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«ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА»
Перед нами наглядный пример того, как можно  
общими усилиями сделать окружающее пространство  
более комфортным, а свою жизнь насыщенней  
приятными событиями.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
И снова поздравляем педагогов детского сада № 25 
ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»  
с новой заслуженной победой!

О чём речь, вы поймёте из на-
шей беседы с начальником лесо-
сырьевого производства Макси
мом Викторовичем Моховым.

— Максим Викторович, как 
в этом году начался сезон 
навигации?

— Как обычно, в начале на-
вигации катера вышли и встре-
тили плоты. Отличались усло-
вия, в которых в этом году прошла 
встреча плотов — уровень воды 
в реке был низким. Кроме того, 
обновились частью экипажи су-
дов-плотоводов. Недостаток 

опыта работы в подобных усло-
виях и критически низкий уровень 
воды привели к тому, что два плота 
сели на мель. Работники лесосы-
рьевого производства оперативно 
отреагировали на эту ситуацию: 
сначала привязали плоты со сто-
роны деревни Григорова, а потом 
затянули  в Боровской затон.  

Всего на лесную биржу 
в плотах поступило 425 тысяч 

кубометров древесины, из них 
42 тысячи кубометров — это 
хлысты. 

— Сейчас идут подъём дре
весины с воды и разделка 
хлыстов?

— Подъём древесины мы на-
чали на месяц раньше, по срав-
нению с прошлыми годами. Пер-
вые пачки с воды мы подняли 

ещё 11 мая. Поэтому на сегод-
няшний день поднято уже поряд-
ка 200 тысяч кубометров. Темп 
подъёма придётся несколько 
сбавить, чтобы избежать зата-
ривания имеющихся свободных 
площадок. Думаю, что ненадолго. 
Ситуация изменится, и мы темп 
сразу возобновим. В конце сен-
тября лес должен быть поднят 
с воды.

«ИГРА В ШАШКИ» 
НА ВОДЕ

 Слово специалисту

 Новости отрасли

О лесном 
машино строении

Представители РАО «Бум
пром» в ТПП РФ рассмотрели 
вопросы отечественного лес
ного машиностроения.

В заседании приняли уча-
стие представители россий-
ских машиностроительных пред-
приятий, отраслевые эксперты, 
представители профильных госу-
дарственных органов и науч-
ных организаций, всего более 
60 участников.

Основными производителя-
ми в сфере лесного машино-
строения на сегодняшний день 
являются малые и средние пред-
приятия, которые, как правило, 
не имеют собственных средств 
для масштабного переоснаще-
ния производства в соответствии 
с современными требования-
ми, необходимо принятие госу-
дарственной стратегии развития 
лесного машиностроения.

Обновление парка машин 
в лесной промышленности в на-
стоящее время составляет лишь 
3 % в год.

Среди основных проблем лес-
ного машиностроения отме-
чены низкий уровень техниче-
ского оснащения производства 
и качества выпускаемых машин, 
мелко серийность производства, 
недостаточное развитие отрас-
левой науки, сильная конкурен-
ция со стороны иностранных 
поставщиков.

По итогам заседания будут 
подготовлены рекомендации 
для направления в профильные 
органы государственной власти.

Все документы 
через портал

Подать лесную деклара
цию и отчёты об использова
нии лесов в электронной фор
ме с 1 июля 2021 года станет 
возможным через Единый пор
тал государственных и муни
ципальных услуг. Аналогичную 
возможность предоставят ре
гиональные порталы госуслуг.

Также среди документов, ко-
торые лесопользователи смогут 
подавать в электронном виде, — 
декларации о сделках с древе-
синой, отчёты об охране лесов 
от пожаров и загрязнений, защи-
те лесов. 

Сейчас компании и инди-
видуальные предприниматели 
вправе составлять и подавать 
большинство документов на бу-
маге. Такая возможность будет 
исключена. С июля 2021 года 
ряд «лесных» документов не-
обходимо подавать в элек-
тронном виде через Гос услуги 
или ЛесЕГАИС. 

По материалам сайта  
https://bumprom.ru

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

Число участников на меро-
приятиях на открытых простран-
ствах не должно превышать 
50 человек, а в помещениях – 
не более 30 человек. К участию 
допускаются либо вакциниро-
ванные граждане, либо имею-
щие отрицательные результаты 

ПЦР-исследований на корона-
вирус (выполнены не ранее чем 
за 72 часа до начала мероприя-
тия). При этом предельное чис-
ло лиц, находящихся на меро-
приятии, не может составлять 
более одного человека на 4 кв. 
метра.

