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ОЛИМП ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
На церемонии «Profolymp», которая ежегодно проходит 
по инициативе президента АО «Соликамскбумпром» В.И. Баранова, 
чествовали лучших педагогов и студентов средних специальных 
учебных заведений Верхнекамья.

СОЛИКАМСКАЯ ПОЭЗИЯ 
ПРОЗВУЧАЛА В ЛЫСЬВЕ
Соликамцы стали финалистами и дипломантами 
всероссийского конкурса им. П.И. Шестакова 
«Отечества священная палитра».

В марте 1941 года Соликам-
ский сульфитно-целлюлозный 
завод начал выпускать первую 
продукцию. И с этого момента 
начал свою трудовую деятель-
ность склад готовой продукции. 

Многие годы приёмку 
и контроль за отгрузкой про-
дукции предприятия осущест-
вляли работники склада гото-
вой продукции, а загружали 
вагоны бумагой водители погруз-
чиков тогда ещё СППЖТ, а ныне 
ОАО «Транспорт». 

С целью оптимизации про-
изводственного процесса было 
принято решение о приобрете-
нии погрузочной техники, отка-
зе от услуг СППЖТ и погрузке 
вагонов своими силами. С 1 ян-
варя 1994 года склад готовой 
продукции был реорганизован 
в цех отгрузки готовой продук-
ции на основании приказа № 777 
от 16 декабря 1993 года. В этом 

статусе ЦОГП встречает свой 
80-летний юбилей. 

О трудовых буднях, о людях 
производства, об успехах и пре-
одолении трудностей рассказы-
вает начальник ЦОГП Елена 
Нико лаевна Мохова:

— Наш цех является по-
следним и очень важным зве-
ном сложной производственной 
цепочки, который принима-
ет, хранит, и осуществляет от-
грузку готовой продукции по-
требителю. На данный момент 
цех отгружает газетную бумагу, 

обёрточную бумагу, 50 % объёма 
отгрузки составляет новый про-
дукт — бумага для средних слоёв 
гофрокартона. Также мы занима-
емся отгрузкой лигносульфона-
тов порошкообразных. 

Главное богатство любого 
коллектива — это люди, от их 
квалификации, от понимания за-
дач, стоящих перед цехом, от на-
строя и слаженной работы всех 
и каждого зависит, в каком виде 
придёт продукция комбина-
та конечному потребителю. Это 
в свою очередь обеспечивает 

нашему предприятию уваже-
ние и авторитет среди партнёров 
и потребителей.

С уверенностью могу ска-
зать, что каждый из работаю-
щих в цехе, будь то контролёр-
бригадир, контролёр готовой 
продукции, водитель дизель-
ного погрузчика, стропальщик, 
оператор электронно-вы-
числительных машин, рабо-
чий механической службы, ра-
бочий клининговой службы, 
инженерно- технический работ-
ник — мастер своего дела. 

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
 Юбилей 

 Новости отрасли

Лесное дело 
в университете

Пермский государствен-
ный университет начнёт гото-
вить профессионалов в области 
лесопользования.

В Пермском крае отмечает-
ся острый дефицит с кадрами 
в современном лесопользова-
нии — отмечают на географиче-
ском факультете Пермского го-
сударственного национального 
исследовательского университе-
та (ПГНИУ). Желающим разви-
ваться в этих сферах университет 
предлагает два новых направле-
ния в бакалавриате.

Студентов по направлению 
«Лесное дело» подготовят к ра-
боте профессиональными менед-
жерами в области лесополь-
зования. Выпускники нового 
направления будут востребованы 
на лесопромышленных и лесо-
заготовительных предприятиях, 
для которых важны сотрудники, 
как с глубокими теоретически-
ми знаниями, так и с понимани-
ем процесса заготовки леса и его 
дальнейшего использования.

Новое направление предпола-
гает тесное взаимодействие ка-
федры биогеоценологии и охра-
ны природы, коллектив которой 
хорошо знает, что такое лес, ка-
кова лесная биогеоценология, 
как лес растёт и как за ним уха-
живать, а также с кафедрой кар-
тографии и геоинформатики 
ПГНИУ, сотрудники которой об-
учат высококлассным цифровым 
компетенциям нового времени, 
например, дистанционному мо-
ниторингу леса».

