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Всё ноВые Вершины
«Выполнять работу только на «отлично», со всей 
ответственностью подходить к делу» — такому правилу следует 
Олег Любомирович Павливский. Надёжного человека высоко 
ценят коллеги и друзья-туристы.

Закрыли сеЗон
Увлечение рыбалкой и соревновательный азарт 
объединили работников различных служб древесно-
массного производства, которые выехали на 
подлёдный лов 3 апреля и закрыли сезон. 

АО «Соликамскбумпром» яв-
ляется держателем сертификата 
FSC (Лесного попечительского 
совета) 15 лет. В чём значимость 
сертификата? Почему неимовер-
но сложно его получить? Пояс-
нила заместитель начальника 
отдела стандартизации по эко-
логическому менеджменту Ольга 
Анатольевна Нестерова:

— Система добровольной 
лесной сертификации Лесного 
попечительского совета (FSC) 
является одной из самых распро-
странённых в мире и подтверж-
дает, что предприятие соблюда-
ет экологическую приемлемость, 
социальную ответственность 

и экономическую жизне-
способность лесопользова-
ния. Разно образная продукция 
с маркировкой FSC востребова-
на на всех экологически чувстви-
тельных рынках, многие круп-
ные российские и иностранные 

потре бители лесной продукции 
оказывают предпочтение FSC-
сертифицированной продукции. 
Покупатель готов приобрести 
продукцию, только если он аб-
солютно уверен, что заготовка 
сырья, производство и поставки 

продукции легальны. Для реали-
зации газетной бумаги на рынки 
стран Европы наше предприятие 
в 2006 году прошло первый сер-
тификационный аудит и получило 
сертификат системы лесоуправ-
ления и цепочки поставок.

Годы систематической 
и системной работы

 слово специалисту

 актуально 

Продолжение на стр. 2

На 7 апреля в регионе пер-
вым компонентом «Спутник V» 
привиты 100 613 жителей. 
Из них 66 012 полностью за-
вершили курс иммунизации: 
им введены первый и второй 
компоненты вакцины. В бли-
жайшее время ожидается очеред-
ное поступ ление новой партии 
двух компонентного препарата.

Статистика по Соликам-
скому городскому округу 
на 8 апреля

Заболевших за сутки: 3.
В инфекционном отделении 

горбольницы Соликамска прохо-
дят лечение 88 пациентов. С ди-
агнозом «коронавирусная ин-
фекция» — 82 человека, 59 из 
них — жители нашего города.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находятся 13 человек.

В связи с бессимптомным 
течением дома изолировано 
2 человека.

В режиме домашнего каран-
тина наблюдается 7 соликамцев.

За весь период пандемии по-
правилось 1819 (+2) человека; 

умерло от подтверждённого ди-
агноза «коронавирусная ин-
фекция» 23 человека.

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

ПриВиты более 100 тысяч

Процесс сертификации 
FSC очень точно 
характеризует слова, 
ставшие пословицей: 
«Путь в тысячу миль 
начинается с первого 
шага». речь идёт и 
о готовности к трудному 
пути, и о том, что важно 
начать действовать. 
но главное — 
неуклонно двигаться 
к поставленной цели. 

инженер по лесозаготовкам отдела лесозаготовок е.В. Цветков,  
начальник отдела лесного хозяйства е.а. Ведерников, ведущий инженер отдела лесного хозяйства В.н. Залесов

как отмечают специалисты министерства здравоохранения Пермского края, 
на сегодняшний день во всех медучреждениях региона имеется достаточное 
количество вакцины для иммунизации населения. 

 новости отрасли

Принимаются 
заявки 
на премию FSC

19 марта 2021 года FSC России 
открыл приём заявок на премию 
«Зелёный проект года – 2021», 
которая ищет в России и награж-
дает передовые практики и ини-
циативы в области устойчивого 
развития, связанные с лесом.

Премия нацелена на развитие эко-
логически ответственного, социаль-
но выгодного и экономически жиз-
неспособного использования лесных 
ресурсов России и их сохранение. 

Приглашаются проекты, внёс-
шие позитивный практический 
вклад в сокращение отрицательно-
го воздействия человека на природу, 
сохранение лесных ресурсов России 
и развитие ответственного лесо-
пользования, повышение экологи-
ческой осведомлённости россиян 
о способах заботы о лесе. 

