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ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Совершенно с другой стороны  
предлагаем вам посмотреть на давно знакомого  
специалиста.

БЕРИ ПРИМЕР И ПОБЕЖДАЙ!

Сборная команда АО «Соликамскбумпром»  
приняла участие в городской легкоатлетической 
эстафете.

Кроме того, АО «Соликамск
бумпром» продолжает прини
мать активное участие в между
народной акции «Сад Памяти». 
Она впервые была проведена 
в 2020 году. Цель акции — соз
дание зелёных памятников каж
дому, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. Всего — 
27 миллионов деревьев в память 
о 27 миллионах погибших!

Ровно год назад в Кочёв
ском лесничестве на арендном 

участке нашего предприятия 
был заложен геоглиф в честь 
75летнего юбилея Победы. 
Сначала был создан рисунок — 
цифра «75» с расходящимися 
от неё лучами — на бумаге, по
сле чего рисунок был занесён 
в навигатор и привязан к мест
ности. В резуль тате, были вы
сажены сеянцы, сформировав 
основ ную часть геоглифа.

Акция этого года состо
ялась 14 мая. В этот день 

мы с инженером по лесосырье
вым ресурсам отдела лесного хо
зяйства  Ксенией  Александровной 
Усатых выехали в Кочёвский рай
он. К назначенному часу на подго
товленном участке соби рались все 
участники акции — работники АО 
«Соликамскбумпром», ОАО «Ко
чеволес», ГКУ «Кочёвское лес
ничество», администрации Кочёв
ского муниципального округа.

В курс дела меня ввёл 
 мастер лесного хозяйства 

ОАО «Кочеволес» Павел Андре-
евич Вавилин:

— АО «Соликамскбумпром» 
предоставил посадочный матери
ал. ОАО «Кочеволес» занимал
ся подготовкой лесного участка. 
Сегодня на данном участке соз
даются лесные культуры. Всего 
около 15 000 сеянцев ели. На по
садку вышли работники наше
го леспромхоза, лесничества 
и администрации округа. Сегод
ня мы пять гектаров посадим. 

РАБОТНИКИ ЛЕСА 
ВЗЯЛИСЬ ЗА МЕЧИ

 Событие

 Награда

От бизнеса 
России 

АО «Соликамскбумпром» яв-
ляется членом двух региональ-
ных торгово-промышленных 
палат: с 1991 года — Пермской 
ТПП, и с 1995 года — Верхне-
камской ТПП. Эти региональ-
ные палаты входят в старейшее 
объединение предпринимате-
лей в нашей стране — Торгово-
промышленную палату Россий-
ской Федерации.

ТПП РФ представляет инте
ресы малого, среднего и круп
ного бизнеса, поддерживает 
инвестиционные и инновацион
ные проекты, участвует в рабо
те обществен ных формирова
ний для выработки инициатив, 
направленных на развитие эко
номики, участвует в оцен
ке законодательных инициатив, 
влияющих на бизнес. Пала
та сотрудничает с федеральны
ми и региональными органами 
власти, общественными объ
единениями, коммерческими 
организациями.

К юбилейной дате одно
го из крупнейших предприя
тий региона, компаниилиде
ра в своей отрасли президентом 
Торговопромышленной палаты 
Российской Федерации Сергеем 
Николаевичем  Катыриным 
подписан приказ о награжде
нии АО «Соликамск бумпром» 
Дипломом за большой вклад 
в развитие целлюлознобу
мажной и лесной промыш
ленности России, а также 
в связи с 80 летием со дня об
разования предприятия. В соот
ветствии с этим же приказом 
награждён Почётной грамотой 
за вклад в развитие целлюлозно 
бумажной промышленности Рос
сии президент АО «Соликамск
бумпром» Виктор Иванович 
Баранов.

Это знак высокого при
знания заслуг предприятия 
и его руководителя российским 
бизнес сообществом, руковод
ствующимся в своей деятель
ности девизом: «В интересах 
бизнеса, во благо России».

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

Обращаясь за привив
кой в медорганизацию, нужно 
иметь при себе паспорт и полис 
ОМС. Вакцинация проводит
ся двухкомпонентной вакциной 
с интервалом между прививками 
в 21 день и по предварительной 
записи. Если вы не можете вы
брать, какой из вакцин привить
ся, посоветуйтесь с врачом.

