий уровень оснащён
ности АО «Соликамскбум
пром» достигается  постоян
ным техническим обновлением 
и усовершенствованием основ
ного производства, полуфаб
рикатных и вспомогательных 
цехов. Программа развития 
предприятия на период с 2021 
года до 2035 года направлена на 
повышение конкурентоспособ
ности предприятия, в том числе 
за счёт выпуска новых видов 
продукции с высокой добав

ленной стоимостью, импорто
замещающей продукции.

В рамках этой Программы 
сегодня реализуется проект 
установки технологической 
линии транспортировки и упа
ковки рулонов бумаги — фор
мата, востребованного у про
изводителей тарного картона. 
Это современная, полностью 
автоматизированная линия, 
имеющая в своём составе 
роботизированные установки.

В 2022 году для эффективно
го управления лесными ресур
сами и оборотом древесины на 
предприятии было внедрено 
современное цифровое реше
ние по учёту круглых лесо
материалов — программно 
технические средства для 
бесконтактного автоматизи
рованного измерения объёма 
древесины и внесения данных 
в информационные системы 
учёта. 

Актуальными для нас зада
чами остаются повышение 
эффективности производствен
ных процессов, снижение 
удельных расходов ресурсов 
на производство бумаги и повы
шение энергоэффективности.

Важнейшим ресурсом АО 
«Соли камскбумпром» явля
ется профессиональный тру
довой коллектив, интересы 
которого обеспечивает круп
нейшая профсоюзная орга
низация работников лесных 
отраслей РФ. Сегодня проф
союз объединяет более 83 % 
наших работников. 

Богатые традиции, про
фессиональные компетенции 
трудового коллектива и пло
дотворная работа позволя
ют АО «Соликамск бумпром» 
неизменно сохранять позиции 
лидера лесопромышленного 
комплекса России и надёжного 
делового партнера.

Выражаю всем работникам 
предприятия свою призна
тельность за нелёгкий труд. 
Желаю больших успехов 
в работе, выполнения всех 
поставленных задач, крепко
го здоровья, счастья, добра 
и благополучия!

В. И. Баранов, 
президент  

АО «Соликамскбумпром»

С ДНЁМ 
РАБОТНИКОВ 

ЛЕСА!
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БУМКОМБИНАТ ДЛЯ МЕНЯ ЭТО…
Мы предложили бумажникам продолжить эту фразу.  
И хотя ответы получились разные, но все они объединены одним. 
Чем? Это вы узнаете, прочитав наш материал.

СЛОВНО НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ
В канун Дня работников леса подведены итоги 
традиционного фотоконкурса музея истории 
АО «Соликамскбумпром», посвящённого 
профессиональному празднику бумажников. 
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Уважаемые работники 
АО «Соликамскбумпром» 
и дочерних предприятий!
Уважаемые ветераны!
От всей души 
поздравляю вас с нашим 
профессиональным 
праздником —  
Днём работников леса!
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ЛЕС —  
ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Работники предприятий 
лесопромышленной 
отрасли вкладывают 
свои силы и энергию 
в развитие Пермского 
края.
 ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АССОЦИАЦИИ 
«ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ 
ПРИКАМЬЯ» награждены:

А. Г. Пенягин, слесарь по 
КИП и А 6-го разряда БП № 2;
В. Л. Серебренников, слесарь-
ремонтник 5-го разряда, БП 
№ 2;
И. Ю. Бочкин, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го 
разряда ДМП;
А. С. Авдеев, слесарь-
ремонтник 4-го разряда 
ДМП;
Р. А. Сунцов, энергетик ЛСП;
О. И. Мельникова, старший 
инспектор по кадрам ОК;
Ю. П. Митракова, начальник 
ЦОП;
М. Б. Голубков, кислотчик 6-го 
разряда КВУ.

