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МЕНЯТЬСЯ, НЕ ИЗМЕНЯЯ СЕБЕ
Сегодня в рубрике «Доска почёта» —  
интервью с главным редактором газеты «Бумажник» 
Е.А. Налётовой. 

ОБРАЗЕЦ ХРИСТИАНСКОГО СУПРУЖЕСТВА
23 сентября состоится открытие памятника святым 
благоверным князьям Петру и Февронии Муромским 
на территории храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Боровой. 

Пятничным утром 16 сентября 
бумажников по традиции встре-
чали молодые работники и специ-
алисты отдела по связям с обще-
ственностью, вручая праздничный 
выпуск корпоративной газеты 
«Бумаж ник». Этот номер газеты 
всегда — яркий, красочный, кра-
сивый. На первой полосе работни-
ков и ветеранов поздравляет пре-
зидент АО «Соликамск бумпром» 
Виктор Иванович Баранов, 
и, по традиции же, обозначает 
перспективы развития предпри-
ятия. «Бумажник» первым со-
общает о наградах, раскрывает 
главную интригу праздника — 
имена новых Почётных работни-
ков АО «Соликамскбумпром». 
С раннего утра награждённые по-
лучают поздравления от коллег.

А развевающиеся флаги, воз-
душные шары с корпоративной 
символикой, жизнеутверждаю-
щие мелодии поднимают настро-
ение, напоминают, что вечером 
в ДК «Бумажник» состо ится 

торжественный вечер. В этом 
году после длительного вынуж-
денного перерыва праздник ждали 
с особен ным волнением.

Сегодня уже не секрет, что ор-
ганизаторы мероприятия очень хо-
тели как-то особенно порадовать, 
удивить коллег и гостей. В фойе 
ДК «Бумажник» нарядных бумаж-
ников, гостей вечера ждала яркая 
фотозона. А этажом выше можно 
было рассмотреть фотографии, 
представленные на конкурс музея 
предприятия «ФотоБУМ-2022». 

Тут же пригла шённых ждал сюр-
приз — фокусы известных иллю-
зионистов. Взрослые мгновенно 
превращались в удивлённых чу-
десами детей, от души смеялись 
над розыгрышами артистов.

Заняв места в зале, бумаж-
ники и их гости уже готовы были 
к новым приятным сюрпризам. 
Организаторы не разочаровали! 
Энергичный ведущий умудрился 
дважды эффектно поприветство-
вать всех — из зала и со сцены. 
Его стремительные передвижения 

стали подходящим прологом 
к световому шоу — оригиналь-
ной презентации АО «Соликамск-
бумпром». Красота и масштаб-
ность лазер- шоу были поистине 
впечатляющими.

Настало время поздравлений 
и вручения наград. Но первым 
было дано слово именно награж-
дённым. В видео, снятом накануне 
праздника, они ответили на во-
просы о профессии, о предпри-
ятии, поздравили коллег с Днём 
работников леса. 

ЖДАЛИ НЕ ЗРЯ!
 Эхо праздника

Наверное, даже сама 
осень ждала любимого 
праздника бумажников. 
В канун Дня работников 
леса и солнышко 
начало нам улыбаться, 
потеплело, и деревья 
принарядились в яркие 
наряды.

Продолжение на стр. 2

 Актуально

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Кто из нас не хочет видеть 
своего ребёнка здоровым и не-
вредимым? И каждый думает, 
что уж его-то умный и рассуди-
тельный малыш под колесами 
автомобиля не окажется точно. 
Но избежать дорожно-транс-
портного происшествия ре-
бёнку порой совсем непросто. 

Уважаемые родители, обя-
зательно повторите с детьми 
эти несложные, но очень важ-
ные правила!

 Переходи улицу только 
по пешеходному переходу 
и на разрешающий зелёный 
сигнал светофора.

 При переходе дороги 
посмот ри сначала налево, по-
том посмотри направо и про-
должи путь, если отсутствуют 
транспортные средства.