Информация для абитуриентов 
опубликована на сайте ПГНИУ 
в разделе «Поступающим». 

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

Новинка 
от Valmet

Разработчики Valmet пред-
ставили новый анализатор во-
локонной линии. Основанная 
на опыте технологии Valmet 
Fiberline Analyzer новинка 
представляет собой платформу 
мультианализатора для ключе-
вых измерений волоконно-оп-
тических линий.

Разработка является един-
ственным анализатором качества 
целлюлозы, учитывающим сразу 
несколько параметров продукта.

Анализатор позволяет произ-
водителям целлюлозы улучшить 
общее управление качеством цел-
люлозы и конечной продукции, 
повысить стабильность производ-
ственного процесса, минимизи-
ровать использование химикатов 
и производственные затраты.

По материалам сайта  
https://lesprominform.ru

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

Напомним, поставить при-
вивку можете, если:
 вы старше 18 лет;
 не болели COVID-19 в по-

следние 6 месяцев и не имеете 
противопоказаний. 

Привиться можно в любой 
из 55 медицинских организаций, 

независимо от места регистрации. 
Список лечебных учреждений 
по ссылке: https://vk.cc/c1fp3o

Вакцинация проводится 
на добровольной основе по запи-
си через регистратуры поликли-
ник и портал www.gosuslugi.ru. 
Будьте здоровы!

Статистика по Соликамско-
му городскому округу на 27 мая:

Заболевших за сутки: 3.
В инфекционном отделении 

горбольницы Соликамска про-
ходят лечение 45 пациентов. 
С диагнозом «коронавирус-
ная инфекция» — 37 человек, 
31 из них — житель нашего 
города.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находятся 9 человек.

В связи с бессимптомным 
течением дома изолировано 
2 человека.

В режиме домашнего каран-
тина наблюдается 8 соликамцев.

За весь период пандемии по-
правилось 1 989 (+4) человек; 
умерло от подтверждённого ди-
агноза «коронавирусная ин-
фекция» 25 человек.

По материалам:  
vk.com/gbsolikamsk

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В АО «Соликамск
бумпром» 2021 год 
объявлен юбилейным. 
В течение всего 
года на территории 
предприятия то тут, 
то там звучат 
поздравительные речи. 
В эти дни принимает 
поздравления цех 
отгрузки готовой 
продукции.

Начальник ЦОГП Е.Н. Мохова

Наиболее активно в Пермском крае в прививочной 
кампании участвуют жители края в возрасте 
60 лет и старше, а также работники промышленных 
предприятий. 
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выбор! 
Голосование по отбору обще-

ственных территорий для благо-
устройства завершится 30 мая 
2021 года. 

Участвуют пять  общественных 
пространств: 
 сквер по проспекту Стро-

ителей;
 «Потёмкинская лестница» 

в Третьем микрорайоне; 
 территория бывшего рынка;
 пространство на ул. Ульянова;
 пространство на ул. Силь-

винитовая. 
Отдать свой голос можно 

на сайте 59.gorodsreda.ru. Во-
лонтёры ведут приём голосов 
до 30 мая в ТЦ «Молодёжный», 
в ТЦ «Европа», в МФЦ в южной 
части города Соликамска.

Вези 
по правилам

На территории СГО усилен 
контроль за обеспечением безо-
пасности дорожного движения, 
в том числе проведены меро-
приятия по сплошным провер-
кам пассажирского транспорта. 

Если вы стали свидетелем не-
соблюдения ПДД, то сообщить 
об этих фактах можно по номе-
рам телефонов: «02», с мобиль-
ного «102» (звонок бесплатный), 
7-57-27, 7-80-90.

Есть права? 
Садись за руль

В летние каникулы возраста-
ет риск ДТП с участием  водите-
лей двухколёсного транспорта. 

В силу вступил закон, кото-
рый ввёл ряд поправок в Кодекс 
об административных правона-
рушениях РФ, касающихся води-
телей мототранспортных средств. 
Теперь для управления скуте-
ром, мопедом и мокиком, т.е.  мо-
тотехникой  с объёмом двига-
теля до 50 куб.см, необходимо 
получить  водительское удосто-
верение  категории «М». Обяза-
тельное условие для этого — до-
стижение 16 лет.

На высоте 
птичьего полёта

22 мая на смотровой пло-
щадке Соборной колоколь-
ни состоялось открытие но-
вой долгожданной выставки 
«По ступеням истории». 