Отменяется проведение мас-
совых физкультурных меропри-
ятий. Допускается проведение 
спортивных мероприятий про-
фессиональных клубов и ко-
манд по согласованию с Рос-
потребнадзором. Напомним, 
трибуны могут быть заполнены 
не более чем на 50%.

С 30 июня по 31 июля огра-
ничивается работа организа-
ций общественного питания 
в период с 1:00 до 6:00 часов 

за исключением предоставления 
услуг самовывоза и доставки. 
По-прежнему не допускается 
проведение банкетов, корпора-
тивов и других мероприятий.

Лицам в возрасте старше 
60 лет, а также имеющим хрони-
ческие заболевания и не прошед-
шим вакцинацию рекомендуется 
соблюдать режим самоизоляции.

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

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОДЛЕНЫ

Летом так 
и тянет к воде. 
Река ассоциируется 
у нас с красивым 
пейзажем, прохладой, 
отдыхом. Но для 
лесосырьевого 
производства река как 
горячий цех. С началом 
весны на лесной 
бирже значительно 
прибавляется работы, 
летом и минуты 
на отдых нет. А в это 
лето каждый день 
«в шашки играют»...

Начало сезона навигации 2021 года в лесосырьевом производстве

Оперштаб Прикамья ввёл дополнительные 
ограничительные меры по борьбе с COVID-19, 
а действующие продлены до 31 июля. 
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27 июня на стадионе «Бумаж
ник» состоялись соревнования 
по минифутболу среди коллекти
вов физкультуры в зачёт Спарта
киады трудящихся. 

«По результатам соревнова-
ний победителями в первой груп-
пе стали команды: АО «Соликам-
ский завод «Урал» (1-е место), 
АО «Соли камскбумпром» (2-е 
место), «1-ОФПС» (3-е место), 
«Уралкалий-ремонт» (4-е место), 
ПАО «Уралкалий» и ОАО «СМЗ» 
(5–6-е место). 

Во второй группе «золото» заво-
евала команда «ГУФСИН», «сере-
бро» у спортсменов ООО «ЗМИ», 
«бронза» у футболистов «Госуч-
реждений», — рассказал главный 
судья соревнований Бруно Кем. 

Музей стал 
победителем

Коллектив театральной сту
дии «Коренушка», действующий 
при Соликамском краеведческом 
музее, стал участником краевого 
фестиваля традиционного костю
ма «Dress СтроганоFF».

«Коренушка» завоевала 1-е 
место в номинации «Сцениче-
ский костюм в народном стиле». 
Кроме того, в рамках фестиваля 
коллектив принял участие в яр-
марке народных промыслов и ре-
месел. Сотрудник музея Екатерина 
Углицких провела мастер-класс 
по изразцовому искусству. Гости 
фестиваля с большим интересом 
познакомились с «соликамскими 
изразцами» и слепили на память 
свой сувенир-изразец.  

Готова бороться 
за победу

Студентка соликамского тех
нологического колледжа Вале
рия Тепышева стала победителем 
регионального этапа всероссий
ского конкурса «Студент года» 
в номинации «Спортсмен года».

В 19 лет она кандидат в масте-
ра спорта по самбо и дзюдо, ма-
стер спорта по пауэрлифтингу, дву-
кратный серебряный призёр России 
по грэпплингу, чемпионка России 
по панкратиону (спортивной борьбе). 

Российская национальная пре-
мия «Студент года» — федераль-
ный конкурсный и образователь-
ный проект Российского Союза 
Молодёжи — реализуется в рам-
ках федерального проекта «Соци-
альные лифты для каждого» Наци-
онального проекта «Образование». 

«Эта победа, безусловно, обя-
зывает меня с честью и достоин-
ством выступить за родной город, 
за Пермский край на Всероссий-
ском этапе конкурса «Студент года», 
который состоится в ноябре в горо-
де Томск» — говорит Валерия. 

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

«ИГРА В ШАШКИ» НА ВОДЕ
 Городские новости  Слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 На буммашинах 
№№ 11 и 12 установлена 
и пущена в эксплуатацию 
автоматическая система 
управления технологическим 
процессом.