 Никогда не перебегай 
доро гу, тем более перед близко 
идущим автомобилем.

Ежедневное закрепление на-
выков безопасного поведения 
на улицах и дорогах — это без-
опасность детей и задача взрос-
лых. Если вы видите, что ребёнок, 
даже вам не знакомый, на улице 
и около проезжей части подвер-
гает свою жизнь опасности, обя-
зательно остановите его и объ-
ясните возможные последствия. 

Вместе мы сохраним жизнь 
наших детей!

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

Проходит на территории Соликамского городского округа.  
В рамках недели проводится профилактическая работа,  
направленная на повышение безопасности дорожного движения среди 
несовершеннолетних участников дорожного движения.
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Программи
рование  
для школьников

Курсы рассчитаны на два года 
и будут проходить как онлайн, так 
и офлайн. На портале «Госуслуги» 
стартовал приём заявок для уче-
ников 8–11 классов на двухлет-
ние курсы по программированию 
«Код будущего». Обучение явля-
ется бесплатным и организовано 
в рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика РФ».

Заявление на обучение мо-
жет подать как сам школьник, так 
и его родители по ссылке. Для 
этого понадобится подтверж-
дённая запись на «Госуслугах». 
После обработки заявления уче-
нику предоставляется ссылка 
на вступительное испытание, ко-
торое необходимо пройти в те-
чение пяти рабочих дней. После 
успешного прохождения испыта-
ния законные представители ре-
бёнка заключают с образова-
тельной организацией договор 
на обучение за счёт государства.

Курсы включают в себя четыре 
учебных модуля продолжитель-
ностью 144 академических часа. 
По итогам обучения участники 
получат сертификат.

Обучение будет проходить 
как в онлайн-, так и в офлайн-фор-
мате. Наличие площадок для оч-
ного обучения в Пермском крае 
можно посмотреть на интерактив-
ной карте на странице проекта.

По информации сайта:  
https://permkrai.ru/

Безопасность 
в комплексе

Власти Прикамья намерены 
реализовать стратегию дей-
ствий по обеспечению комплекс-
ной безопасности детей на тер-
ритории региона. Об этом было 
заявлено на заседании краевого 
правительства.

Стратегией действий по обес-
печению безопасности предус-
мотрено свыше 100 мероприятий 
в таких ключевых направлениях 
как сохранение в надлежащем 
состоянии детской инфраструк-
туры, профилактика травматизма 
на дорогах, на воде, предупреж-
дение выпадения из окон, а также 
преступлений против детей.

В комплексную безопасность 
несовершеннолетних входит:
 утверждение реестра мест, за-

прещённых для нахождения детей;
 определение собственников 

бесхозных мест, обеспечение их 
недоступности для детей;
 предупреждение нахождения 

детей в ночное время без взрослых;
 разработка и использование 

предупреждающих знаков.
В рамках стратегии плани-

руется развитие современной 
инфраструктуры детства, рас-
ширение возможностей для об-
разования, активная трансляция 
социальных роликов в обще-
ственных местах, а также реа-
лизация традиционных массо-
вых просветительских программ. 
Кроме того, планируется создать 
безопасные места для купания, 
обучать детей плаванию и приё-
мам спасения на воде.

По информации сайта:  
https://perm.rbc.ru/

Звания «Почётный работник АО «Соликамскбумпром» удостоена вицепрезидент по экономике и финансам Н.С. Ступникова. 
Награду вручил исполнительный директор АО «Соликамскбумпром» А.С. Наумов



2
№

 3
7 

(4
58

3)
 П

ят
ни

ца
, 2

3 
се

нт
яб

ря
 2

02
2 

го
да

Продолжение. Начало на стр. 1

 Эхо праздника

ЖДАЛИ НЕ ЗРЯ!