Выставка ждёт своих посети-
телей. График подъёма на смо-
тровую площадку необходимо 
уточнять у администрации музея 
по телефону: 6-00-50. 

По материалам сайта:  
adm.solkam.ru

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
 Городские новости  Юбилей

Продолжение. Начало на стр. 1

 Из четырёх скоростных 
БДМ самую высокую 
скорость имеет БДМ 
№ 9 — 776 м/мин.

 Инициатива по выпуску 
тонкой бумаги. Курс 
на снижение массоёмкости, 
экономию ресурсов. Первой 
начал отливать тонкую 
бумагу коллектив БДМ 
№ 9 (БДМ №1) старшего 
машиниста И.И.Шахова.

 Бригада старшего 
машиниста БДМ № 10 
(БДМ № 2) Ю.А. Рогова 
вышла победителем 
соревнования 
быстроходных машин 
страны.

 Впервые на комбинате 
в бумцехе № 3 (БП № 2) 
была создана сквозная 
комплексная бригада, 
которыми руководили 
старшие машинисты 
И.И. Шахов и Ю.А. Рогов.

1981ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

Хочется отметить людей, ко-
торые являются нашей твёрдой 
опорой, которые всегда, что на-
зывается «на острие атаки» — 
это наши контролёры-брига-
диры — Елена Анатольевна 
Попова, Зинаида Павловна 
Астапенкова, Алла Генрика-
совна Мельникова, Валентина 
Ивановна Гусева, Ольга Викто-
ровна Акименко, Мария Алек-
сандровна Шацкая, Татьяна 
Васильевна Насибуллина. 

Бесценен опыт наших кон-
тролёров-наставников  Галины 
Федоровны Шаламовой, Ири-
ны Николаевны Нориной, Еле-
ны Валерьевны Пономарё-
вой, Татьяны  Анатольевны 
 Лыткиной, Ольги Григорьевны 
Стариковой, которые успеш-
но обучают основам профес-
сиональной деятельности моло-
дых коллег. На счету оператора 
электронно-вычислительных 
и вычислительных машин Ната-
лии Александровны Кочановой 
12 обученных ею специалистов. 

У нашего цеха есть люди 
на «твёрдые плечи» которых 
всегда можно положиться — это 
водители дизельных погрузчиков 
Сергей Михайлович Мерзля-
ков, Александр Александрович 
Кочетов, Валерий Алексее-
вич Гадараг,  Аркадий Аркадье-
вич Норов, Сергей Николаевич 
Мерешко, Михаил Юрьевич 
 Иванов, Андрей Васильевич 
 Трубинов, Анд рей Петрович 
 Зебзеев, Алексей Михайло-
вич  Лыткин,  Роман Евгеньевич 
 Шиляев, Александр Алексан-
дрович  Самойленко, Максим 
Иванович  Вотяков, Станислав 
Михайлович Соколков, Олег 
Анатольевич Мальгин, Влади-
мир Анатольевич Александров, 
Алексей Анатольевич Букин, 
Андрей Сергеевич Баяндин, 
Евгений Васильевич Таныгин. 

Добросовестно, спокойно 
и без лишнего ажиотажа делают 
своё дело стропальщики  Сергей 
Николаевич Слимак, Алек-
сандр Борисович  Беляев, Олег 
Валерьевич  Зайцев,  Сергей 

Владимирович Брейде, Артём 
Владимирович Новгородцев, 
Сергей Алексеевич Пушкин, 
Сергей Викторович Жуланов.

У нас очень активная, целе-
устремлённая молодёжь. Так 
Ксения Вячеславовна Отегова 
устроилась контролёром, обу-
чилась и теперь работает в цехе 
водителем дизельного погруз-
чика. У Надежды Констан-
тиновны Виеру уже есть две 
профессии — оператор элек-
тронно-вычислительных машин 
и контролёр готовой продукции, 
а скоро она получит третью спе-
циальность — водителя дизель-
ного погрузчика. 

Пришлись «ко двору» 
и недавно пополнившие ряды 
ЦОГП Андрей Маланин, Иван 
Пантелеев, Екатерина Бело-
ва, Тамара Рябцовских, Юлия 
Ошканова, Мария Антипи-
на, Татьяна Новикова, Ксения 
Лыткина, Ирина Решетняк.