Для того чтобы записать-
ся на прививку на портале Гос-
услуг, нужно:

1. Зайти на официальный ин
тернетпортал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru

2. Нажать на главной страни
це на баннер с надписью «Защи
тите себя и своих близких! Сде
лайте прививку от COVID19».

3. Заполнить все необходи
мые персональные данные на по
явившемся бланке.

4. Выбрать лечебнопрофи
лактическое учреждение.

5. Выбрать  медицинскую 
услугу — «Вакцинация от 
COVID19».

6. Выбрать удобную дату 
и время.

Статистика по  Соликамскому 
городскому округу на 20 мая:

Заболевших за сутки: 0.
В горбольнице Соликамска 

проходят лечение 52 пациента. 
С диагнозом «коронавирусная 
инфекция» — 45 человек, 34 из 
них — жители нашего города.

В режиме домашнего каран
тина наблюдается 11 соликамцев.

За весь период пандемии попра
вилось 1 976 (+2) человек; умерло 
от подтверждённого диагноза «коро
навирусная инфекция» 25 человек.

По материалам: vk.com/gbsolikamsk

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ

Потому что самое 
время для посадок 
лесных культур. Вот тут 
то и понадобится, так 
называемый, меч 
Колесова. Он помогает 
соблюдать нормальную 
глубину посадки 
сеянцев. Как и во всём 
Пермском крае, 
на участках аренды 
АО «Соликамскбумпром» 
приступили к созданию 
лесных культур 
в рамках плановых 
лесовосстановительных 
работ.

Работники ОАО «Кочеволес» — участники акции «Сад Памяти» 14 мая 2021 года

Вакцинация в Пермском крае проводится на добровольной основе по записи 
через регистратуры поликлиник и портал Госуслуги. 
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«Чистый город»!
29 субботников, более 

100 тонн мусора, 540 участни-
ков — такова статистика опе-
рации «Чистый город», кото-
рая проводилась на территории 
СГО в течение месяца. 

Напомним, что масштабная 
операция «Чистый город» про
шла по инициативе главы ад
министрации СГО Евгения 
 Самоукова. Операция «Чистый 
город» официально завершилась. 
Важно, чтобы соликамцы под
держивали чистоту у себя дома 
круглый год. Да здравствует 
 чистый город! 

«Сад памяти»
В 2020 году стартовала 

международная акция «Сад 
 Памяти». Акция предпо-
лагает высадку 27 миллио-
нов деревьев в память о каж-
дом погибшем в годы Великой 
Отечествен ной войны.

23 мая отдел по экологии 
и природопользованию адми
нистрации СГО приглашает 
всех жителей принять участие 
в этой акции. Сбор участни
ков возле Мемориала погибшим 
от ран в госпиталях Соликам
ска в годы Великой Отечествен
ной  войны в 11:00 ч. При себе 
иметь хорошее настроение и же
лание расширить знания о зем
ляках — защитниках Отечества, 
через создание «Аллеи Памяти».

«Снижаем 
скорость – 
сохраняем 
жизнь!»

Во всём мире проходит гло-
бальная неделя безопасности 
дорожного движения, объяв-
ленная ООН. 

Все мероприятия в рамках Не
дели проходят под темой — сниже
ние скоростного режима в городах, 
в местах пересечения транспорт
ных и пешеходных потоков. 

По данным Всемирной органи
зации здравоохранения: сниже
ние средней скорости на 5 % при
водит к сокращению числа ДТП 
со смертельным исходом на 30 %. 

Расскажите своим близким 
о необходимости обеспечения 
безопасности дорожного движе
ния везде и для всех, уделяя вни
мание низкоскоростным улицам 
во всех жилых районах вблизи об
разовательных организаций и ме
стах притяжения пешеходов. 

«Снижаем скорость — сохра
няем жизнь!» Сейчас самое вре
мя отреагировать на этот призыв 
к действию! 

По материалам сайта:  
adm.solkam.ru

РАБОТНИКИ ЛЕСА 
ВЗЯЛИСЬ ЗА МЕЧИ

 Городские новости  Событие

Продолжение. Начало на стр. 1

 Бригада Н.И. Алова 
решила перечислить 
премию, выделенную 
по итогам 
соцсоревнования, 
в фонд мира.

 СЦБК объединяет 
40 цехов и служб.