Федеральные, отраслевые 
и краевые награды вручил замес-
титель председателя правитель-
ства Пермского края, министр 
промышленности и торговли 
Алексей Валерьевич Чибисов:

— Трудно переоценить вклад 
АО «Соликамскбумпром» в разви-
тие экономики Прикамья. Сегодня 
это крупнейший работодатель 
для жителей севера Пермского 
края. АО «Соликамскбумпром» 
в течение многих лет является пе-
редовым предприятием лесо-
перерабатывающей отрасли. Пред-
приятием, на которое равняются. 
Многие годы, наблюдая, как ме-
няется рынок бумаги, технологии, 
вижу, что АО «Соликамскбум-
пром» всегда конкурентоспособен.

Благодарственные письма главы 
Соликамского городского округа 
за многолетний добро совестный 
труд и высокий профессионализм 
бумажникам вручил сам Евгений 
Николаевич Самоуков. Он отме-
тил в своей приветственной речи, 
что жизнь тысяч людей Соликам-
ского округа связана с акционерным 
обществом «Соликамскбумпром», 
а успехами и достижениями пред-
приятия гордятся все соликамцы.

Почётные грамоты за особый 
вклад в производственно-эконо-
мические достижения предприя-
тия вручил лучшим работникам 
года главный инженер АО «Соли-
камскбумпром» Алексей Бори-
сович Тессман:

— Бумажная река не кончается, 
несмотря на объективные трудно-
сти. В 2020 году ускоренными тем-
пами мы освоили выпуск упако-
вочной бумаги — интерлайнера. 
Это резко укрепило наши позиции 
и расширило рынки сбыта. В 2021 
году мы стали наращивать объёмы 
производства, а в 2022-м — уве-
личили, даже в сравнении с по-
казателями «доковидной эпохи». 

Предприятие развивается, идёт 
постоянная модернизация произ-
водственного процесса.

Благодарственные письма 
АО «Соликамскбумпром» вру-
чила, поздравив коллектив пред-
приятия с праздником, директор 
по персоналу Елена Викторовна 
Моховикова.

О трудовых подвигах, лучших 
качествах своих родных и люби-
мых людей поведали в видеоролике 
дети. Лучше и не расскажешь!

Громких аплодисментов до-
стойны люди, стоящие у истоков 
бумажной реки, которые не смо-
тря на сложные погодные условия 
и нелёгкий труд стабильно обеспе-
чивают предприятие древесным 
сырьём — работники дочерних ле-
созаготовительных предприятий. 
Для них, благодаря за труд и вручая 
награды, нашёл особенно тёплые 
слова директор по лесозаготовкам 
и лесоснабжению Вячес лав Вик-
торович Трошев.

Кульминацией торжества 
всегда является вручение глав-
ной награ ды АО «Соликамск-
бумпром». Этого высшего при-
знания заслуг перед предприятием 

удостоены более тридцати сотруд-
ников акционерного общества. По 
традиции со словами благодарно-
сти вручены подарки Почётным 
работникам АО «Соликамскбум-
пром» в зале. И, наконец, состоя-
лась церемония вручения высшей 
награды предприятия. Под звуки 
фанфар исполнительный дирек-
тор АО «Соликамскбумпром» 
Анатолий Сергеевич Наумов 
вручил знак Почётного работника 
вице-президенту по экономике 
и финансам Наталии Сергеевне 
Ступниковой. Будем наде-
яться, что дождь из золотого кон-
фетти, осыпавший вице-прези-
дента по экономике и финансам, 
станет символическим знаком 
роста прибыли и процветания 
АО «Соликамскбумпром».

То, что коллектив предприятия 
может гордиться не только успе-
хами в труде, доказало выступле-
ние творчески одарённых бумаж-
ников, их детей на праздничной 
сцене. Торжественно и, в то же 
время, душевно прозвучала песня 
о России в исполнении вокаль-
ной группы «Апрель», зажига-
тельными русскими народными 

танцами порадовали артисты 
театра- студии «Перемена». Пре-
красное соло Ольги Белан поддер-
жали прекрасные же вокалистки. 