 В 30 семей бумажников 
пришло радостное 
событие — новоселье.

 Закончен капитальный 
ремонт печи обжига 
известняка в цехе 
очистных сооружений. 
Печь обжига известняка 
на газе пущена 
в эксплуатацию.

 Приступил к работе 
новый состав сборного 
комсомольско-
молодёжного 
строительного отряда.

1991ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

— Максим Викторович, чем 
ещё отличается нынешний се
зон навигации? Как работает 
водный участок?

— Аномально низкий уровень 
воды в затоне на конец июня за-
ставляет нас держать ситуа-
цию под постоянным контро-
лем. Мы проводим ежедневный 
мониторинг и производим необ-
ходимые перестановки. Сначала 
плоты были сдвинуты с луговой 
стороны на береговую, но из-
за того, что обмеление продол-
жается, мы уже начали сдви-
гать плоты к судоходному ходу. 
Работа по передвижению пло-
тов выполняется каждую смену. 
Обычно перестановка требует-
ся раз в неделю, но в этом году 
всё иначе. Каждый день выез-
жаем с проверкой, чтобы какой 
либо из плотов не сел на мель. 
Приходится в «шашки играть». 
Каждую смену капитан-механик 
и хватчик занимаются переста-
новкой плотов.

Производство принимает 
ещё баржи с сортиментом. Они 
в этом году тоже с трудом под-
нимаются к нам из-за низкого 
уровня воды в Каме. 

— Как подготовлен наш 
флот к навигации?

— Флот у нас возрастной. 
Ведём постепенную замену дви-
гателей на более современные. 
В этом году меняем двигатели 
на теплоходе К-444. Этот про-
цесс сопровождает также пере-
оформление соответствующих 
документов в Речном регистре. 
В следующем году планиру-
ем произвести замену ещё двух 

двигателей, подготовительная 
работа проделана. Для обеспе-
чения работоспособности фло-
та водного участка необходимо 
заменить ещё по два двигателя 
в 2023–2024 годах.

— Максим Викторович, а 
как работает древесноподго
товительный участок?

— Древесно-подготовитель-
ный участок выполняет свои 

задачи: перерабатывает древе-
сину, обеспечивая производ-
ство полуфабрикатами. 

По плану идёт ремонт обо-
рудования. В участке закон-
чен большой ремонт третье-
го мостового крана и второй 
рубительной машины. Далее 
по плану будут проведены ре-
монтные работы на трёх со-
ртировках, корорубке, прессе 
№ 416 и первой рубительной 
машине. 

— В таких сложных услови
ях производство успевает под
готовиться к общему планово
му останову на капитальный 
ремонт?

— В общий плановый оста-
нов будем менять участок опи-
лопровода, подшипниковый 
узел башни аккумулирова-
ния щепы, конвейерную ли-
нию возврата отходов. Зака-
зы на запчасти и материалы 
сделаны. Для ремонтных ра-
бот в башне аккумулирования 
щепы уже всё подготовлено, 
по другим объектам подготовка 
к ремонту продолжается. 

Елена Налётова

 Юбилей

«ПЧЁЛКА» ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ

Вот уже четыре года Таисья 
Васильевна Белкина трудится 
уборщиком служебных поме-
щений поликлиники АО «Соли-
камскбумпром». «Пчёлка» 
никогда не сидит на месте. 
Наша редакция расположе-
на во втором корпусе поликли-
ники, и каждое утро, приходя 
на работу, я встречаю улыбаю-
щуюся Таисью Васильевну. Она 
всегда что-то моет, протирает, 
полирует…

Галина Валерьевна Бул
ганина, старшая медицин-
ская сестра поликлиники АО 
«Соли камскбмпром»: «В ме-
дицинских учреждениях долж-
ность уборщицы  невероят-
но ценится. Несмотря на мало 
престижную категорию персо-
нала и незначительный оклад, 
должностные обязанности 
уборщицы  в поликлинике  до-
статочно объёмные. Таисья 
Васильевна следит за общим 
порядком, проводит уборку по-
мещения во втором корпусе 

поликлиники. В связи с пан-
демией увеличилась кратность 
дезинфекционных обработок 
в помещении в течении рабо-
чего дня, она полностью справ-
ляется с этими требованиями. 
Помогает получать медика-
менты, инструменты, оборудо-
вание. Сообщает о неисправ-
ностях в системе отопления, 
водоснабжения, канализации 
и в электроприборах. Как ра-
ботник она очень энергичная 
и добросовестная, а как чело-
век — добрая, душевная, всег-
да придёт на помощь». 