 За достигнутые 
производственные 
показатели, многолетний 
добросовестный труд 
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 
награждены:

Р. А. Лазовский, машинист 
лесозаготовительной 
машины 8-го разряда 
ООО «Верхнекамье-Лес»;
Е. Н. Величко, машинист 
лесозаготовительной 
машины 8-го разряда 
ООО «Верхнекамье-Лес»;
Д. А. Антусев, машинист 
лесозаготовительной 
машины 8-го разряда 
ООО «Верхнекамье-Лес»;
Е. В. Чугайнова, бухгалтер 
ОАО «Кочеволес»;
Е. И. Шаньшеров, машинист 
трелёвочной машины 8-го 
разряда ОАО «Кочеволес»;
К. П. Янаки, водитель 
автомобиля ООО 
«Красновишерск Лес».

 Трудовые успехи 
работников отмечены 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ 
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ». 
Этой награды удостоены:

Э. В. Федурин, мастер 
верхнего склада 
ООО «Верхнекамье-Лес»;
А. И. Останин, машинист 
лесозаготовительной 
машины 8-го разряда 
ООО «Верхнекамье-Лес»;
С. В. Шурин, водитель 
автомобиля по вывозке леса 
ООО «Верхнекамье-Лес»;
В. А. Ратегов, машинист 
трелёвочной машины 8-го 
разряда ОАО «Кочеволес»;
В. Н. Чугайнов, машинист 
трелёвочной машины 8-го 
разряда ОАО «Кочеволес»;
В. Н. Митраков, 
водитель автомобиля 
ООО «Красновишерск Лес».

ВАМИ ГОРДИТСЯ КОЛЛЕКТИВ
 За особый вклад в производственноэкономические достижения предприятия, многолетний добросовестный труд 
награждены ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» И ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЁТА:

Г. А. Воропаев, слесарь по 
КИП и А 5-го разряда БП № 2;
С. С. Воложанинов, сушильщик 
бумагоделательной машины 
6-го разряда БП № 3;
О. А. Матушкина, машинист 
машины по изготовлению 
гильз 3-го разряда БП № 3;
А. В. Елькин, дефибрёрщик 
по загрузке баланса 4-го 
разряда ДМП;
А. Н. Ассанов, штабелёвщик 
древесины 4-го разряда ЛСП;
Т. А. Самохина, контролёр ЦБП 
5-го разряда ЛСП;
И. В. Мельник, слесарь по 
КИП и А 6-го разряда КВУ;
С. Г. Большакова, инженер- 
лаборант 2-й категории УПЩ;
С. И. Южанинов, слесарь- 
ремонтник 5-го разряда РМЦ;

Н. А. Варушкина, аппаратчик 
приготовления химических 
растворов 4-го разряда  
УПЩ;
Ф. П. Гришин, токарь 6-го 
разряда РМЦ;
А. А. Шибанов, старший мастер 
участка по монтажу и ремонту 
оборудования ЦЦР;
Д. В. Вагин, электрогазосварщик 
6-го разряда ЦЦР;
А. Г. Черепанов, механик смены 
АЛЦ;
Д. А. Фролов, слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования 
автомобилей 4-го разряда АЛЦ;
А. В. Глухманюк, водитель 
автомобиля, оборудованного 
гидроманипулятором, 1-го 
класса АЛЦ;

А. Н. Феттер, водитель 
автомобиля 2-го класса АТЦ;
О. А. Мальгин, водитель 
погрузчика 5-го разряда ЦОГП;
Е. Н. Баранова, лаборант химиче-
ского анализа 5-го разряда ОЛТК;
Э. А. Януш, лаборант по анализу 
газа и пыли 5-го разряда ОЛТК;
Н. А. Иртегов, слесарь по 
КИП и А цеха КИП и А;
Н. В. Кондратьева, аппаратчик 
по приготовлению глинозёма 
4-го разряда ЦМТОП;
О. С. Шарова, кладовщик склада 
резино-технических изделий и 
подшипников № 14 ЦМТОП;
Г. В. Седолюбова, оператор на 
аэротенках 4-го разряда ЦОС;
Д. Г. Поторочин, слесарь по об-
служиванию грузоподъёмных 
машин 4-го разряда РСЦ;