В финальной концертной ча-
сти по-настоящему завели зал, 
обрушив на него микс совре-
менных музыкальных стилей, 
«Нелегалы» — кавер-группа 
из Екатеринбурга. Отменный 
вкус! Отличное качество звука! 

Получился Праздник с боль-
шой буквы! 

Елена Налётова

БЛАГОДАРНОСТЬ

В редакцию позвонили 
из древесно-массного 
производства. Работники этого 
структурного подразделения, 
побывавшие на торжественном 
вечере, благодарят всех 
организаторов праздничных 
мероприятий. Они говорят: 
«Спасибо за прекрасную 
тёплую атмосферу 
вечера, настоящие чудеса 
от иллюзионистов, за восторг 
от нового, с использованием 
интересных технологий, 
формата праздничной 
программы, за потрясающее 
выступление кавер-группы! 
Очень понравился ведущий, 
его общение с залом, 
розыгрыши, подарки-
сюрпризы.  
Праздник удался!»

Нужна помощь
В прошедшую субботу прои-

зошёл пожар в многоквартир-
ном доме на ул. Бумажников, 6. 

Напомним, пожар в этом 
8-квартирном произошел 18 сен-
тября. На момент события там 
находились 12 человек. Причину 
пожара сейчас устанавливают спе-
циалисты. Жителям была оказана 
экстренная помощь. Объявлен 
сбор помощи среди соликамцев. 

Обращаемся к жителям СГО, 
желающим помочь землякам! 
Пожалуйста, ознакомьтесь со 
списком необходимых вещей — 
https://vk.com/solkadm?w=w
all-108854350_31636. 

Пункт сбора помощи на ул. Все-
обуча, 86, каб. 2 (второй корпус 
администрации), тел. 7-06-87. 

Заранее благодарим всех 
откликнувшихся!

«Кросс нации»
Из-за пандемии коронави-

руса два года этот праздник 
бега не проводился, а сейчас со-
брал много любителей здоро-
вого образа жизни.

17 сентября на старт вышло 
400 детей и взрослых. Впервые 
для проведения Кросса нации 
была выбрана новая локация — 
стадион «Соляная верста». Здесь 
прошли забеги на 1 и 2 км, а на 4 
и 6 км на Клестовке, где нахо-
дится тропа здоровья.

Наш чемпион
Сергей Пономарёв стал чем-

пионом России по кикбоксингу 
среди профессионалов в весо-
вой категории 86 килограммов.

Он одержал победу техниче-
ским нокаутом в четвертом раунде 
над своим соперником Гаджи-
мурадом Амиржановым, пред-
ставителем республики Махач-
кала на международном турнире 
по профессиональному кикбок-
сингу «Кубок Лотоса», который 
прошёл 16 сентября в городе 
Элиста республики Калмыкия. 

Ярмарка «Осен
няя прогулка»

Администрация СГО при-
глашает на городское меро-
приятие-ярмарку «Осенняя 
прогулка», которая состоится 
в период с 23 по 25 сентября 
2022 года на Воскресенской 
площади с 10:00 до 18:00 ч. 

Идёт 2й этап
Подрядчик, осуществляющий 

второй этап благоустройства на-
бережной реки Усолка «Соля-
ная верста», завершил работы 
по установке свай. 

898 опор стоят на своих ме-
стах. Сейчас они ждут гидрав-
лических испытаний. Как только 
они будут успешно проведены, 
рабочие приступят к установке 
швеллеров. Уже в конце ок-
тября жители нашего округа 
должны получить возможность 
прогуливаться по Соляной 
версте до Мемориального бота-
нического сада. 

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

 Городские новости

Федеральные, отраслевые и краевые награды вручил бумажникам министр промышленности  
и торговли Пермского края А. В. Чибисов

Наград и громких аплодисментов удостоены работники дочерних лесозаготовительных предприятий

Талантливым розыгрышам фокусников гости вечера радовались как дети Зажигают «Нелегалы»

НАВИГАТОР

Фото с праздника 
Дня работников 
леса можно посмо-
треть на официаль-
ном сайте предпри-
ятия в Фотогалерее.  
Видеоролики появятся на странице 
«Соликамскбумпром» ВКонтакте. 
Ожидаем также видеосюжеты 
на телеканалах «Соликамск-ТВ» и 
«Соль-ТВ».
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НДФЛ, не удержанный 
налоговым агентом

www.nalog.gov.ru 88002222222

СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА 2021 ГОД

УСПЕЙТЕ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ!