Ирина Анатольевна Пар
шакова, медицинская се-
стра поликлиники АО «Соли-
камскбумпром»: «Таисья 
Васильевна — ответствен-
ный работник. К ней замечаний 
нет. Выполняет всё по стан-
дартам, знает  правила сани-
тарии и гигиены труда, назна-
чение и правила обращения 
с моющими, дезинфицирующи-
ми средствами. Работает всегда 

качественно и добросовестно. 
А ещё она весёлая, отзывчивая 
и лёгкая на подъём».

На этой неделе Таисья Ва-
сильевна будет принимать по-
здравления от коллег. Для этого 
есть замечательный повод — 
1 июля у Таисьи Васильевны 
юбилей. 

Спрашиваю: «Если не сек-
рет, какая цифра будет на юби-
лейных поздравлениях?» 

Юбилярша отвечает: «Мне 
56 лет исполняется!» И тут 
же заливается смехом: «Ой, 
65!» Сразу становится понят-
но передо мной — весёлый, 

«юморной» человек. Да и сме-
ётся она громко и заразительно.

Газета наша корпоративная, 
поэтому задаю следующий воп-
рос: «Как связана ваша жизнь 
с Соликамскбумпромом?»

«Очень тесно, не побоюсь 
этого слова — пожизненно», — 
с улыбкой отвечает собеседница 
и поясняет: «На  бумкомбинат 
я пришла работать в 1978 году.  
Отработала 41 год на пред-
приятии. Пока работала, дума-
ла скорей бы на пенсию», — 
рассказывает ветеран. — «Да 
не тут-то было: вышла на пен-
сию — дома не сидится. Решила 
продолжать работать. А теперь 
тружусь здесь, в поликлинике 
АО «Соликамскбумпром».

Мне становится интерес-
но: «Какие планы на буду-
щее? Сколько ещё планируете 
трудиться?» 

Таисья Васильевна говорит: 
«Пока всё без изменений – 
буду работать. Коллектив здесь 
хороший, работать мне нравит-
ся. А планы на ближайшее буду-
щее озвучу: очень хочется отме-
тить свой юбилей в кругу своих 
друзей и близких».

Светлана Мельникова

Чаще всего говоря о ней, люди используют слова 
«добросовестная», «трудолюбивая».  Добро, совесть, 
труд, любовь — всё это есть в её жизни. А выражение 
«трудится как пчёлка» — это точно про неё.

Разгрузка баржи в водном участке
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 В Доме культуры 
«Бумажник» 
прошёл фестиваль 
любительских театров.

 Создано 
самостоятельное 
структурное 
подразделение — 
цех общественного 
питания. Начальником 
цеха назначена 
Л.А. Штоль.   

 Участок нестандартного 
оборудования РМП 
и участок узловой 
сборки переехали 
в новый корпус.

 На промплощадке комбината 
сдан в эксплуатацию и начал 
работу цех по производству 
кирпича (изготовитель — 
испанская фирма «Трибо-
техника-индустриал»).

 С участием фирмы 
«Мицубиси» проведена 
модернизация 
бумагоделательной 
машины № 9.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19931992

 Праздник

«ПРАЗДНИК  
НАШЕГО ДВОРА»

В субботу, 26 июня они ор-
ганизовали праздник, поводом 
для которого стало открытие 
детской спортивно-игровой пло-
щадки. Благоустройство дет-
ской площадки стало воз-
можным благодаря участию 
ТСЖ в проекте инициативного 
бюджетирования.

Под весёлую музыку во дво-
ре дома гостей встречали ро-
стовые куклы. Для детей была 
проведена конкурсная про-
грамма. Ну, а шоу мыльных пу-
зырей привлекло внимание 
не только детей, но и взрослых. 
А как приятный бонус дети по-
лучили сладкие подарки.