 Согласно положению 
были проведены 
соревнования по 
производственной 
гимнастике среди цехов 
комбината.

 При ДК Бумажник создан 
ансамбль «Вариант».

1979ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

Далее здесь будут проводить
ся уходы, чтобы лесные куль
туры не погибли, а хорошо 
росли.

Также работники  нашего 
леспромхоза произведут по
садку лесных культур на дру
гих вырубках, в рамках дого
воров аренды лесных участков 
АО «Соликамскбумпром».

Между тем люди разобра
ли посадочный материал, мечи 
и распределились по «лу
чам». Ксения Александровна 
и работники лесничества про
верили приживаемость сеян
цев прошлого года. В основ
ном они хорошо прижились, 
но в единичных случаях требо
валась подсадка. 

Несколько минут газете 
«Бумаж ник» уделил главный 
инженер «Кочёвского лесниче
ства» Владимир Анатольевич 
Анфалов:

— Посадка лесных культур 
в нашем лесничестве сегодня 
только начинается. И аренда
торы начали с «Сада Памяти». 
Эта акция стартовала в год 
75летия Победы и продол
жилась в год 80летия начала 
Вели кой Отечественной  войны, 
связала две эти памятные даты. 
В этом году мы досаживаем 
лучи геоглифа. Общая его пло
щадь составляет 7,8 га.

По этому проекту мы рабо
таем с ОАО «Кочево лес». Его 
руководитель Василий Алек-
сандрович Мельников год на
зад первым высказал идею соз
дания на территории нашего 
лесничества, на участке аренды 
АО «Соликамскбумпром», па
мятного геоглифа. Перед нами 
стояла задача подобрать пло
щадь, сделать разметку. Се
годня мы все  вместе завершим 
посадку гео глифа. И в дальней
шем уходы, думаю, мы будем 
проводить вместе. 

В этот же день посадки 
в рамках международной ак
ции «Сад Памяти» и плано
вые шли на арендных участ
ках АО «Соли камскбумпром» 
в Красновишерском, Косин
ском, Юрлинском, и Гайнском 
районах. В Веслянском лесни
честве высадка сеянцев прой
дёт 21 мая. 

В Гайнском лесничестве 
было высажено 3 000 сеян
цев ели в память о погибших 
на  войне. Активное участие 
в акции приняли работники 
лесничества, АО «Соликамск
бумпром», СГБУ «Пермский 
лесо пожарный центр» и мест
ные жители.

Сотрудниками Краснови
шерского лесничества при под
держке студентов Уральско
го промышленного техникума 
и представителей арендаторов 
в рамках международной акции 

«Сад Памяти» было высажено 
1 900 саженцев сосны.

Арендатор АО «Соликамск
бумпром» проводит лесовос
становительные мероприятия 
и в ВерхнеКамском (Шумин
ском) участковом лесниче
стве. Сеянцы сосны высажены 
на площади 18 га.

Рыцари леса взялись 
за мечи, чтобы через несколь
ко лет радовали глаз пушистой 
хвоей высокие ели и сосны, 
чтобы жилшумел зелёный 
лес. Рыцари не мнят себя Дон
Кихотами. Они не будут вы
саживать лес на каждом гек
таре, где велась заготовка. 
В этом нет смысла. Ведь спе
циалисты, работающие в лес
ном хозяйстве края, хорошо 
знают, что при грамотной руб
ке сохраняется крепкий жиз
неспособный подрост, быстро 
происходит естественное вос
становление. А вот туда, где 
подроста оказалось недоста
точно, непременно при
дут люди с мечом Колесова 
и сеянцами. 

У леса есть верные рыца
ри, которые всегда будут защи
щать его.

Елена Налётова

Посадочный материал

Посадка сеянцев с помощью меча Колесова

Участники памятных посадок в Гайнском лесничестве

СПРАВКА

Меч Колесова, или сажаль-
ный меч Колесова — ручной 
инструмент, узкая стальная 
лопата для посадки сеянцев 
(саженцев) лесных культур. 
Широко применяется в лесо-
культурной практике России, 
Украины, Беларуси и других 
стран Восточной Европы.

ЦИФРЫ

Более 6,6 тысяч га 
составит площадь, 
на которой 
АО «Соликамскбумпром» 
в 2021 году проведёт 
лесовосстановительные 
работы.