Участие в премии бесплатно. 
Подавать можно проекты, реализо-
ванные или запущенные в 2020 году. 
Заявки на участие в премии при-
нимаются с 19 марта по 30 июня 
2021 года. Для участия необходи-
мо заполнить форму заявки на сай-
те премии green-project.fsc.ru 
или прислать форму заявки, разме-
щённую на сайте премии, на адрес 
green.project@fsc.ru.

По информации сайта  
http://www.bumprom.ru

теплица  
для сеянцев

Подведены итоги конкурса 
на предоставление гранта на соз-
дание тепличного комп лекса 
по выращиванию посадочного ма-
териала хвойных пород с закры-
той корневой системой (ЗКС) 
в Пермском крае. 

Победителем конкурса призна-
но ФГБУВО «Пермский государ-
ственный аграрно-технологиче-
ский университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова». На реали-
зацию проекта в течение трёх лет 
из регионального бюджета будет 
выделяться по 25 млн рублей в рам-
ках программы Пермского края 
«Экономическая политика и инно-
вационное развитие». За это время 
получатель гранта создаст 5 теплиц 
общей площадью 7 тыс. кв.м. на зе-
мельном участке, расположенном 
в 10 км от Перми в д. Огрызково. 
Следующие 5 лет грантополучатель 
обязан бесплатно ежегодно предо-
ставлять Минприроды по 1,5 млн 
единиц посадочного материала 
хвойных пород с ЗКС. Это позво-
лит быстрее проводить в регионе 
лесовосстановление, так как сеян-
цы с ЗКС лучше приживаются, вы-
саживать их в грунт можно не толь-
ко весной, но и осенью. 

По информации сайта  
https://priroda.permkrai.ru
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а В нашей памяти
В этом году отмечается 32-я 

годовщина со дня вывода Совет-
ских войск из Афганистана. 

Зам. главы администра-
ции СГО Инна Тонких от имени 
председателя Совета ветеранов 
108-й Невельской мотострелко-
вой дивизии генерал-полковни-
ка Виктора Барынькина пере-
дала Почётный знак «За участие 
в Панджшерской операции» се-
мье соликамца Виктора Дудкина. 
Молодой боец трагически по-
гиб 30 апреля 1984 года в уще-
лье Хазара, получив смертельное 
ранение при выполнении боевой 
задачи. Виктор Дудкин был на-
граждён орденом Красной звезды 
посмертно. 

акция «дети 
россии – 2021»

С 5 по 14 апреля пройдёт 
первый этап межведомствен-
ной комплексной оперативно-
профилактической операции 
«Дети России – 2021». 

В ходе операции в образова-
тельных организациях будет орга-
низована разъяснительная работа 
с несовершеннолетними и их роди-
телями о вреде потребления нарко-
тиков, а также об ответственности, 
предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации за их 
незаконный оборот. Сотрудники 
полиции просят жителей СГО не-
замедлительно сообщать о фактах 
готовящихся либо совершаемых 
наркопреступлений, в том числе 
в отношении несовершеннолетних, 
по круглосуточным телефонам де-
журных частей ОВД или по много-
канальному телефону 02. 

Подготовка 
к выборам

2 апреля состоялось заседа-
ние территориальной избира-
тельной комиссии СГО. 

Рассматривались вопросы под-
готовки к выборам, запланиро-
ванным на сентябрь этого года. 
Прежде всего, комиссия приня-
ла решение об определении схе-
мы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов 
депутатов Думы СГО. Указан-
ная схема предполагает наличие 
29 одномандатных избирательных 
округов и охватывает всю терри-
торию СГО вместе с присоединён-
ными сельскими территориями. 

Были обновлены составы ра-
бочих групп по приёму и проверке 
документов кандидатов, по про-
верке соблюдения порядка сбора 
подписей и оформления подпис-
ных листов, по предварительному 
рассмотрению жалоб и заявле-
ний, а так же Контрольно-реви-
зионной службы. 

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

Годы систематической 
и системной работы

 Городские новости  слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 В цехах и отделах 
комбината прошли 
митинги, посвящённые 
награждению Пермской 
области высокой 
правительственной 
наградой — 
орденом ленина.

 на площади ленинского 
комсомола открыт 
памятник н.а. ладкину.

 Введена в эксплуатацию 
автоматическая 
телефонная станция.