Евгений Александрович 
ВЕДЕРНИКОВ, депутат 
избирательного округа № 13:

— Этот праздник пока-
зал, что только нашими об-
щими совместными усилия-
ми возможно изменить жизнь 
к лучшему. Наглядно это вид-
но здесь  — на празднике на-
шего двора. Чтобы он сегодня 
реализовался, поработали все 
и актив ТСЖ, и жители домов. 
На мой взгляд, на сегодня — это 

самые лучшие дворы, какие 
есть в Соли камске. И жители 
очень дружные. 

Светлана Пантелимоновна 
БУКИНА, председатель ТСЖ 
«Ул. Культуры д. 18, 20»:

— Наш ТСЖ, участвуя 
в проекте инициативного бюд-
жетирования, обращался 
за помощью в АО «Соликамск-
бумпром». Своё слово пред-
приятие сдержало! Мы по-
лучили приятный сюрприз 
от предприятия в виде рези-
нового покрытия и 4 допол-
нительных тренажеров. Они 
делают площадку более совре-
менной, интересной, наполнен-
ной и безопасной! 

Ещё раз, спасибо всем 
участникам проекта инициа-
тивного бюджетирования!

Светлана Мельникова

Говорят, что русский 
человек всегда найдёт 
повод для праздника. 
Для жителей домов 18, 20 
по улице Культуры 
такой повод нашёлся 
благодаря усилиям 
председателя ТСЖ 
Светланы Пантелимоновны 
Букиной и действующего 
депутата по округу 
Евгения Александровича 
Ведерникова.

 Профком

Определены порядок и условия выплаты 
материальной помощи малообеспеченным семьям 
работников АО «Соликамскбумпром», имеющим 
несовершеннолетних детей, и семьям, имеющим 
детей-инвалидов в 2021 году.

ФОРМИРУЕТСЯ 
СПИСОК

Для получения материаль
ной помощи работнику необ
ходимо в срок до 30 июля 
2021 года предоставить ин
женеру по подготовке кад
ров и организации труда, 
кури рующему деятельность 
структурного подразделения 
или лицу, отвечающему за кад
ровую работу в структурном 
подразделении документы:
 о заработной плате чле-

нов его семьи, других дохо-
дах (пенсий, пособий на детей, 
алимен ты, стипендии, дивиден-
ды) за период с июля 2020 года 
по июнь 2021 года;
 копии свидетельства 

о рождении детей;
 копию документа, удо-

стоверяющего инвалидность 
ребёнка;
 при необходимости сви-

детельство о регистрации 
брака.

Материальная помощь 
выплачивается работникам 
при одновременном наличии 
следующих условий:
 работник  имеет стаж рабо-

ты в АО «Соликамск бумпром» 
не менее одного года по состоя-
нию на 30.06.2021 года; 
 средний совокупный до-

ход на одного члена семьи 
работ ника АО «Соликамскбум-
пром» (далее — работник) 
состав ляет 11 633 рублей в ме-
сяц и менее; 
 работник по состоянию 

на 15 августа 2021 года имеет 

на иждивении несовершенно-
летних детей и/или детей-инва-
лидов в возрасте до 18 лет.

Средний совокупный доход 
на одного члена семьи работни-
ка исчисляется путём деления 
общей суммы выше указанных 
доходов всех членов семьи 
за период с июля 2020 года 
по июнь 2021 года на число ме-
сяцев (12), а затем на число 
членов семьи. А размер выше-
указанных видов доходов (или 
его отсутствие) подтверждает-
ся работником документально.

Для работников АО «Соли-
камскбумпром», находящих-
ся в отпуске по уходу 
за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет, наличие 
вышеуказанного стажа рабо-
ты в АО «Соликамск бумпром» 
не обязательно.

Материальная помощь се-
мьям работников, имеющим 
ребёнка-инвалида до 18 лет, 
выплачивается вне зависимос-
ти от размера среднего сово-
купного дохода на одного члена 
семьи работника.

При наличии права на ма-
териальную помощь одновре-
менно у двух работников Об-
щества, являющихся членами 
одной малообеспеченной семьи, 
имеющей несовершеннолетних 
детей и/или детей-инвалидов, 
материальная помощь выпла-
чивается только одному из них.

ВНИМАНИЕ!