230 га  
этой площади отведено 
под создание лесных культур.

700 тысяч деревьев 
будет высажено в ходе 
лесовосстановительных 
работ.
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 Бригада В.И. Бабушкина 
(БДМ № 8) удостоена 
звания «Бригада имени 
550-летия Соликамска». 
Портрет В.И. Бабушкина 
занесён на городскую 
Галерею трудовой славы.

 С 1 сентября вступило 
в силу положение 
об установлении 
КТУ (коэффициента 
трудового участия).

 28 марта состоялся 
первый слёт 
наставников.

 Первой заведующей 
детского сада«Золушка» 
назначена Л.Н. Негодяева.

 Высшую категорию 
качества получили 
порошкообразные 
концентраты.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19811980

 Люди производства

 Полезная информация

НЕ ПРОСТО КРАСАВИЦА

ОТКРЫТ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Прекрасная возможность 
наблю дать за работой специа
листа в течение всего дня. Отдел 
лесного хозяйства находится на
против нашего отдела по связям 
с общественностью, поэтому об
щаемся мы с сотрудниками ОЛХ 
очень часто. В мужской компании 
«лесников», как мы их называем, 
особенно заметна изящная, кра
сивая, обаятельная, элегантная 
и единственная девушкаинженер. 
Ксения Александровна вполне 
могла бы украсить обложку мод
ного журнала. 

Но в нашу поездку она отправ
ляется, конечно же, в соответству
ющей экипировке. Работа пред
стоит в лесу. Выезжаем в 6 утра, 
чтобы успеть на паром и прибыть 
вовремя в Кочёво. По пути Ксения 
Александровна даёт мне «ввод
ные». И не только мне! Пока оста
ётся устойчивой сотовая связь, она 
звонит и подробно инструктиру
ет дочкупервоклассницу: «Маша, 
мама сегодня в лесу, папа ушёл ра
ботать на сутки …» Ещё звонок ба
бушке, потом несколько по рабо
те, и … Связи нет!

Больше 190 км пути до посёл
ка Октябрьский, где расположе
но управление ОАО «Кочево лес». 
Здесь Ксения Александровна бы
стро проясняет со специалистами 
рабочие оргмоменты. А я обращаю 
внимание на то, что она полно
стью владеет информацией о те
кущей работе, что взаимодействие 

с коллегами давно отлажено, вза
имопонимание полное. Общение 
профессионалов. В процессе об
щения словно бы продолжается 
постоянный привычный диалог. 
И встречают Ксению Алексан
дровну здесь все очень приветливо. 

Потом вместе с Кочёвским «де
сантом» ещё не меньше 60 км 
едем до лесосеки. Когда на место 
сбора подъезжают представители 
администрации округа и лесниче
ства, начинается высадка сеянцев 
ели. Ксения Александ ровна ко
ротко обсуждает некоторые важ
ные вопросы с главным инжене
ром «Кочёвского лесничества», 
специалистами администрации. 
И вновь отмечаю для себя пол
ное взаимопонимание, налажен
ное взаимодействие. Ксения Алек
сандровна находит время показать 
мне посадки прошлого года, се
янцы для посадки этого года. Она 
демонстрирует, как управлять
ся с мечом Колесова и «поттипут
кой» (инструментом для посад
ки культур с закрытой корневой 
систе мой), поясняет, зачем нуж
ны волоки, почему оставлены 
на лесо секе берёзы. 

К этому времени установлен ан
шлаг, напоминающий о том, что по
садки представляют собой геоглиф 
в честь юбилея Победы. Несколь
ко фотографий с участниками ак
ции на память, ещё несколько 
рабочих вопросов, и мы отправля
емся в обратный путь. 

По дороге мы позволяем себе 
короткий перерыв на обед в ма
леньком кафе одного из посёлков 
и молниеносную экскурсию в уди
вительный парк деревянной скуль
птуры в Пармайлово. Успеваем 
на паром. 

Вновь появляется устойчи
вая сотовая связь, и Ксения Алек
сандровна спешит справиться, 
как дела у домашних, пока «мама 
в лесу».

После такой поездки невоз
можно не чувствовать усталость. 
Но моя попутчица всё в том же 
ровном расположении духа, улы
бается, рассказывает о своей ра
боте, пока мы едем в Соликамск.