 один из пунктов 
соцобязательств, 
принятых в 1967 году 
гласил: «…охватить 
учёбой в шрм, 
техникумах и ВУЗах 
570 человек».

1967ЭтаПы слаВноГо ПУти

— Ольга Анатольевна, как 
часто проходят аудиторские 
проверки для продления дей-
ствия сертификата FSC?

— Аудит проходит ежегод-
но. Его проводят специалисты 
независимых сертификацион-
ных компаний, часто из разных 
стран. Они работают с докумен-
тами и проводят полевые про-
верки. Раз в пять лет мы про-
ходим ресертификационный 
аудит.

С 22 по 29 марта на 
АО «Соли камскбумпром» про-
шёл четвёртый ресертифика-
ционный аудит на соответствие 
требованиям Российского на-
ционального стандарта FSC 
(FSC-C018439), который от-
крыл новый пятилетний сер-
тификационный цикл в дея-
тельности предприятия. Стоит 
отметить, что ресертифика-
ционная проверка проходит 
по всем пунктам стандарта, об-
щее количество которых состав-
ляет более 350 индикаторов. 
В этом году орган по сертифи-
кации GFA Certification GmbH 
отправил к нам новую коман-
ду аудиторов из 3 человек, ко-
торые были впервые на нашем 
предприятии. При подготовке 

к проверке аудиторами были 
проанализированы по космо-
снимкам ведущиеся нами рубки, 
выполнение требований по со-
блюдению режимов пользова-
ния при сохранении лесов высо-
кой природоохранной ценности 
(ВПЦ).

В полевую проверку были 
выбраны лесные участки, нахо-
дящиеся в Косинском, Кочев-
ском, Гайнском и Красно-
вишерском районах, ранее 
пройденные рубками и дей-
ствующие делянки на которых 
велась заготовка и вывозка 
древесины. Два аудитора в со-
провождении специалистов от-
дела лесного хозяйства и отде-
ла лесозаготовок осуществляли 
проверки в лесу.

О процедуре полевой провер-
ки рассказал её непосредствен-
ный участник — начальник от-
дела лесного хозяйства Евгений 
Александрович Ведерников:

— В составе коман-
ды ауди торов были ведущий 
аудитор GFA Дмитрий Жорже-
вич Кутепов и технический экс-
перт Евгений Титов, владеющий 
гео информационными техноло-
гиями. Перед тем, как выехать 
к нам, они изучили всю террито-
рию нашей аренды по снимкам 
и отследили, какие у нас площа-
ди лесосек, как мы соблюдаем 
требования по сохранению ле-
сов высокой природоохранной 
ценности, которые у нас выде-
лены и картированы, насколь-
ко мы соблюдаем заявленные 

режимы лесопользования. Для 
проверки на месте были выбра-
ны участки, которые аудиторы 
сочли проблемными с точки зре-
ния возможности выполнения 
всех требований.

Я выезжал с аудиторами 
в Косинский, Кочевский и Гайн-
ский районы. В Красновишер-
ском районе с аудиторами рабо-
тали ведущий инженер отдела 
лесного хозяйства Вениамин 
Нико лаевич Залесов и инже-
нер по лесозаготовкам отдела 
лесозаготовок Евгений Викто-
рович Цветков.

Были проверены порядка 
10 лесосек, работа лесозагото-
вительных комплексов на соот-
ветствие принципам и критери-
ям стандарта FSC. 

Аудиторы проверяли вы-
полнение требований охра-
ны труда, применение средств 
индивидуальной защиты ра-
ботниками, создание бытовых 
условий в вахтовых посёлках, 
выполнение работниками тре-
бований по обращению с отхо-
дами и ГСМ на делянках, выде-
ление и сохранение ключевых 
биотопов, элементов биоразно-
образия, соблюдение требова-
ний лесного законодательства, 
сохранение лесов ВПЦ. Также 
при выездной проверке были 
проведены встречи аудиторов 
с главами администраций, руко-
водителями лесничеств Кочев-
ского, Гайнского и Красно-
вишерского муниципальных 
районов, представителями охот-
хозяйств и местными жителями.