Невозможно переоценить 
вклад в наше общее дело ра-
бочих механической службы 
во главе с заместителем на-
чальника цеха Дмитрием Алек-
сандровичем Кремером. Бес-
перебойная работа дизельных 
погрузчиков — заслуга профес-
сионалов высокого класса Пав-
ла Владимировича  Наумова, 
Владимира Александровича 
Мунькова, Николая Андрее-
вича Ананина. Мы ценим труд 
слесарей-ремонтников Ивана 
Ивановича Третьякова и Дени-
са Валентиновича Собянина.

В любое время дня и ночи 
на боевом посту ведущий ин-
женер по отгрузкам Елена 
Ивановна Кашлякова, благо-
даря работе которой контролё-
ры-бригадиры получают чёткие 
указания о местах складирова-
ния принимаемой на хранение 
продукции, разъяснения ню-
ансов предстоящих отгрузок. 
За подготовку производства, чи-
стоту прилегающей к цеху тер-
ритории несёт ответственность 
инженер цеха Наталья Дми-
триевна Муха, которая недавно 

трудоустроилась в ЦОГП, 
но уже успешно и со знанием 
дела подходит к решению произ-
водственных задач. 

Распределитель работ Ека-
терина Павловна  Ивашова 
очень профессионально выпол-
няет свои трудовые обязанности, 
благодаря ей производствен-
ные бригады своевременно 
доукомплектованы.

Слова признательности хо-
чется сказать нашим курато-
рам — инженеру по норми-
рованию отдела организации 
труда и заработной платы На-
талье Михайловне Стариковой 
и экономисту отдела экономи-
ческого анализа и планирования 
Ксении Дмитриевне  Моховой, 
которые всегда готовы прокон-
сультировать, подготовить ана-
литическую справку, указать 
на возможные «узкие места» 
и предложить конкретные вари-
анты решения для их устранения.

Предприятие не стоит на ме-
сте, и цех постоянно совершен-
ствует методы работы. У нас 
есть достижения. Четыре с по-
ловиной месяца назад мы выи-
грали свою маленькую «битву». 
Поясню: приёмка от бумаж-
ных производств и отгрузка но-
вого вида продукции — бумаги 
для средних слоёв гофрокарто-
на — внесли коррективы во всю 
нашу работу. Возникла про-
блема со складированием но-
вой продукции, отработанные 
десятилетиями схемы по ряду 
объективных причин устаре-
ли, и назрела необходимость 
разработки и применения но-
вой технологии складирования. 
Коллектив мобилизовался, и со-
вместно со специалистами пред-
приятия проблема была решена. 

Большое внимание в цехе 
уделяется снижению процента 

повреждения принимаемой 
и отгружаемой продукции. 
На сегодняшний день мы сни-
зили процент повреждения про-
дукции на 80 % по сравнению 
с предыдущим годом. 

Есть ещё один повод для гор-
дости: в преддверии майских 
праздников наш коллектив был 
награждён благодарственным 
письмом главы  Соликамского 
городского округа за многолет-
ний и добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, эф-
фективное решение задач, 
стоящих перед подразделени-
ем, значимый вклад в развитие 
отрасли. 

От себя лично хочу поздра-
вить доблестный коллектив цеха 
отгрузки  готовой продукции, на-
ших  ветеранов с 80-летним юби-
леем цеха и комбината. Каждый 
из вас оставляет на предпри-
ятии часть своей жизни, часть 
своей энергии, часть своих эмо-
ций. Я желаю, чтобы ваши про-
фессии всегда были востребо-
ваны, чтобы труд ваш всегда 
был ценим и уважаем, чтобы 
ваши дома всегда были тёплыми 
и хлебосольными, а ваши близ-
кие благополучны. 

И все вместе — мы поздрав-
ляем наш родной комбинат 
с 80-летним юбилеем! Желаем 
предприятию развития, эконо-
мического роста и процветания! 

Светлана Мельникова

НАВИГАТОР

Видеоролик-поздравление 
с 80-летним юбилеем для 
подразделения-юбиляра ЦОГП 
будет размещён с 29 мая в группе 
ДК «Бумажник» социальной сети 
«ВКонтакте» — http://vk.com/
dk_bumazhnik. 