1 ДЕКАБРЯ 2022

 Доска почёта

МЕНЯТЬСЯ, 
НЕ ИЗМЕНЯЯ СЕБЕ
«…День рождения только раз в году…» — так поётся во всем известной песне. И каждый 
год её день рождения совпадает с празднованием корпоративного праздника — 
Днём работников леса. Ну, а как же иначе, ведь она — редактор корпоративной газеты 
АО «Соликамскбумпром».

 Молодёжь

 Полезная информация

ГОЛОСУЕМ!
«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли». Это цитата классика 
русской литературы — Антона Павловича Чехова 
актуальна и по сей день. 

Наша коллега из отдела ин-
формационных технологий, 
аналитик группы разработки, 
внедрения и эксплуатации 
прикладного программного 
обеспечения  Екатерина Кон-
стантиновна Поповцева пред-
ставляет Соликамск на «Меж-
дународном Конкурсе Красоты 
«Мисс Офис-2022». Ека-
терина уже прошла в число 
полуфиналис ток. Впереди фи-
нал, и теперь необходима под-
держка всего коллектива 
бумажников. 

Отдать свой голос можно 
один раз в сутки, на сайте 
https://www.missoffice.org/?
ysclid=l88doz7uxq385862040.

Внимание! Голосовать необ-
ходимо за трёх участниц одно-
временно, но только одна пред-
ставительница Пермского края 
пройдёт в финал и представит 
свой регион в Москве! Давайте 
объединим усилия и поможем 
нашей коллеге пройти дальше! 

Голосование проходит с 19 
сентября по 9 октября 2022 
года включительно.

Сегодня моим собеседни-
ком стала Елена Александровна 
Налё това, которая больше де-
сяти лет является главным ре-
дактором газеты «Бумажник».

— Кто Вы по образованию?
— Так сложилось, что сна-

чала я получила общетехни-
ческое образование. А потом 
окончила филологический фа-
культет Пермского университета 
по специальности «Немецкий 
язык и литература». 

— Как началась профессио-
нальная деятельность?

— Классический универси-
тет всегда давал очень основа-
тельную образовательную базу. 
Поэтому у выпускников поле 
для выбора будущей профессии 
было довольно обширным. Как 
филологи-германисты мы могли 
заниматься научной деятельно-
стью, преподавать язык и лите-
ратуру, работать переводчиками.

После университета я начала 
работать в школе учителем не-
мецкого языка. Потом препо-
давала языковые дисциплины 
и историю немецкой литературы 
на кафедре иностранных языков 
в Соликамском государствен-
ном педагогическом институте. 
Как преподаватель ВУЗа вела 
научную работу. А переводчиком 
довелось поработать на стро-
ительстве первой линии по про-
изводству термомеханической 
массы в АО «Соликамскбум-
пром». А позже также на про-
ектах модернизаций и крупных 
ремонтах, когда штатных пере-
водчиков не хватает. Работа-то 
ведётся круглосуточно.

— А что привело Вас в га-
зету «Бумажник»?

— Я бы продолжила люби-
мую преподавательскую дея-
тельность, но учебная программа 
в институте стала карди-
нально меняться, и не в пользу 

иностран ных языков. А по-
скольку, в процессе научной ра-
боты я изучала публицистические 
тексты, меня заинтересовало 
объявление о том, что нужен 
журналист в корпоративную га-
зету «Бумаж ник». Подумала 
и отправила резюме, прошла со-
беседование и начала работать 
корреспон дентом газеты. А через 
год стала её редактором. 