Аудиторами осмотрены были 
делянки, на которых выруб-
ка велась десять лет назад 
с применением новых подходов 

Цифра

58 млн. га  
лесов, что составляет 
около 1/3 площади лесов, 
переданных в аренду 
с целью заготовки 
древесины, сертифицировано 
по схеме FSC

работа форвардера

бочки с Гсм на поддоне



к лесо восстановлению, вырабо-
танных в сотрудничестве с учё-
ными УГЛТУ.

В ходе рубок частично остав-
лялась лиственная древесина 
и ключевые элементы древостоя 
с целью сохранения биоразно-
образия и во избежание смены 
породного состава после руб-
ки. Практика показала, на лесо-
секах, пройденных рубкой, где 
оставлены деревья листвен-
ных пород, лучше сохраняется 
и адаптируется подрост, не про-
исходит смены породного соста-
ва, и на таких участках не требу-
ется создание лесных культур.

— Ольга Анатольевна, Вы 
работали с аудитором, кото-
рый не выезжал на территорию 
присутствия, а проверял соот-
ветствующую документацию 
на предприятии?

— Третий аудитор Андрей 
Владимирович Алексахин про-
верял выполнение требования 
стандарта FSC на предприя-
тии. В частности, были рассмо-
трены вопросы соответствия 

законодательству, деятельности 
по лесо управлению, права ра-
ботников и условия труда, от-
ношение с местным населением, 
разработка плана лесоуправле-
ния, его мониторинг и оценка.

В отделе кадров проверено 
соблюдение требований законо-
дательства при трудоустройстве 
работников, в том числе требо-
вания при приёме иностранных 
граждан — стран Евразийского 
экономического союза.

В отделе ОТ и ПБ провере-
на организация системы работы 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности на предпри-
ятии и её реализация в авто-
лесовозном цехе.

В беседе с председателем 
проф союзной организации об-
суждались вопросы соблюде-
ния права работников на сво-
боду объединения и ведение 
свободных переговоров со сво-
им работодателем, как выпол-
няется коллективный договор 
АО «Соли камскбумпром», рас-
смотрена социальная деятель-
ность предприятия.

Каковы же результаты столь 
серьёзной проверки? Наши спе-
циалисты резюмировали выводы 
аудиторов:

По результатам аудита зна-
чительных несоответствий 
не выявлено, что подтвержда-
ет стабильное функционирова-
ние системы лесоуправления, 
и предприятию рекомендовано 
получение нового сертификата. 
Аудиторами была дана высокая 
оценка команде специалистов 

АО «Соликамскбумпром», ко-
торые на протяжении 15 лет 
развивают и совершенству-
ют на практике ответственное 
лесо управление. Взгляд компе-
тентных специалистов со сто-
роны увидел и проблемные ме-
ста по некоторым индикаторам, 
где необходимо улучшить свою 
деятель ность — это вопро-
сы по взаимодействию с мест-
ным населением посёлков, рас-
положенных на территориях 
аренды предприятия. Следую-
щий аудит будет проходить уже 
по новому Российскому стан-
дарту и для облегчения перехода 
аудиторами были сформулиро-
ваны рекомендации для улучше-
ния с учётом требований нового 
стандарта. 

Для специалистов предпри-
ятия предстоит большая рабо-
та по переходу на требования 
нового стандарта, следующий 
аудит запланирован на фев-
раль 2022 года, так что времени 
на раскачку нет.

елена налётова
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 досрочно завершила 
план года бригада, 
обслуживающая 
бдм № 8.  
мастер — с.П. станкевич.

 Звание «лучший 
заведующий 
производством» 
присвоено м.В. Цикиной, 
заведующей 
столовой № 10.

 близится к финишу 
окончание работ 
по монтажу каркаса 
бумфабрики № 4 
под бдм № 11,  
бдм № 12.

 За полугодие 
экономический 
эффект от внедрения 
рацпредложений 
составил 249 588 рублей 
против плана 185 тысяч.

 Вышла в свет брошюра 
«футбол». она посвящена 
футбольной команде 
комбината. Обложка 
оформлена инженером ТО 
т. Клатт, фото спортсменов 
сделал фотограф БТИ 
т. Корольков.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19691968

 доска почёта

достижение высокого результата всегда 
и во всём. на это нацелен мой новый собеседник 
олег любомирович Павливский, слесарь-ремонтник цеха 
централизованного ремонта ао «соликамскбумпром».