И. В. Белкин, каменщик 4-го 
разряда РСЦ;
С. В. Пономарёв, лаборант по 
технической диагностике обо-
рудования 5-го разряда ЛТДО;
Д. В. Корнеева, администратор 
системного программного 
обеспечения группы сетевого 
администрирования и компью-
терной безопасности ОИТ;
Ю. В. Щипунова, старший 
бухгалтер, бухгалтерия;
Э. А. Шаад, техник ЦРО;
Н. Ю. Мельников, инженер- 
технолог ЦРО;
А. А. Запольских, инженер- 
конструктор ПКО;
А. В. Собянина, специалист 
по подбору персонала ОК;
М. П. Мальцева, инженер  
ОМТО.

С ДНЁМ 
РАБОТНИКОВ 
ЛЕСА!

 Поздравляем

ГЛАВНАЯ НАГРАДА

Для неё этот год является 
юбилейным. 30 лет работает 
Наталия Сергеевна на предпри
ятии. А началось всё в 1992 году… 

После окончания Ленинград
ского технологического институ
та, молодым специалистом она 
пришла трудиться в «Соликамск
бумпром». Сначала — инжене
ром по нормированию в бюро по 
нормированию, затем бухгалте
ром по сбыту в бухгалтерии, а с 
1995 года — экономистом пла
новоэкономического отдела. Так 
постепенно начала складывать
ся её карьера. В 2002 году была 
назначена на должность замести
теля начальника плановоэконо

мического отдела, а с 2007 года 
она возглавила отдел экономиче
ского анализа и планирования. 

Пройдя все ступеньки про
фессионального роста, в 2015 
году Наталия Сергеевна назна
чена директором по экономи
ке и финансам, а с 18 июля 
2022 года она — вицепрези
дент по экономике и финансам 
АО «Соликамскбумпром».

— Финансовый директор — 
это специалист, который видит 
финансовоэкономическую кар
тину предприятия целиком, — 
поясняет Наталья Николаевна 
Углицких, главный бухгалтер. — 

Ему необходимо просчитывать 
все риски, всегда держать руку 
на пульсе. Его ключевая роль — 
быть аналитиком, который най
дёт все пути решения проблем и 
выберет оптимальный. И такой 
набор качеств Наталии Серге
евны как гибкость мышления, 
стрессоустойчивость, умение 
работать в условиях многоза
дачности позволяет ей грамотно 
управлять финансовыми пото
ками АО «Соликамскбумпром» 
в целях обеспечения стабильно
сти предприятия, что особенно 
важно в сегодняшних условиях 
хозяйствования.

Её высокий уровень профес
сионализма и работоспособности, 
постоянное стремление к совер
шенствованию бизнеспроцессов, 
активная жизненная позиция 
снискали признание в трудовом 
коллективе Общества. Она поль
зуется авторитетом и уважением 
среди специалистов и руководи
телей предприятия. 

— Наталия Сергеевна — 
высоко профессиональный спе
циалист, очень надёжный, 
неравнодушный и преданный 
своему делу, — говорит Свет
лана Валерь евна Иченских, 
начальник финансововалютно
го отдела. — В своей работе она 

всегда защищает интересы пред
приятия. Эти качества, безус
ловно, позволяют добиваться 
результата и всех поставленных 
целей.

Основными результатами её 
труда являются снижение рас
ходов на производство газетной 
бумаги, достижение заданного 
уровня рентабельности произ
водства и продаж газетной бума
ги, своевременное и в полном 
объёме обеспечение предпри
ятия заёмными и оборотными 
средствами. Заслугой Натальи 
Сергеевны является создание 
и совершенствование системы 
управленческого учёта, помо
гающего руководителю пред
приятия принимать решения 
в области продаж, управле
ния затратами, технического 
перевоо ружения предприятия. 

За добросовестный труд 
и высокий профессионализм 
Наталия Сергеевна в 2008 году 
была награждена Почётной гра
мотой ОАО «Соликамскбум
пром», в 2011 году удостоена 
Благодарности Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, в 2018 — 
Почётной грамотой Министер
ства промышленности и торгов
ли Российской Федерации.