В служебные командиров
ки в Кочёвский, Гайнский, Юр
линский, Косинский, Чердынский 
и Красновишерский районы ин
женер по лесосырьевым ресур
сам Усатых выезжает регулярно. 
Вместе с другими специалистами 
ОЛХ она участвует в рабочих со
вещаниях, контролирует техноло
гические процессы, контролирует 
работы по охране, защите и вос
производству лесов на арендован
ных лесных участках общества, 
а также соблюдение требований 
стандарта лесного попечительско
го совета FSC. Недавно прошли 
в лесничествах совещания по про
тивопожарным мероприятиям, 
совсем скоро на совещаниях об
судят лесовосстановительные ра
боты. АО «Соликамскбумпром», 
как ответственный арендатор, вы
полняет все требования лесного 
законодательства. Ксения Алек
сандровна уже несколько лет го
товит отчёты, которые передаются 
в лесничество, далее в министер
ство природных ресурсов, лесно
го хозяйства и экологии Пермско
го края.

В отделе лесного  хозяйства 
молодой инженер работает 
с 2015 года, пришла сразу пос
ле окончания УГЛТУ. И она 
не просто красавица, а ещё умница 
и хороший, уже опытный, профес
сионал, полноправный член не
большой дружной команды специ
алистов отдела лесного хозяйства.

Елена Налётова

Внимание! Необходимо со
блюдать правила пожарной без
опасности и правила поведе
ния в лесу: не поджигать траву, 
не бросать горящие спички, сига
реты, окурки, золу, стекло (кото
рые могут быть линзами для лу
чей солнца), не оставлять в лесу 

мусор и не сжигать его. Лица, ви
новные в нарушении правил по
жарной безопасности, несут ад
министративную или уголовную 
ответственность в зависимости 
от тяжести последствий.

Информацию о лесных пожарах 
можно сообщить круглосуточно 

в Региональную диспетчерскую 
службу по телефонам 8 (342) 
241-08-52, 234-94-44, а также 
по телефону прямой линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00. 

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

Давно планировалась 
поездка журналистов 
газеты «Бумажник» 
в одно из дочерних 
лесозаготовительных 
предприятий 
АО «Соликамскбумпром». 
Но всё не складывалось. 
И вот, наконец, еду 
вместе с инженером 
по лесосырьевым 
ресурсам отдела лесного 
хозяйства Ксенией 
Александровной Усатых 
в ОАО «Кочеволес». 

С 13 мая пожароопасный сезон открыт на территории Березниковского, Вайского, Вес-
лянского, Гайнского, Горнозаводского, Кизеловского, Колвинского, Косинского, Кочевско-
го, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Чусовского, Юрлинского лесничеств.

 Доска почёта

Евгения Александровича Ведерникова в АО «Соли-
камск бумпром» знают многие: и как профессионала, 
и как начальника отдела лесного хозяйства, и как 
депутата Соликамской городской думы. Показать 
собеседника с другой стороны — вот какая задача 
стоит передо мной. Поэтому сегодня неформальные 
вопросы, а на них — не менее неформальные ответы.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

— Вы любите свою работу?
— Я очень люблю свою ра

боту. Мне нравится её разно
плановость:  сегодня — одно, 
завтра — другое. Монотонная, 
рутинная работа не для меня. 
В процессе я постоянно учусь 
новому, развиваюсь и в лич
ном, и профессиональном пла
не. В отделе у нас подобралась 
отличная команда!

— Расскажите о своей пер-
вой работе.

— Первой моей работой 
была «подработка». Както 
летом решил, чтобы не «ша
таться по улицам», подрабо
тать немного. Взяли в «Соли
камскстрой» — подсобным 
рабочим.  Потом предло
жили остаться. В то время 
я совмещал работу с учебой 
в институте. Работал снача
ла учеником плотникабетон
щика, затем самостоятель
но — плотникомбетонщиком. 
А после окончания институ
та в марте 2008 года устроил
ся в АО «Соликамскбумпром».

— Успех — это везение 
или работа над собой?

— Я думаю, что успех — это 
всётаки больше работа над со
бой, чем везение. Мне нравит
ся фраза: «Побеждает в этой 
жизни только тот, кто побе
дил сам себя, кто победил свой 
страх, свою лень и свою не
уверенность». Но конечно 
в жизни без везения и удачи 
не обойтись!