Всё ноВые 
Вершины

Сейчас вы сами всё поймёте. 
При чтении его характери-

стики остановилась на фразе: 
«Олег Любомирович — неза-
менимый помощник в решении 
вопросов по ликвидации ава-
рийных ситуаций». Прошу мо-
его собеседника прокомменти-
ровать её, на что он спокойно 
отвечает: «К работе я отно-
шусь ответственно. Опыт рабо-
ты слесарем-ремонтником при-
личный. Звено у нас дружное, 
работящее. Слышали, навер-
ное, звено Павла Георгиевича 
Курца? Работаем мы в любое 
время суток, до полного устра-
нения возникшей проблемы». 

Взгляд у Олега Любомиро-
вича прямой, ни тени смуще-
ния, на вопросы отвечает чёт-
ко и кратко. 

Слова Андрея Александ-
ровича Шибанова, старше-
го мастера участка по монтажу 
и ремонту оборудования, толь-
ко подтверждают моё впечат-
ление: «Олег хорошо понимает 
поставленные перед ним задачи 
и стремится успешно их выпол-
нить. Если требуется, может 
дать дельный совет. Участво-
вал в модернизации бумагоде-
лательных машин № 1 и № 2. 
Работник он исключительно 
добросовестный, исполнитель-
ный и грамотный. Постоян-
но нацелен на достижение вы-
сокого конечного результата. 
Пользуется заслуженным авто-
ритетом в коллективе».

Интересно, здесь все такие 
мастера разговорного жанра? 
Подойдём с другой стороны.

«Хобби, увлечения?» — 
только и успела спросить. 
Олег Любомирович кивает го-
ловой и сразу же отвечает: 
«Есть — туризм».

«Основное увлечение — 
скалолазание. Пеший, горный 

туризм, сплавы. Походы од-
нодневные и более длитель-
ные», — начинает перечислять 
собеседник. — «Есть спелео-
опыт. Мы ходим в пещеры».

Всё, дальше мне осталось 
только внимательно слушать.

«Моя старшая дочь нача-
ла заниматься скалолазанием. 
Дети выезжают на трениров-
ки на естественном рельефе — 
в горы», — рассказывает Олег 
Любомирович. — «Это экстре-
мальный вид спорта. Поэто-
му на выездах ребёнок должен 
быть всегда в сопровожде-
нии взрослого. Мне пришлось 
с ними пару раз сходить в горы. 
Были на Помянённом камне, 
ездили в Ладейный Лог, кото-
рый находится в районе Губа-
хи. Мне очень понравилось — 
я вообще экстрим люблю. Вот 
так я к этому и прирос, занима-
юсь уже четвёртый год». 

И где-то только не побывал 
Олег Любомирович и на Алтае, 
и на Кавказе. Совсем недавно 
спускался в самую глубокую пе-
щеру в Пермском крае — Тём-
ная в районе Кизела, а до это-
го в начале марте поднимался 
на гору Ослянку — самую вы-
сокую точку Среднего Урала. 
В планах этого года — гран-
диозная поездка на полуостров 
Таймыр. Мечта любого тури-
ста — плато Путорана, при-
знанное ЮНЕСКО памятни-
ком Всемирного наследия.

Очень интересно, оглядыва-
юсь — да и не только мне, во-
круг уже собрались слушатели. 
Время перерыва заканчивает-
ся, пора закругляться.

На прощанье взяла с Оле-
га Любомировича обещание — 
после поездки на плато расска-
зать о ней мне и читателям.

светлана мельникова 

В оао «кочеволес»

факт

В Пермском крае сегодня 
разработаны и внесены 
в лесохозяйственные 
регламенты лесничеств 
рекомендации, разработанные 
с участием специалистов 
АО «Соликамскбумпром» 
и УГЛТУ по очистке мест 
рубок в лесах, по сохранению 
элементов биоразнообразия, 
а так же по проведению 
выборочных рубок 
в производных березняках 
и в сложных разновозрастных 
еловых насаждениях. 

Цифра

1200  
российских 
лесозаготовительных, 
перерабатывающих 
и торговых компаний 
являются держателями 
сертификатов

сПраВка

22 марта 2021 вступил 
в действие новый Стандарт 
FSC для Российской 
Федерации. Стандарт 
состоит из 10 принципов, 
70 критериев состоящих 
из более 350 индикаторов, 
по которым оценивается 
система лесоуправления 
компании.
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Внимание!
Желающие впервые принять участие в этом году 
в шествии «бессмертного полка» могут до 26 апреля 
обратиться в первичную профсоюзную организацию 
ао «соликамскбумпром» с фотографией родственника 
за помощью в изготовлении штендера.