Ежегодно, накануне 
корпоративного праздника — 
Дня работников леса, 
коллектив предприятия 
отмечает наградами самых 
достойных работников. 
В этом году звания 
«ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК 
АО «СОЛИКАМСК БУМПРОМ»  
удостоена 
Наталия Сергеевна 
СТУПНИКОВА.

ВАМИ ГОРДИТСЯ СТРАНА И КРАЙ
 За весомый вклад в развитие  
АО «СОЛИКАМСК БУМПРОМ» 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ награждены:

С. В. Иченских, начальник финансово-
валютного отдела;
А. И. Алиева, начальник отдела 
обеспечения деятельности президента.

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ награждены:

А. Н. Щукин, ведущий инженер 
по КИП и АСУ ТП БП № 2;
В. А. Нассонов, машинист бумагоделательной 
машины (старший) 6-го разряда БП № 2;
Ю. С. Воронова, начальник лаборатории БП 
№№ 2,3 ОЛТК;
Е. В. Углицких, начальник транспортного отдела.

 За трудовые достижения, 
за многолетний добросовестный труд 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ 
ГУБЕР НАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
награждены:
Н. А. Щеголихина, мастер по приёмке 
лесоматериалов ЛСП;
Е. Н. Мохова, начальник ЦОГП.
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ДЛЯ ВАС СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
 БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ ГЛАВЫ ГОРОДА 
СОЛИКАМСКА награждены: 

Т. П. Дмитриева, машинист 
упаковочной машины 3-го 
разряда БП № 3;
Ю. Л. Ряпосов, машинист 
бумагоделательной машины 
6-го разряда БП № 3;
Н. А. Кибанов, водитель 
погрузчика 6-го разряда ДПУ;
А. В. Габов, штабелёвщик 
древесины 4-го разряда ЛСП;
А. В. Чирятьев, слесарь-
ремонтник 6-го разряда КВУ;
О. Н. Баяндина, мастер по 
ремонту инструмента, РТИ и 
литейного участка РМЦ;
С. А. Неверов, водитель 
автомобиля 2-го класса АТЦ;

О. А. Шестакова, контрольный 
мастер ОЛТК;
Д. Н. Симанович, инженер 
смены, энергоцех;
В. А. Макурин, инженер-
электроник ЦВС;
О. Б. Неверов, кабельщик-
спайщик 6-го разряда УА и С;
О. А. Солунина, инженер по 
нормированию труда ООТ и З;
С. С. Чуклинова, ведущий 
специалист по маркетингу ОП и П.

 БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМА МИ 
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» 
награждены: 

Ю. С. Литковский, оператор 
производства древесной массы 
из щепы 6-го разряда ДМП;

К. О. Разжигаев, электросварщик 
ручной сварки 4-го разряда  
ДПУ;
И. А. Терёхин, водитель 
автомобиля 3-го класса АЛЦ;
О. В. Альшаников, слесарь 
по ремонту автомобилей 
5-го разряда АЛЦ;
А. Б. Беляев, стропальщик 
5-го разряда ЦОГП;
Н. А. Чиненова, электромонтёр 
по обслуживанию подстанций 
5-го разряда, энергоцех;
Ю. А. Батанова, начальник ОСО;
С. Ю. Поскрёбышева, директор 
представительства в г. Пермь;
Н. Ф. Гилёв, водитель 
автомобиля 1-го класса ЦПД;
А. В. Бачев, водитель автомобиля 
2-го класса ОСП «Кудымкар».

ПРОФСОЮЗНЫЕ НАГРАДЫ
Ко Дню работников леса награды удостоены самые 
активные члены первичной профсоюзной организации 
АО «Соликамскбумпром».

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЦК 
ПРОФ СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ РФ 
награждены:

Т. Р. Мельникова, инженер 
по нормированию труда 
ООТ и З;
В. В. Попова, оператор 
оборудования промывки и 
сортирования небелёной 
целлюлозы ЦП.