— Есть ли у вас свой девиз?
— Девиз? Если сформу

лировать его, то он будет зву
чать так: не бояться трудностей 
и не сдаваться. Сначала сдался 
раз, другой, а потом это может 
«войти в привычку». Никог
да не останавливаться и дви
гаться вперёд. Как только ты 

остановишься в развитии — 
другие обгонят.

— Какое собственное до-
стижение в выбранной вами 
сфере деятельности вызывает 
у вас наибольшую гордость?

— Пока, наверное, это учё
ная степень кандидата сельско
хозяйственных наук. Поче
му пока? Да потому что ещё 
есть очень много задумок, идей 
и планов, которые хочется 
вопло тить в жизнь!

— Что или кто является са-
мой большой гордостью в ва-
шей жизни?

— Родители, жена и трое 
детей!

— Чему бы вы хотели нау-
читься в будущем?

— Хотелось бы выучить ан
глийский язык.

— Чем вы любите зани-
маться в свободное время?

— У меня довольно боль
шой перечень занятий: люблю 
гулять с детьми, летом съез
дить на рыбалку, читать книги, 
играть на гитаре, встречать
ся с друзьями и с коллега
ми по работе в неформальной 
обстановке.

— Если бы вы поймали 
золотую рыбку, то о вопло-
щении, какого желания её 
попросили?

— Вот это вопрос! Я бы по
просил волшебную палочку, 
как в сказке, а потом загадал 
бы — здоровья, мир во всем 
мире и тому подобное, а если 
не так глобально, то уютный 
домик на берегу моря, ближе 
к пенсии.

— Можно ли с уверенно-
стью сказать, что вы — счаст-
ливый человек?

— Несомненно!

Светлана Мельникова 
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13 мая команды трудовых 
коллективов Соликам ского го
родского  округа собра лись 
на стадионе АО «Соли камский 
завод «Урал». Сборную 
АО «Соликамск бумпром» сфор
мировал начальник цеха спор
тивные соору жения Бруно 
Влади мирович Кем, поддержал 
профком предприятия. Коман
да бумажников выш ла на па
рад участников в обновлённой 
форме и под флагами с симво
ликой 80летнего юбилея наше
го предприятия.  Смотрелась ко
манда отлично и украсила начало 
колонны участников, вышедших 
на парад.  После торжествен
ного открытия спортсмены 

зарегистрировались и разо
шлись по этапам. Волновались, 
разминались…

И вот эстафетная палоч
ка передаётся с этапа на этап. 
Болель щики кричат изо всех 
сил, поддерживая своих. 
 Минуты пролетают, и спор
тсмены пересекают финишную 
прямую.

В первой группе, я бы ска
зала, что, ожидаемо, победила 
коман да МЧС России по Перм
скому краю. Всё же отличная 
физическая, спортивная фор
ма — одно из важных требо
ваний, предъявляемых к спа
сателям. А наша коман да стала 
четвёртой в эстафете. 

Но, работники бумкомбината 
всё же «поднялись на верхнюю 
ступеньку пьедестала» в соста
ве командыпобедителя. Во вто
рой группе эстафету бежа
ла сборная «Клуба любителей 
бега». За коман ду клуба высту
пили директор по энергообеспе
чению и энергоэффективности 
Дмитрий Александрович Яшин 
и заместитель главного инже
нера по охране труда и промыш
ленной безопасности АО «Соли
камскбумпром» Александр 
Александрович Хлызов.

Ясно, что их личные результа
ты были высокими. Ведь они тре
нируются постоянно и всерьёз. 
В составе сборной бумаж ников 
также отличные резуль таты пока
зали те, кто занимается спортом 
регулярно и готовился к эстафете.

Елена Налётова

Театрстудия «Перемена» 
вновь покорила театральные 
подмостки. Гранпри фестива
ля привезли «переменовцы» 
в родной Соли камск. Поздрав
ляем театрстудию «Перемена» 

во главе с режиссёром Евсто-
лией Григорьевной Пыльской 
с заслуженным признанием! 
Поездка на фестиваль состоя
лась при финансовой поддержке 
АО «Соликамскбумпром». 

Желаем коллективу теат
растудии «Перемена» воп
лощения смелых идей и твор
ческих замыслов, ярких 
премьер, чутких и благо дарных 
зрителей!

 Спорт

 Поздравляем

БЕРИ ПРИМЕР И ПОБЕЖДАЙ!