— Строить новую карьеру 
трудно? Каким было начало?

— Понятно, что поначалу 
многих вещей я не знала, ведь 
газета — это тоже производ-
ство, и оно имеет свою специ-
фику. А ещё быть редактором 
газеты — это очень большая от-
ветственность. Поэтому нужно 
учиться, и учиться у профес-
сионалов. Газета в то время вер-
сталась на комбинате, в типо-
графии БП № 1. Я благодарна 
Лилии Григорьевне Осьмушко, 
оператору электронного набора 
и вёрстки типографии, за по-
мощь и профессиональные со-
веты, за то, что всегда готова по-
делиться опытом.

Бесспорно, полезными для 
меня были курсы повышения 
квалификации в ЦНТИ «Про-
гресс» в Санкт-Петербурге. 

Очень помогла и поддержала 
Марина Николаевна Ваги на, 
опытнейший журналист, пред-
седатель городской первичной 
организации Союза журнали-
стов России. Она приглашает 
нашу редакцию на все обучаю-
щие семинары и мастер-классы 
для журналистов, подвигла нас 
на участие в профессиональных 
конкурсах.

— По Вашему мнению, за-
чем нужно участвовать в кон-
курсах, таких, как «Журналист-
ская весна», например?

— Участие в них позволяет 
почерпнуть много новых про-
дуктивных идей, познакомиться 
с коллегами из других городов, 

обменяться опытом. Очень по-
лезен «разбор полётов», кото-
рый проводит жюри. Анализиру-
ются макет и наполнение газеты, 
да всё, вплоть до шрифтов. 

Новые знания и идеи приме-
няем на практике, чтобы газета 
была лучше, интереснее.

— А чем отличается газета 
«Бумажник» от других корпо-
ративных газет?

— У газеты сложились хоро-
шие многолетние традиции. Одна 
из них — это сотрудничество 
с широким кругом внештатных 
корреспондентов. Корреспонден-
тами становятся неравнодушные 
люди, любящие свой комбинат, 
свою работу, которым хочется 
рассказать о коллегах, о жизни 
отдела, цеха или производства, 
поделиться своим творчеством. 
И это — здорово! «Бумаж-
ник» воспринимается людьми 
как «НАША ГАЗЕТА». И всем 
интереснее читать материалы 
разных жанров, в разных стилях, 
наполненные эмоциями. Именно 
эту самобытность газеты не раз 
отмечали на конкурсах.

Чтобы укрепить связь со 
структурными подразделениями, 
внештатными авторами газеты, 
несколько лет назад редакция 
предложила организовать и про-
вести конкурс «Друг газеты». 
Предложение нашло поддержку 
в отделе по связям с обществен-
ностью, у директора по соци-
альным вопросам и взаимо-
действию с органами власти 
Людмилы Валерь евны Фисюк. 
Так родилась новая замечатель-
ная традиция.

— А что в перспективе?
— Думаю, газета «Бумаж-

ник» будет меняться только 
к лучшему, не изменяя своим 
лучшим традициям. Редакция 
ждёт от бумажников пожелания, 
предложения и новые идеи.

Светлана Мельникова

ЕКАТЕРИНА ПОПОВЦЕВА
РОССИЯ, г. СОЛИКАМСК, ПЕРМСКИЙ КРАЙ

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
СОЛИКАМСКБУМПРОМ

ГОЛОСУЙИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА ВЫХОД В ФИНАЛ

https://www.missoffice.org/contestants/2022/

С 19.09. ПО 19.10

Заплатить налоги просто

Своевременная уплата налогов —  
светлое будущее нашего края!