 БЛАГОДАРНОСТИ  
ЗА СОДРУЖЕСТВО удостоена 

Е. В. Моховикова, директор 
по персоналу.

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ПЕРМСКИЙ КРАЙСОВПРОФ» 
награждены:

А. Ю. Гецко, начальник цеха 
КИП и А;
Е. В. Петросян, главный 
бухгалтер первичной 
профсоюзной организации.

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
РФ награждены:

Е. В. Черноусов, мастер ЛСП;
Н. Е. Пегушин, начальник БП № 3;
С. А. Суханова, лаборант 
химического анализа ОЛТК;
А. Б. Плотников, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования БП № 1;
С. А. Иванов, заместитель 
начальника юридического 
отдела;
Ю. В. Поддуев, водитель 
автомобиля АЛЦ.

 БЛАГОДАРНОСТИ ПЕРМСКОГО 
КРАЕВОГО СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ «ПЕРМСКИЙ 
КРАЙСОВПРОФ» удостоены:

И. А. Шарыгина, заместитель 
главного бухгалтера, 
бухгалтерия;
Е. Л. Погадаева, машинист 
по стирке и ремонту 
спецодежды ЛСП;
Е. А. Кремер, заместитель 
началь ника ООТ и З.

 БЛАГОДАРНОСТИ  
ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ РФ  
удостоены: 

В. А. Белокриницкий, энергетик 
БП № 3;
Е. И. Кочергина, уборщик 
производственных помещений 
ЦЦР;
А. В. Новгородцев, 
стропальщик ЦОГП;
Р. Г. Гинько, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 
энергоцех;
А. А. Шерстобитов, оператор 
производства древесной 
массы из щепы ДМП;
В. Н. Малинов, прессовщик-
вулканизаторщик РМЦ.

 БЛАГОДАРНОСТИ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОАО «СОЛИКАМСК БУМПРОМ» 
удостоены:

Н. С. Четина, экономист ОСП 
«Кудымкар»;
С. В. Шевляков, водитель 
автомобиля ЦПД;
А. В. Собянина, специалист 
по подбору персонала ОК.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Владимировна 
ЕЛИСЕЕВА, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
АО «Соликамскбумпром»:

Уважаемые бумажники, 
коллеги, друзья!
Примите искренние 
поздравления 
с профессиональным 
праздником — 
Днём работников леса! 
Главной ценностью 
предприятия, безусловно, 
являются его работники. 
Бумажники — это люди, 
обладающие особой 
трудовой стойкостью и 
выдержкой, настоящие 
профессионалы своего 
дела.
Любовь и преданность 
выбранной профессии, 
своё мастерство вы 
передаёте из поколения 
в поколение. Привычка 
делать свою работу 

на совесть выработали 
у вас ценнейшие 
качества — надёжность, 
самоотверженность и 
ответственность. 
Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
новых профессиональных 
высот и вдохновения! 
С праздником!

БУМКОМБИНАТ ДЛЯ МЕНЯ ЭТО...
Над продолжением этой фразы мы предлагали подумать нашим 
респондентам — бумажникам. Они из разных структурных подразделений, 
но всех их объединяет одно — верность АО «Соликамскбумпром».

Алексей Геннадьевич ПЕНЯГИН,  
слесарь по КИП и А, бумажное производство № 2, стаж работы — 35 лет:

— Бумкомбинат для меня 
это, по большому счёту, вся моя 
жизнь. Ещё в школе на заняти
ях в учебнопроизводственном 
комбинате нас обучали профес
сии слесарякиповца, поэтому я 
пришёл на производство сразу 
после окончания школы. У меня 
на комбинате родители рабо
тали, вот и посоветовали. Схо
дил в армию, вернулся обратно. 

Без отрыва от производства 
выучился. Супруга здесь много 
лет проработала. Коллектив 
в цехе хороший — все опыт
ные работники, много лет уже 
вместе проработали. В общем, 
всё связано с комбинатом. 

Поздравляю всех с профес
сиональным праздником! Пред
приятию — процветания, а нам 
всем здоровья!