Стоимость изготовления штендера — 350 рублей, для членов 
проф союза — 100 рублей. Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 6-47-41 и 6-47-44.

О том, как прошли тради-
ционные соревнования по под-
лёдному лову рыбы, рассказал 
газете идейный вдохновитель 
и бессменный организатор это-
го мероприятия Василий Андре-
евич Куимов:

— С погодой нам на этот 
раз не повезло. В пятницу был 
дождь, а в субботу 3 апреля был 
снег сырой, и поэтому мы не-
много сократили соревнователь-
ный момент. И всё же на рыбал-
ке мы были до половины пятого. 
Домой вернулись около 6 часов. 

Мы, как всегда, выставили 
лагерь, над которым развевался 
флаг бумкомбината — это уже 
традиция. 

В соревнованиях участвова-
ло 12 человек. Все — работники 
древесно-массного производства. 
Были загрузчики, слесари и опе-
раторы. Это одно из немногих ме-
роприятий, где могли встретить-
ся представители разных служб 
производства. Потому что во вре-
мя пандемии нас со спортом-физ-
культурой-культурой ограничи-
ли. На производстве мы тоже 
каждый на своём участке работы, 
а здесь на природе объединились.

Несмотря на сырой снег, 
я считаю, что рыбалка у нас за-
далась. Мы рыбачили с 10 утра 
до часу дня. Потом взвесили улов, 
чтобы определить победителей. 
По условиям принимается лю-
бая рыба, выловленная в про-
цессе соревнований участника-
ми без ограничений в размерах. 
Подсчёт ведём по общему улову. 
По весу пойманной рыбы опре-
делились победители: Олег Алек-
сеевич Емельянов занял первое 
место, мой улов потянул на вто-
рое место, а третье место у Евге-
ния Валерьевича Лыткина. 

Олег Алексеевич повто-
рил свой успех прошлого года. 
Может снасть у него какая-то 
особенная? 

А Евгений совсем недавно ув-
лёкся рыбалкой. Купил все сна-
сти, которые необходимы и ле-
добур. Но он — «григоровский 
ёрш» третьего поколения. Гри-
горовских рыбаков называ-
ют «ерши». У него отец — ёрш, 
дед — ёрш. И ему на этой ры-
балке повезло.

Затем мы приступили к буре-
нию лунок. Но вместо трёх, в этот 
раз одну лунку бурили. Сам 
от себя не ожидал, но я справил-
ся быстрее других и стал пер-
вым. Получилось, что обогнал 
победителя прошлого года Сер-
гея Николаевича Хомякова. У 
него второе место. А третье ме-
сто занял Сергей Леонидович 
Зырянов.

Рыбацкая фортуна перемен-
чива, посмотрим в следующем 
году, кому она улыбнётся!

В этом году у нас пятилетний 
юбилей соревнований по под-
лёдному лову рыбы. Нас всег-
да поддерживает наш профком 
в лице председателя Светланы 
Владимировны Елисеевой. Нам 
была оказана финансовая по-
мощь в организации меропри-
ятия. А ещё наш бывший кол-
лега (был оператором ТММ), 
ныне директор ООО «Паритет», 
Александр Сергеевич Солунин 
выступил спонсором этих со-
ревнований. Он привёз нам при-
зы — термосы, складные вёдра, 
наколенники для рыбалки.

Мы от всей души благодарим 
их за поддержку.

После подведения итогов 
люди ещё больше рыбы нало-
вили. Рыба она такая, ходит ко-
сяками, когда пусто — ког-
да густо. Летом обычно варим 
уху. Конечно, на природе уха 
из свежей рыбы — это очень 
вкусно. Но это долго, а так 
как погода немного подкачала, 
пришлось заранее побеспоко-
иться о шашлыках. 

На тот момент, когда мы ры-
бачили, лёд был толщиной около 
метра, это было безопасно. Огра-
ничений никаких не было. Мы за-
крыли зимний сезон, и от рыбаков 
поступило предложение поехать 
ещё на летнюю рыбалку. Но это 
уже другая история. 