До 2 августа 2021 года на основании представленных 
докумен тов ответственным за кадровую работу в структурном 
подразделении будет сформирован сводный список работни-
ков, имеющих право на получение материальной помощи.  
До 3 августа 2021 года все списки должны быть переданы 
председателю проф кома первичной проф союзной организа-
ции АО «Соликамскбумпром». 
Ознакомиться с документом «Порядок и условия выплаты 
материальной помощи малообеспеченным семьям работников 
АО «Соликамск бумпром», имеющим несовершеннолетних 
детей, и семьям, имеющим детей-инвалидов в 2021 году» мож-
но в каждом структурном подразделении предприятия.

МНЕНИЯ

Людмила Владимировна 
ПОПОВА, ветеран 
АО «Соликамскбумпром», 
житель двора:  
— В этом дворе живу больше 
двадцати лет. Мне нравится, 
что в нашем дворе есть теперь 
спортивная игровая пло-
щадка — будет, где внукам 
поиграть. Давно праздников 
таких многолюдных не было. 
Нужно устраивать их почаще. 
Это сплачивает жильцов, помо-
гает подружиться с соседями. 
Молодцы, организаторы!

Ольга Васильевна 
ГУСЕЛЬНИКОВА,  
инженер по подготовке 
кадров и организации 
труда отдела кадров 
АО «Соликамскбумпром», 
житель двора:
— Праздники такие очень 
нужны. Всем давно надоело 
по домам сидеть. А тут такое 
событие, организованное 
можно сказать своими руками. 
Постарались наш председатель 
ТСЖ и наш депутат. Мы очень 
рады и довольны. Я считаю, 
что у нас во дворах самые 
лучшие площадки для детей 
в городе.

С.П. Букина и Е.А. Ведерников на празднике двора

Мыльным пузырям рады всегда — и взрослые, и детвора!
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Не все знают, но 2 июля празднуется Всемирный день 
собак — наших самых преданных четвероногих друзей.

И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ

Команде педагогов детского 
сада № 25 посчастливилось по-
бывать на масштабных меро-
приятиях компании РИВ в за-
мечательном, необыкновенном 
городе Санкт-Петербурге.

Заведующий детским садом 
Елена Леонидовна Демидова 
и воспитатель Надежда Серге
евна Бурковская стали активны-
ми участниками Всероссийского 
семинара «Игровая технология 
интеллектуально-творческого 
развития детей «Сказочные ла-
биринты игры В. Воскобовича» 
(подготовка тьюторов: углублен-
ный уровень)». Трёхдневная про-
грамма была насыщенная, про-
ходила на разных площадках 
Санкт-Петербурга. Были пред-
ставлены лучшие региональные, 
традиционные и инновационные 
практики дошкольного образо-
вания, современные образова-
тельные программы и техноло-
гии. Педагоги побывали в новых, 
современных образователь-
ных учреждениях, познакоми-
лись с коллегами из Москвы, 
Тольятти, Томска, Екатерин-
бурга, Хаба ровска, Тюмени, 
Чистополя, Воронежа, Саратова 
и многих других городов. Наши 

тьюторы успешно выступили 
и презентовали опыт работы дет-
ского сада с использованием раз-
вивающих игр В.Воскобовича. 
Удивили педагогическими наход-
ками, идеями, совместными про-
ектами с родителями.

Профессиональной «изюмин-
кой» юбилейного мероприятия 
стала X Юбилейная Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «Технология В.В. Вос-
кобовича «Сказочные лабиринты 
игры в образовании детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста». Конференция 
проходила на базе Института фи-
зиологии им. И.А. Павлова. В те-
чение 3-х дней — более 30 
представителей науки и прак-
тики делились исследованиями 
и результатами работы. Орга-
низаторы щедро вручали прият-
ные подарки, проводили онлайн- 
лотереи, мастер-классы.

Наша гордость — диплом 
победителя тьюторского цен-
тра в номинации «Лидер» 
за многолетнее сотрудничество 

и качество реализации техно-
логии «Сказочные лабиринты 
игры» В.В. Воскобовича.

Город Соликамск и детский 
сад № 25 ЧДОУ «ЦРР «Соли-
камскбумпром» запомнились 
абсолютно всем! С нами зна-
комились, фотографировались, 
брали интервью, налаживали де-
ловые связи.

Быть в Санкт-Петербурге 
и не увидеть красоту и величие 
этого города? Совершили экс-
курсии по Невскому проспекту, 
прокатились по каналам и мо-
стам города, поднялись на ко-
лоннаду Исаакиевского собора, 
посетили музей-макет Санкт-
Петербурга, Кронштадт, Китай-
ский дворец, Петергоф, Петро-
павловскую крепость.