 Слово бумажникам

Анатолий Валентинович ЧИРЯТЬЕВ,  
слесарь-ремонтник, кислотно-варочный участок, стаж работы — 
14 лет:

— Бумкомбинат для меня 
это стабильность. Это моё место 
работы, дружный профессио
нальный коллектив. Моя супруга 
тоже трудится на нашем предпри
ятии. Поздравляю всех с Днём 
работников леса! Пусть всег

да будут силы и возможности 
выполнять работу качественно 
и легко, находить контакт с кол
легами и начальством. Желаю 
гармонии, стремления двигаться 
дальше, успехов в работе и про
цветания в жизни!

Оксана Александровна СОЛУНИНА,  
инженер по нормированию труда,  отдел организации труда и 
заработной платы, стаж работы — 32 года:

— Бумкомбинат для меня — 
это, прежде всего, люди. Работ
ники нашего цеха, специалисты 
других подразделений, с которы
ми мы работаем. Все очень раз
ные, но все они — труженики, 
достойные уважения. Бумком
бинат — это и моя семейная 
динас тия: папа, проработавший 
на благо предприятия более 
40 лет, мой брат, родственни

ки, которые работали раньше 
и работают здесь сейчас. Это 
место, где я развиваюсь, кото
рое знакомит меня с новыми 
людьми и не даёт скучать.

Поздравляю с праздни
ком! Желаю всем не уставать 
на работе, оставаться всег
да в прекрас ном настроении и 
радоваться каждому новому 
дню. Успеха, здоровья и счастья!

Игорь Юрьевич БОЧКИН,  
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  
древесно-массное производство, стаж работы — 15 лет: 

— Я сам не местный, из 
Нижегородской области. Приехал 
сюда за женой, да так и остался — 
жить и работать. При устройстве 
на работу рассматривал несколь
ко предприятий города, но по ряду 
причин остановился на «Соли
камскбумпроме». Сейчас, по про
шествии лет, можно сказать, что 
бумкомбинат для меня — это мой 

второй дом. Ведь здесь прово
дишь, столько же времени, что и 
дома, а бывает и больше.

Желаю, чтобы работа всем 
приносила удовольствие и хоро
шую зарплату! Пускай благо
даря нашему труду лес лишь 
зеленеет, сохраняется и приум
ножается! Любите то, что дела
ете, и цените каждое мгновение!

Светлана Мельникова



 Поэтический клуб

«ФотоБум – 2022» проводил
ся по двум номинациям. В номи
нации «Как молоды мы были…» 
участвовали чернобелые фото
графии из семейных альбомов, 
рассказывающие о жизни работ
ников СЦБК периода с 50х по 
80е годы, репортажные снимки, 
передающие атмосферу собы
тия в лицах, эмоциях. В номина
ции «Человек труда — человек 
дела» — фотографии, показы
вающие работника в производ
ственном процессе труда. Всего 
на конкурс было подано 45 чёрно
белых и цветных фотографий. 

По решению комиссии в 
большей степени соответствова
ли критериям конкурса в номи
нации «Как молоды мы были…» 
следующие фотографии:

I место — «Субботничное 
настроение» (представлена Свет
ланой Михайловной Матвеевой, 
ОУД и Д). Участницы субботника 
на территории ЦОС Галина Алек
сеевна Матвеева, Раиса Васи
льевна Каберова и Надежда Ива
новна Садымова заражают всех 
своим энтузиазмом (1983 г.).

II место — «Отличный уро
жай огурцов в парниках подсоб
ного хозяйства СЦБК» (пред
ставлена Лилией Григорьевной 
Осьмушко, БП № 1). На фото дед 
Лилии Григорьевны — агроном 
этого хозяйства Бунеев Василий 
Михайлович — руководит сбо
ром урожая огурцов.

III место — «Работа кипит!» 
(представлена Вероникой Анд
реевной Соколовой, ПКО). 
На фото можно видеть один из 
будничных дней конструкторов 
бумкомбината в 1957 году. 