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Сборная команда АО «Соликамскбумпром» приняла участие 
в городской легкоатлетической эстафете, посвящённой 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В Тольятти состоялся I Всероссийский фестиваль детских и молодёжных театральных 
коллективов «Театральное приволье».  

 Бумажники путешествуют

Некоторые из мест, связанных с древними обычаями, 
легендами, бывает, немного пугают. А мы побывали 
в доброй весёлой сказке. После пяти-семи минутной 
экскурсии позабыли об усталости, словно, прибавилось 
сил. Только радостные эмоции вызвал у нас парк 
деревянной скульптуры в Пармайлово.

ДОБРАЯ  
ЭНЕРГЕТИКА

Духи леса, чудики и другие 
мифические персонажи, пре
жде всего комипермяцкой 
мифо логии, вырезанные из де
рева мастером, скульптором
самоучкой, Егором Фёдо-
ровичем Утробиным, вовсе 
не пугают. Удивительно, на
сколько безгранична фанта
зия мастера!  В небольшом 
совсем парке возвышается ска
зочный терем с высокими ба
шенками. Есть поляна с лаби
ринтом и деревьями желаний. 
Атмосфера в парке просто 
необыкновенная.

Увидев нас, к нам вышел 
 мастер, пригласил в терем. 
Оказалось, что сейчас мастера 
заботит ремонт. Но и планами 
о том, что ещё должно появить
ся в тереме и парке поделился.

Эх, жаль, что времени у нас 
«командировочных» побывать 
во всех уголках парка, пока
чаться на огромной качели, 
ближе рассмотреть каменный 
лабиринт — нет! Что ж, зна
чит надо приехать сюда ещё раз. 
Пусть и дальний путь, но того 
стоит. 

Советуем всем познакомить
ся с таким интересным явлени
ем культуры Комиокруга.

Да, не забудьте оставить 
«дань лесным духам» в неболь
шом ящичке у входа! Суще
ствует то эта красота на одном 
энтузиазме мастера.

Анна Астрова

Сборная бумажников в день эстафеты

СПРАВКА

В Кочёвском районе 
Пермского края есть неболь-
шая деревня Пармайлово, 
в которой расположен парк 
деревянной скульптуры. 
Парк-музей создал своими 
силами местный житель Егор 
Фёдорович Утробин. Когда-то, 
построив дом, он поставил 
деревянные фигурки вокруг 
усадьбы, чтобы они отгоняли 
от дома все плохое. Многие 
экспонаты созданы по моти-
вам коми-пермяцких народ-
ных сказок и легенд. Сейчас 
здесь уже около пятидесяти 
деревянных фигур. Материал 
для скульптур мастер находит 
в окрестном лесу, выбирая 
подходящие поваленные дере-
вья, пни, коряги. Вырезает 
мастер скульптуры с помо-
щью топора и бензопилы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Павловна  
МАЛЬЦЕВА,  
инженер ОМТО:
— В своё свободное время 
я занимаюсь йогой. В тёплое 
время года выхожу регуляр-
но на утреннюю пробежку 
для здоровья, для хороше-
го настроения. К участию 
в этой эстафете специально 
дополнительно готовилась 
в течение двух недель. Мы 
с Яной Дмитриевой выходи-
ли на тренировочную про-
бежку каждый вечер. Думаю, 
что не зря тренировалась. 

Мне  удалось обогнать сопер-
ников и сократить наш отрыв 
по времени от других команд.

Евгений Владимирович 
КОСПАРОВИЧ,  
формовщик ручной формовки 
(участвующий в литье) РМЦ:
— Я спортом занимаюсь 
просто для удовольствия, 
не ради достижений. Люблю 
играть в футбол. Перед 
эстафетой немного потрени-
ровался в беге. В соревнова-
ниях всё же участвуют, чтобы 
побеждать.

Наталья Вячеславовна 
МЫЗИНА,  
лаборант химического 
анализа ОЛТК:
— Накануне соревнований 
выходили с коллегами 
на тренировку. Бегом я 
не занимаюсь постоянно, 
мне больше по душе 
фитнес. И всё же стараюсь 
не подвести команду 
бумажников, хочется, чтобы 
мы заняли одно из призовых 
мест. Команда бумажников 
может побеждать в таких 
соревнованиях.