елена налётова

 бумажники отдыхают

Закрыли сеЗон
Успели! можно сказать, 
в последний вагон 
заскочили. Всего за пару-
тройку дней до того, как 
был запрещён выход 
на лёд, наши рыбаки-
любители из дмП закрыли 
сезон зимней рыбалки.

Проект «берег путешествий», реализованный маУк «мемориальный 
ботанический сад Г.а. демидова» при поддержке гранта 
ао «соликамскбумпром»

Победитель в подлёдном лове — 
о.а. емельянов

 традиции

акционерное общество «соликамскбумпром» 
интегрировано в систему социальных отношений 
в регионе и городе, осуществляет свою деятельность 
в соответствии с принципами социальной 
ответственности как по отношению к своим сотрудникам, 
так и жителям территории присутствия бизнеса.

ВноВь объяВлен 
конкУрс

В АО «Соликамскбумпром» 
бережно сохраняются суще-
ствующие традиции — еже-
годно предприятие выступает 
инициатором проведения кон-
курса социально-культурных 
проектов, направленных 
на поддержку талантливых лю-
дей, обществен ных инициатив, 
раз витие гражданского об-
щества и сохранение истории 
горо дов Верхнекамья. В этом 
году его проведение приуро-
чено к 80-летнему юбилею 
АО «Соликамскбумпром».

Целью проведения конкурса 
является поддержка инициативы 
жителей Соликамского городско-
го округа в решении актуальных 
социальных проб лем. Приори-
тетные направления проектной 
деятельности — проф ориентация 
школьников, повышение пре-
стижа рабочих профессий, про-
буждение интереса к истории 
предприятия, волонтёрская де-
ятельность, а также ознакомле-
ние подрастающего поколения 
с историей Соли камского город-
ского округа.

Проведение конкурса позво-
лит оказать финансовую под-
держку реализации лучших 
проектов в области профориен-
тации подрастающего поколе-
ния, развития добровольческо-
го движения, а самое главное, 
воспитания любви к своему 
городу.

Положением о проведе-
нии конкурса определены три 
номинации:

 «АО «Соликамскбум-
пром» — 80 лет!» — проек-
ты, направленные на знаком-
ство жителей города с историей 
предприятия, формирование 
у подрастающего поколения 
уважительного отношения 
к труду и популяризацию ра-
бочих специальностей, а также 
профессиональное просвеще-
ние и социально-профессио-
нальную адаптацию молодёжи. 
 «Вперёд, волонтёр!» — 

проекты, направленные на вовле-
чение детей и подростков в соци-
ально значимую деятельность, 
приобретение детьми новых зна-
ний, развитие коммуникативных 
способностей, а также на форми-
рование духовно- нравственных 
ценностей. 
 «Люблю тебя, мой 

Соли камск!» — ознакомление 
с историей и традициями Соли-
камска, воспитание патрио-
тизма и чувства любви к ма-
лой родине, вовлечение детей 
в творческую, практическую, 
краеведческую работу.

Всего на участие в конкурсе 
заявлено более двадцати про-
ектов. В каждой номинации бу-
дут отобраны лучшие идеи, ав-
торы которых получат грант 
на их реализацию.

Пожелаем успеха нерав-
нодушным и перспективным, 
творческим и активным участ-
никам конкурса! 

анна кудряшова

 Поэтический клуб

ЗаГадки-рыбёшки
я про хвост и про чешуйки загадала вам стихи. разгадайте-потрудитесь, дорогие рыбаки!
скорой отгадки и большого, богатого улова!

 На крючке висит колючка, 
Очень грозно глазки пучит.

 Под водой торпеда бъётся 
И не каждому даётся, 
«Берегись, рыбак Иван, 
У меня во рту капкан!».

 Нацепите, дяденьки, 
Валенки да ватники. 
Нарядись теплей, рыбак, 
Чтоб пришёл к тебе…

 Пролегла вдоль по льду  
Топтана дорожка, 
Приплыла на уху славная…

 Целый день сидел Илюша, 
Как мороженый пенёк. 
А всего-то и улова —  
Полосатый…

 Наморозило, ого,  
В эту зиму здорово! 
Рыбка кучею клюёт у горы в …

 Ходил Петя на рыбалку 
Рано-рано поутру, 
А поймал он почему-то 
Осетровую…

ольга шишкина