В номинации «Человек 
труда — человек дела» комис
сия признала более всего соот
ветствующими критериям 
фотографии:

I место — «Единое целое» 
(представлена Светланой Влади
мировной Мельниковой, ОСО). 
На фото водитель погрузчика 
лесосырьевого производства 
Александр Петрович Жданков.

II место — «Суровые будни» 
(представлена Константином 
Андреевичем Устюжаниным, 
ОЛХ). Константин Андреевич 
с коллегой Вениамином Нико

лаевичем Залесовым сняты во 
время подготовки лесосечного 
фонда на арендованном участ
ке АО «Соликамскбумпром» 
в Чердын ском районе. В этот 
зимний день было минус 35°.

III место — «Под напряже
нием» (представлена Еленой 
Станиславовной Зданович, 
энергоцех). Электромонтёр по 
обслуживанию подстанций 
Алёна Александровна Матуш
кина сфотографирована за 
работой на РП47.

Елена Налётова
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В канун Дня работников 
леса подведены 
итоги традиционного 
фотоконкурса 
музея истории 
АО «Соликамскбумпром», 
посвящённого 
профессиональному 
празднику бумажников. 

 Конкурс
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ИЗ ЗАПАСНИКОВ
В семейных, музейных, редакционных архивах могут 
быть не только фотографии, но и документы, письма и 
стихи. Красивое стихотворение об осени написано ин
женером склада материалов Валентином Александ
ровичем Мельниковым ровно тридцать лет назад.

«Субботничное настроение»

«Под напряжением»«Суровые будни»

«Единое целое» 

ОСЕНЬ — РУССКАЯ МАТРЁШКА
Разлетелись листьев стаи,
Сколько их у наших ног!
Нынче осень золотая 
Заглянула к нам окно.
Будто русская матрёшка, 
Нарядилася она,
И глаза, что два лукошка,
Светят, зорирумяна.
Жёлтый локон под косынкой
Симпатичен озерцу,
Коль игривые морщинки

Побежали по лицу.
«Загляни же, если нужно,
Званым рады мы гостям,
В этом мире жить без дружбы
Нелегко тебе и нам».
И глядит в проём окошка
Во всю ширь и высь двора,
Осень — русская матрёшка,
Осень — милая пора.

1992 г.

 Ветераны

НЕСКУЧНОЕ ЗАНЯТИЕ
В конкурсе «Лучший садовый участок», 
организованный городским Советом ветеранов, 
приняли участие и ветераны АО «Соликамскбумпром». 

Одиннадцать участников 
представили видеорассказы 
о своих увлечениях. Главным 
героем в этих видео были 
любовно выращенные разно
образные цветы, но и урожай 
овощей не подкачал.

Второй премией на уровне 
города отмечен в номинации 
«Цветоводство» участок Люд
милы Владимировны Шипу
линой, а в номинации «Ово
щеводство» — третье место 
у семьи Трефиловых, Анны 
Александ ровны и Владимира 
Сергеевича. Их участок пора
жает своим оригинальным 
оформлением, различными 
придумками, заставляющими 
рассматривать каждую деталь.

Все наши участники кон
курса заслуживают призна
ния: ктото показал интерес
ные необычной формы овощи, 
ктото похвалился большим 
количеством сделанных заго
товок на зиму, а ктото с юмо
ром показал миниогород на 
балконе. Благодарю наших 
конкурсантов — Любовь 
Михайловну Балабанову, 

Татьяну Анатольевну Швы
лёву, Татьяну Всеволодовну 
Куклову, Марину Владими
ровну Серге еву, Наталью 
Владимировну Плотникову, 
Надежду Ивановну Коровину, 
Татьяну Николаевну Чеми
чеву, Галину Николаевну 
Белину, Галину Анатольевну 
Чудновскую.

Надежда Шилкова, 
председатель Совета ветеранов 

АО «Соликамскбумпром»

НАВИГАТОР

Конкурсные видео ветеранов-
бумажников можно будет 
посмотреть на «пятой полосе» 
нашей газеты ВКонтакте: 
«Бумажник Плюс» — 
https://vk.com/id718882740