Водитель погрузчика — звеньевой А.П. Зебзеев снимает рулоны 
со штабеля

Контролёр готовой продукции Е.С. Белова заполняет схемы  
в процессе погрузки транспорта
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 В ДПЦ установлен новый 
корообдирочный барабан КБ60.  
Работа была выполнена 
монтажниками Вологодского СУ, 
строителями РСЦ и энергетиками.

 В турнире на первенство города 
среди коллективов команда 
шахматистов СЦБК заняла 
третье место. Честь предприятия 
защищали: А. Андриец, О. Лискин, 
Н. Пермяков, Р. Гааг, А. Селянин, 
М. Марфин, Н. Гусева. В турнире 
приняли участие 10 команд.

 Коллегия Министерства и 
Президиум ЦК профсоюза рабочих 
Лесбумдревпрома подвели итоги 
соревнования коллективов. 
Бригада БДМ № 10 (БДМ № 2) 
В.И. Васильева награждена 
почётным призом имени героя 
Соцтруда В.Е. Рогачева.

 Ударная вахта  
«60летию образования СССР — 
60 ударных недель».  
Особенно высоких показателей 
достигли коллективы, 
возглавляемые П.Н. Голосовым, 
Н.И. Щёткиным, П.Г. Ширинкиным, 
Ю.А. Беловым.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19831982

 Событие

ОЛИМП  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В этот день сцена 
ДК «Бумаж ник» засияла на-
стоящими звёздами нашего го-
рода и края. В зале собрались 
лучшие педагоги и студенты 
Соли камска, Чердыни и Красно-
вишерска. На «PROFOLYMP» 
были приглашены те, кто реа-
лизовал свои проекты, кто про-
славил свои учебные заведения, 
кто успешно выступил на кон-
курсах и олимпиадах.

На это мероприятие пригла-
сили также старшеклассников 
соликамских школ, потенциаль-
ных будущих студентов СУЗов. 
Для них были организованы 
презентации учебных 
заведений.

Благодарственны-
ми письмами были 
отмечены успехи сту-
дентов в научной дея-
тельности, професси-
ональном мастерстве, 
а также активная об-
щ е с т в е н н о - п о л е з -
ная деятельность сту-
дентов-волонтёров. 
«Студентами года» 
были признаны 5 че-
ловек. По традиции успеш-
ным студентам было вруче-
но приглашение на работу 
в АО «Соликамскбумпром».

И, конечно, все награждён-
ные — студенты и преподавате-
ли — получили памятные подар-
ки с символикой предприятия, 
«PROFOLYMP-2021» и города 
Соликамска.

СЛОВО  
СТУДЕНТАМ

В номинации «Профессио-
нальное мастерство» благодар-
ственным письмом за хорошую 
профессиональную подготов-
ку, активное участие в конкур-
сах профессионального мастер-
ства и стремление к успеху были 
награждены студенты 4 кур-
са Соли камского автодорожно-
промышленного колледжа Мак-
сим Бажин и Данил Болонин, 
призёры VII Открытого Регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills)  

в компетенции «Геопростран-
ственные технологии»:

— Мы принимали участие 
и стали призёрами регионально-
го чемпионата «Worldskills», ко-
торый проходил в Перми. Заня-
ли 2-е место. Мы были приятно 
удивлены, когда узнали, что и се-
годня нас в родном городе тоже 
будут награждать. 

Студент 4-го курса Соликам-
ского технологического коллед-
жа Егор Синцов, призёр IIV 
Открытого Регионального чем-
пионата WorldSkills в компетен-
ции «Облицовка плиткой», от-

мечен Медальоном 
за профессиональ-
ное мастерство: 

— Нынче за-
канчиваю учёбу, 
в планах — посту-
пление в инсти-
тут. Очень прият-
но было узнать, 
что меня на-
граждают на та-
ком мероприятии, 
как «PROF OLYMP».

Анастасия Ряпо сова, сту-
дентка Соликамского горно- 
химического техникума, призёр 
VII Открытого регионально-
го чемпионата «Worldskills» 
в компетенции «Аппарат-
чик химичес ких 
технологий»:

— Я учусь по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«Химическая тех-
нология неоргани-
ческих веществ». 
На проф олимпе 
я уже была однаж-
ды как зритель, 
а сегодня я рада, 
что стала полно-
правным участни-
ком мероприятия. 