Время пролетело быстро. 
Но мы провели его мощно! По-
зитивно! Результативно!

Татьяна Белкина,  
учитель-логопед 

Нина Лыткина,  
старший воспитатель

Когда собака уходит на ра-
дугу, это очень и очень больно. 
И люди говорят: «Нет. Я боль-
ше не буду заводить собаку». 
Но вскоре видишь знакомых со-
бачников с новым пёселем. 

И руководствуются они 
не только тем, что им не хвата-
ет любимого существа, но и тем, 
что могут в своей жизни сделать 
ещё одну собаку счастливой, 
дать ей дом и любовь. Сделать 
этот мир для кого-то добрее. 
Это не эгоистические мотивы!

В нашем Соликамском 
приюте временного содер-
жания бездомных животных 
ждут своего ЧЕЛОВЕКА не-
сколько взрослых собак и со-
всем ещё щенков. 

Присмотритесь, например, 
к Ричарду или Тиму! 

С другими жителя-
ми ПВС вы можете позна-
комиться в сети ВКонтакте 
https://vk.com/pvs_slk.

Анна Астрова

2021 год — юбилейный 
год для компании 
ООО «Развивающие 
игры Воскобовича» 
(РИВ). Компании 
исполнилось — 30 лет! 
День рождения — это 
прекрасный повод собрать 
вместе друзей, коллег 
и единомышленников, 
вспомнить, как всё 
начиналось, помечтать 
о будущем и весело 
провести время.

 Юмор

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС?!

В нём обнаружилась одна 
очень любопытная опция. 
На дисплее она отображает-
ся как «мытьё». Я, как настоя-
щий русский человек (несмотря 
на всякие корни), инструкции чи-
таю в последнюю очередь.

Сначала я подумала (нечистая 
совесть подсказала), что ГАДжет 
намекает на мытьё окон, мол, 
сколько можно откладывать-
то. До чего дошёл прогресс?! 

Его только задарили, а элек-
тронный паршивец уже втянулся 
в информационное поле и в курсе 
моих проблем?!

Через секунду я сообразила, 
что не настолько далеко ушёл 
прогресс, и скорее всего, мытьё 
требуется самому браслету.

Опять мимо! Оказывается, 
это мытьё... РУК!!!! Да-да, мож-
но поставить «напоминалку» 
и мыть руки через определённые 

промежутки. А ещё включить 
таймер, и браслет проследит, 
чтобы хозяйка отмывала свои 
лапки не менее 25 секунд.

Наверное, в нынешнее ко-
видное время неплохая опция. 
Да вот только я из того поколе-
ния, которое руки без напоми-
нания моет. А вот насчёт окон 
я бы «напоминалку» поставила!

Елена Клочихина

Приятно получать подарки. Вот и я, словно ребёнок, с азартом исследовала опции 
подаренного мне нового фитнес-браслета.
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413

17

56

12

14

18

9

16

7

8

20

1. И конструктор, и певец 
2. Полынное вино 3. Рели-
гиозный запрет, налагаемый 
на определённый предмет, сло-
во или действие 4. Мастер — 
золотые руки 5. Стоимость то-
вара, выраженная в деньгах 
6. Граф Монте-Кристо рос-
сийского экрана 7. Бригадир 
на шабаше 8. Под этой крыш-
кой прячется двигатель ав-
томобиля 9. Любитель посе-
щать место, где все работники 
играют роли 10. Лист для супа 

и чемпиона 11. Личная бро-
ня моллюска 12. Страна кен-
гуру и кроликов 13. Глубокий 
заросший овраг 14. Упроще-
ние, ослабление, уменьшение 
15. Сейф для Кощеевой иглы 
16. Журналистская болтов-
ня, собранная «с миру по нит-
ке» 17. Коренной ингредиент 
весеннего салата 18. Сам везу, 
сам выгружаю 19. Круизный 
корабль 20. Спортивная шпа-
га 21. Так называют биополе 
человека.

 Досуг

Лето — пора работы на даче и огородах.  
Предлагаем вам между прополкой грядок немного 
отдохнуть и разгадать чайнворд. 

УДАЧИ ДАЧНИКИ!

Ричард Тим