С помощью электронных 
сервисов ФНС России:
  Личный кабинет 

налого плательщика 
для физических лиц

  Уплата налогов и пош
лин физических лиц

  Мобильное приложение 
«Налоги ФЛ»

Иные способы оплаты:
  Единый портал 

государственных 
и муниципальных 
услуг;

  Онлайнкабинеты и 
отделения банков;

  платежные термина
лы, отделения Почты 
России и т.д.
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15 сентября на террито-
рии учреждения высадился са-
мый настоящий трудовой де-
сант во главе с Александром 
Владимировичем Александро-
вым,  мастером участка благо-
устройства автотранспортного 
цеха АО «Соликамскбумпром». 
Сегодня им предстоит поса-
дить здесь саженцы рябины. 
Свою помощь в посадке дере-
вьев предложили подготовишки 

из групп № 6 и 7. Для кого-то 
из них это первый опыт, а неко-
торые, по их собственному мне-
нию, уже опытные садоводы. 
Им сегодня предстоит проде-
монстрировать свои умения.  

Инвентарь, саженцы, вода 
для полива, трудовой запал, хо-
рошее настроение — всё го-
тово! Пора приступать! 

Лана Веткина

 Добрые дела

— Всё получится, как нужно! — уверено отвечают 
воспитанники подготовительной к школе группы 
детского сада № 22 ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром».

ЕСЛИ ВМЕСТЕ,  
ЕСЛИ ДРУЖНО

Вот они — самые активные участники!
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 О духовном

ОБРАЗЕЦ 
ХРИСТИАНСКОГО 
СУПРУЖЕСТВА
Наш старинный город Соликамск почтится установкой 
памятника святым благоверным князьям Петру и 
Февронии Муромским. Установят его на территории 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Боровой. 

Праздник рождества матери 
Господа нашего Иисуса Хрис та 
Приснодевы Марии христи-
анский мир празднует всегда 
21 сентября. Призывание имени 
Её благодатно для всякой души, 
а отныне ещё супруги, стяжав-
шие венец святости, святой князь 
Муромский Пётр и святая кня-
гиня Феврония будут помощни-
ками всем призывающим их имя.

Давно это было, в XII веке, 
когда князь Пётр стал княжить 
в городе Муроме. Постигло моло-
дого правителя несчастье. Забо-
лел Пётр от козней зловредного 
исконного врага рода человече-
ского тяжкой болезнью. Тело его 
покрылось неисцельными яз-
вами. Прознал князь, что в Рязан-
ской земле есть хорошие врачи, 
и повелел он везти себя туда. 

Один из приближённых князя 
забрёл в село Ласково, во-
шёл в горницу одного дома, где 
за ткацким станом сидела де-
вушка. Имя её было Февро-
ния. Рассказал слуга о госпо-
дине своём. Велела Феврония 
привести князя к ней, но сказала 
при этом: «Я вылечу страдальца, 
если стану его супругою». Не 
сразу князь Пётр согласился 
на это. Подумал князь, что не по-
добает ему брать в жёны девицу 
крестьянского происхождения. 

Но Господь через скорбь 
и болезнь указал Своим перстом 
на Февронию — не помогали ни-
какие мази, кроме той, что дала 
ему крестьянская дочь. Дивился 
молодой князь искусству Февро-
нии, но брать в жёны не спешил. 
Струпья же вновь пошли по телу 
его. Велел он снова везти себя 
в Ласково. Феврония не гнева-
лась, но сказала: «Если будешь 
супругом, исцелишься». На сей 
раз Пётр дал ей твёрдое слово. 

Исцелившись, князь взял 
в жёны дочь крестьянина-пче-
ловода Февронию, и привёз мо-
лодую княгиню в город Муром. 
Жили они жизнью благочести-
вой, по Заповедям Божиим. 

Жили, пока заносчивые бо-
яре не стали Петра упрекать 
происхождением Февронии. 
Не хотели они, чтобы повеле-
вала ими дочь пчеловода. Бог же 
усмотрел в её душе христианское 
зерно и верность Божьим пове-
лениям. Однажды, когда сме-
тала Феврония хлебные крошки 
со стола в ладошку, увидел 
князь, супруг её, что не крошки 
это, а ладан благоуханный. 