Однако ни одна звезда 
не засияет, пока не найдёт-
ся человек, который будет по-
могать и наставлять. Ведь 
подготовить настоящих спе-
циалистов и мастеров  своего 
дела — нелёгкий труд! Но всё 
это по плечу настоящим 
педагогам-профессионалам. 

СЛОВО  
ПЕДАГОГАМ

В номинации «Педагоги-
профессионалы» Благодар-
ственным письмом за высокое 
качество преподавания, хоро-
шую профессиональную под-
готовку студентов и активное 

участие в конкурсах профес-
сионального мастерства была 
награждена Людмила Михай-
ловна  Заруба, преподаватель 
профильных дисциплин Соли-
камского технологического 
колледжа. Она является экс-
пертом Открытого Региональ-
ного чемпионата «WorldSkills» 
по компетенциям: «Облицовка 
плиткой» и «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы».

— Я окончила педагоги-
ческое училище и  стала одной 
из первых выпускниц строи-
тельного отделения нашего цел-
люлозно-бумажного техникума. 
Многие годы я работала строи-
телем в ремонтно- строительном 
цехе АО «Соликамскбумпром», 
была наставником молодых ра-
бочих. И вот как в жизни всё 
повернулось — стала педаго-
гом-строителем. Я благодарна 
Людмиле Валерьевне Фисюк, 

которая порекомен-
довала меня директо-
ру колледжа в каче-
стве педагога, когда 
колледж искал препо-
давателя строитель-
ных профессий. 

Среди таких юных 
ребят у меня нача-
лась новая жизнь, 
мне с ними очень ин-
тересно, хочется на-
учить их профессии, 
передать тонкости, 

секреты строительного дела. 
Не заметила, как прошло пять 
лет.

«PROFOLYMP», кото-
рый традиционно организу-
ет АО «Соли камскбумпром», 
даёт возможность почувство-
вать преподавателям, насколь-
ко важна, необходима их ра-
бота, а студентам — что есть 
к чему стремиться. Ведь се-
годня на торжественной це-
ремонии отмечены звёздоч-
ки, доказавшие на конкурсе 
молодых профессионалов, 
что они — лучшие. 

Светлана Мельникова  
Елена Налётова

21 мая в Доме культуры «Бумажник» прошла традиционная церемония награждения 
студентов и педагогов среднего профессионального образования Верхнекамья 
«PROFOLYMP–2021».

 Акция

В воскресенье 23 мая соликамцы собрались 
у Мемориала умерших от ран в годы Великой 
Отечественной войны в госпиталях Соликамска, 
чтобы принять участие в международной акции 
«Сад Памяти». 

ГОРОДСКОЙ  
САД ПАМЯТИ

Среди участников акции был 
в полном составе отдел охра-
ны природы АО «Соликамскбум-
пром» — заместитель главного 
инженера по охране природы Ека-
терина Михайловна Вотякова, 
ведущий инженер-технолог Ев-
гения Александровна Якимова, 
а также инженер-технолог Елена 
Анатольевна Телепова.

Екатерина Михайловна Вотя-
кова приехала на акцию вместе 
с дочкой Софьей:

— Мы со специалистами от-
дела не раздумывая приняли ре-
шение поучаствовать в акции 
«Сад памяти», как только по-
лучили предложение от отдела 
экологии администрации горо-
да. «Сад памяти» проходит вто-
рой год подряд в разных горо-
дах, и наше предприятие — АО 
«Соликамскбумпром» актив-
но участвует в этой международ-
ной акции, высаживая сеянцы 
на арендованных участках. 

Мы приехали к месту сбора 
с большим желанием внести свой 
вклад в увековечивание памяти 
о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, о наших дедах 
и прадедах. Я рассказала своей 
дочери об этой акции, о её зна-
чении для того, чтобы дети знали, 
и помнили, какой ценой доста-
лась нашей стране победа в во-
йне, благодаря которой сегодня 

мы живем под мирным небом. 
Поэтому в память о погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны мы высадим с дочкой де-
ревья, а потом обязательно бу-
дем их проведывать, и заботить-
ся о них. Это же «Сад памяти»! 

И, конечно же, очень важно, 
чтобы Соликамск стал самым зе-
лёным городом, городом-садом!

Несколько организаций горо-
да Соликамска внесли свой вклад 
в акцию, предоставив саженцы 
ясеня, инструменты для посадки 
и торф для удобрения.

Сотрудники  администрации 
Соликамского городского округа, 
волонтёры Единого доброволь-
ческого центра, политсовет мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», учащиеся МАОУ 
«СОШ № 4», участники ак-
ции «Чистый город», специали-
сты налоговой инспекции Соли-
камского городского округа, 
работники АО «Соликамскбум-
пром», ОАО «МРСК Урала», ла-
боратория ФГБУ Центральное 
УГМС и неравнодушные жите-
ли с детьми — более 70 чело-
век присоединились к данной ак-
ции. Более сотни саженцев ясеня 
были высажены вдоль улицы 
Соликамское шоссе, напротив 
Мемориала.

Елена НалётоваМаксим Бажин и Данил Болонин

Егор Синцов

Анастасия Ряпосова

Людмила Михайловна  Заруба
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Горячев Алексей Иванович 
родился в 1912 года в посёл-
ке Парахино Окуловского рай-
она Новгородской области. Его 
отец, Яковлев Иван Яковлевич, 
долгое время работал лесником 
в Окуловском районе. Со сво-
ей будущей женой Екатериной 
он познакомился в детском при-
юте. Они вместе росли и воспи-
тывались в нём. Родителей сво-
их не знали. 

Дом для молодой семьи по-
строили в посёлке Парахино 
на высоком берегу речки в со-
сновом бору. Местные жители 
называли этот район «Горячев 
хутор». А за Иваном Яковлеви-
чем закрепилось прозвище «Го-
рячий». В какой-то момент Иван 
Яковлевич стал носить фамилию 
Яковлев-Горячев. В семье роди-
лись четыре сына и две дочери. 
Алексей был средним сыном.

В четырнадцать лет (1926 г.) 
Алексей устроился рабо-
чим на Окуловскую писче-
бумажную фабрику. Уже 
через два года предприятие на-
правило его учиться в Ленин-
градскую лесотехническую 

академию по специальности ин-
женер-технолог целлюлозно-
бумажного производства. По-
сле учёбы Горячева назначили 
техническим руководителем 
Красносельской бумажной фа-
брики. Ему тогда было всего 
23 года. Не имея опыта руково-
дящей работы, он взял на себя 
ответственность.

В 1941 году Алексей уже 
был в действующей армии. Но 
через год его отозвали и напра-
вили работать главным инже-
нером военного завода по про-
изводству пороха из целлюлозы. 
Предприятие располагалось 
в районе станции Коноша Архан-
гельской области.

А в июне 1944 Алексей Ива-
нович получил перевод на Соли-
камский ЦБК и назначен ди-
ректором предприятия. Горячев 
приехал в Соликамск и перевёз 
семью. До войны он носил фа-
милию Яковлев-Горячев. Это 
подтверждает свидетельство 
о браке. Из воспоминаний ве-
теранов предприятия извест-
но лишь, что он полностью со-
ответствовал своей фамилии. 

Вспыльчивый, горячий, требо-
вательный. В те военные годы 
по-другому и быть не могло. 
Предприятие производило про-
дукцию для фронта.

Цех технических бумаг, его 
возглавлял Самуил  Моисеевич 
Пундик, производил светочув-
ствительную и миллиметровую 
бумагу на эвакуированном обо-
рудовании фабрики «Союз», 
г. Москва. В отжимном цехе 
выпускали сырьё для пороха 
для снарядов «Катюши».

Под руководством директора 
Горячева в 1944 году коллекти-
ву комбината за успехи в работе 
вручили переходящее Красное 
знамя ЦК Союза Бумажников 
Наркома целлюлозной и бумаж-
ной промышленности СССР 
и переходящее Красное зна-
мя горкома ВКП (б). Алек-
сей Иванович являлся способ-
ным, энергичным организатором 
и руководителем, благодаря 
чему предприятие быстро пере-
шло на производство продукции 
мирного времени.

Казалось, для молодого ди-
ректора основные трудности 
остались позади. И все же серд-
це не выдержало. Он умер 
в 1946 году в возрасте 34 лет 
на рабочем месте. Проводить 
в последний путь пришли все ра-
ботники предприятия. 

Из своей такой короткой жиз-
ни Алексей Иванович Горячев 
отдал целлюлозно-бумажной 
промышленности в общей слож-
ности больше 20 лет. 