Прошло время, но бояре 
не унимались. Задумали они из-
гнать законную супругу, а Петра 
оставить княжить в городе. Но 
блаженный благородный князь 
Пётр так ответил посыльным: 

«Вы, как псы лающие, поносите 
княгиню, супругу мою, отрица-
ете дар исцеления, которым на-
градил её сам Бог, дар мудрости 
и рассуждения». Воистину, враг 
помутил их разум. Всяк из них ду-
мал: «Если оба уберутся из го-
рода, то я буду самодержцем».

Благочестивый князь Пётр 
не захотел нарушить заповедь 
о супружестве и отрёкся от кня-
жения. Злоречивые горожане 
приготовили струги, чтобы 
выслать по реке Оке обоих 
супругов.

В одном судне был человек, ко-
торый загляделся на Февронию. 
Святая прозрела его замысел 
и сказала: «Человек, зачерпни 
воду с одного борта и с другого 
и ответь есть ли разница? Так 
и естество женское одинаково. 
Пойди к своей жене, она у тебя 
на этом же судне находится».

После изгнания князей, боя ре 
переругались и передрались 
за престол. Каждый из вельмож 
хотел властвовать. Благород-
ные же из горожан выслали по-
слов к Петру и Февронии, чтобы 
умолили их вернуться в Муром: 
«Мы рабы ваши, и властво-
вали над нами справедливо, по-
тому мы любим вас. По правде 
вы судили».

Блаженные незлобивые кня-
зья вернулись и правили в городе 
своём. Безупречно, кротко и ми-
лостиво княжили они в Муроме 
до самой смерти, почив в один 
день и час, в 1228 году.

Перед смертью приняли 
они постриг, с именами — Да-
вид и Евфросиния, и завещали 
положить их в одном гробу. Пре-
зрев завещание, их положили 
в разные гробы, но наутро об-
наружили их вместе. Неразумно 
разлучать их, если Бог соединил. 
Так похоронены благоверные су-
пруги рядом, в одном гробу. 

После смерти святые незримо 
продолжают помогать супру-
гам, исцелять тех, кто с верою 
молитвенно обращается к ним. 
Святой князь Пётр не побоялся 
поменять престол на печаль-
ную жизнь изгнанного прави-
теля, лишь бы быть с супругою. 
Богом обласканные, церковью 
увенчанные нимбом святости 
князь Пётр и княгиня Феврония 
чтятся как чудотворцы. Своими 
молитвами они низводят на всту-
пающих в брак небесное благо-
словление, помогают нести се-
мейный крест, определённый 
небесным Промыслом Божиим. 
Неисчислимы чудеса по молит-
вам их. Преблаженные супруги, 
молите Бога о нас.

Валентина Климанова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина Анатольевна 
МАКАРОВА,  
дорожный рабочий АТЦ: 

— Наш участок недаром 
называют «зелёным цехом». 
Мы регулярно высаживаем 
деревья, как на территории 
предприятия, так и у объектов 
соцкультбыта. В прошлом году 
мои коллеги вместе с детьми и 
родителями детского сада № 45 
высаживали дубы. А сегодня 
совместно с родителями и 
детьми будем высаживать 
саженцы рябины. Отличная 
традиция! Детям такая работа 
нравится — они всегда 
с удовольствием участвуют 
в таких мероприятиях.

Арман ПЕТРОСЯН, 
воспитанник детского 
сада № 22:

— Я уже садовод. Дома на 
огороде помогаю маме и папе. 
Родители меня приучают 
к труду. Думаю, что деревья 
нужно высаживать для того, 
чтобы было красиво вокруг, 
чтобы был чистый воздух.

Наталия Борисовна  
ПОПОВА,  
воспитатель детского 
сада № 22:

— Раньше на этой аллее 
уже высаживали рябинки, 
но некоторые из них 
не прижились, поэтому 
мы с ребятами решили 
поучаствовать в посадке новых 
деревьев. Для детей это важное 
и ценное событие. Сегодня 
вместе с взрослыми они укра-
шают территорию, оставляя 
о себе детскому саду на память 
ряд стройных рябинок.