Найле Музафарова                                                                                                                  

 Наша история

ФАМИЛИЮ ДАЛ 
ХАРАКТЕР
Предприятию в этом году исполняется 80 лет, но, 
несмотря на солидный возраст, мы продолжаем 
открывать новые страницы истории.  
Эта страница посвящена пятому директору предприятия  
Горячеву Алексею Ивановичу.

 Традиции

 Территория культуры

АО «Соликамскбумпром» каждую весну приводит 
в порядок могилы первых руководителей,  
на долю которых выпала тяжёлая военная доля, 
сократившая дни их жизни.

Соликамские поэты вновь стали финалистами 
и дипломантами всероссийского конкурса 
им. П.И. Шестакова «Отечества священная палитра»,  
проводимого ежегодно в Лысьве.

АКЦИЯ «ПАМЯТЬ»

СОЛИКАМСКАЯ 
ПОЭЗИЯ ПРОЗВУЧАЛА 
В ЛЫСЬВЕ

До сегодняшнего дня прак-
тически не было сведений 
о директоре Алексее Ивановиче 
Горячеве. К сожалению, в архиве 
личное дело не сохранилось… Но, 
мир не без добрых людей. Ветеран 
предприятия Галина Михайловна 
Якина, неравнодушный чело-
век, благодаря своей внучке уз-
нала номер телефона сына Алек-
сея Ивановича, проживающего 
в Санкт-Петербурге. Владими-
ру Алексеевичу 82 года. Нам уда-
лось связаться с ним по телефону. 
И, конечно, он, как сын, пережи-
вал, что могила отца заброше-
на… У него камень с души упал, 
как только он узнал, что музей 
истории предприятия совместно 

с участком благоустройства  
при поддержке ОУД и Д из года 
в год осуществляют уход за моги-
лами А.И. Горячева и С.М. Пун-
дика. Сын прислал на адрес музея 
биографические сведения об отце 
и фотографии.

Пользуясь случаем, в том чис-
ле и от лица Владимира Алек-
сеевича Горячева, хочется по-
благодарить ОУД и Д, службу 
благоустройства за понимание 
и отзывчивость, за чёткую и сла-
женную работу в проведении ак-
ции «Память». 

Найле Музафарова, 
заведующий музеем истории 

АО «Соликамскбумпром»

Марина Антипина, Любовь 
Баканова, Олег Банников, 
Татьяна Кичигина и Вероника 
Пермякова оказались в чис-
ле тридцати семи финалистов. 
В конкурсе участвовали  более 
шестисот стихотворений. 

Клубом «Лира» при под-
держке Управления культуры 
СГО была организована поезд-
ка в город Лысьву на подведение 
итогов конкурса. Среди участни-
ков поездки были специалист АО 
«Соликамскбумпром» Вероника 
Пермякова и Даниил Шестаков, 
который на данный момент про-
ходит практику на нашем пред-
приятии. В финале Марина Ан-
типина, Татьяна Кичигина, Олег 
Банников стали дипломантами 
в своих номинациях. На меро-
приятии состоялся конкурс од-
ного стихотворения. В нём также 
прозвучала и победила поэзия 

соликамских авторов. Каждый 
финалист получил диплом 
и главный подарок — сборник 
стихов финалистов 2020 года  
и право издания в следующем 
сборнике «Отечества священ-
ная палитра». Благодаря  орга-
низаторам конкурса — лысь-
венскому Управлению культуры, 
библиотеке, клубу «Родник» 
и редак ции газеты «Искра» — 
состо ялось это замечательное 
творческое событие.  Общение, 
чтение стихов,  песни под гитару, 
игра на фортепьяно, обсуждение 
творческих планов создали за-
мечательную атмосферу и укре-
пили дружбу соликамцев с поэ-
тическим сообществом края. На 
мероприятии было отмечено, 
что делегация «Лиры» — самая 
дружная и многочисленная. 

Вероника Пермякова

Алексей Иванович Горячев.  
23 июня 1941 г.

Делегация клуба «Лира» и соликамский поэт,  
член Союза писателей России Ирина Кияшко 

Проводы в последний путь Горячева А.И. работниками Соликамского ЦБК. 1946 г.

Родительский дом Горячева А.И.  
(Парахино, Окуловский рон, Новгородская обл.)
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