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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ВОДИТЕЛЯ
Дорога — штука опасная и непредсказуемая.  
Кому, как не дальнобойщикам, знать, что поддержка других 
водителей частенько спасает не только машину, но и жизнь.

МАМА, КАК ПУГОВКА — НА НЕЙ ВСЁ ДЕРЖИТСЯ!
Есть мамы, которые готовы согреть теплом 
и вниманием не только своих детей.  
Именно про такую маму нам хочется сегодня рассказать.

В минувшую пятницу 
в зале заседаний управления 
АО «Соли камскбумпром» со-
стоялось совещание главных 
специалистов, начальников про-
изводств, цехов и отделов. На 
нём обсуждались актуальная си-
туация в стране и работа пред-
приятия в новых условиях. 

В отношении российских 
юридических лиц, в их числе 
крупнейшие компании и банки 
страны, со стороны ряда ино-
странных государств введены 
ограничения. Возникли препят-
ствия для межграничного про-
хождения товаров, движения 

денежных средств, а следствен-
но, надлежащего и своевремен-
ного исполнения контрактных 
обязательств.

АО «Соликамскбумпром» 
как предприятие, осущест-
вляющее экспортно-импорт-
ные операции, обязано принять 

все зависящие от него воз-
можные меры для недопуще-
ния негативных последствий 
сложившейся ситуации для ра-
ботников акционерного обще-
ства и партнёров.

Прежде всего, должна 
быть обеспечена стабильность 

производства бумаги и рабо-
ты дочерних предприятий. Для 
этого требуется своевременная 
и оперативная координация дей-
ствий всех служб акционерного 
общества, слаженная и эффек-
тивная работа всего коллектива 
АО «Соликамскбумпром».

ОТВЕТЫ  
НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

 Слово специалисту

Буквально за несколько 
дней в мире 
произошли серьёзные 
политические и 
экономические 
изменения.  
И на эти изменения 
необходимо 
оперативно, 
но взвешенно, 
реагировать.

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

ОБСТАНОВКА ПОСТЕПЕННО 
УЛУЧШАЕТСЯ

Статистика по Соликамско-
му городскому округу на 10 мар-
та 2022 года:

Заболевших за сутки — 9 
человек. 

В инфекционном отделении 
ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск» 
проходят лечение 111 пациентов. 
С диагнозом «коронавирусная 

инфекция» — 63 человека, 58 
из них — жители Соликамского 
городского округа.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находится 161 человек.

Оперативным штабом Перм-
ского края ограничительные меры 
продлены до 31 марта 2022 года.

Информация для работни-
ков предприятия:

1. При температуре выше 
38 градусов работники вызыва-
ют неотложную помощь по но-
меру телефона 103.

2. При температуре ниже 38 
градусов работники записыва-
ются на приём к фельд шеру в по-
ликлинику при условии, что у ра-
ботников мазки на СOVID-19 
не берутся и бесплатные ле-
карства не выдаются. Если ра-
ботнику нужен результат мазка 

на СОVID-19 и бесплатные ле-
карства (в случае положитель-
ного результата), то ему необ-
ходимо обратиться в Ковидный 
центр по телефонам: 7-11-08, 
7-11-41, 6-51-00.

По информации Штаба 
по предупреждению 

распространения 
коронавирусной инфекции 

АО «Соликамскбумпром» 
По материалам:  

https://vk.com/gbsolikamsk

Эпидемиологическая обстановка  
в городе Соликамске, также и на предприятии 
стабилизировалась.
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Обычный режим 
работы

С 16 марта все офисы и цен-
тры «Мои Документы» Перм-
ского края будут оказывать го-
сударственные, муниципальные 
и иные услуги без предвари-
тельной записи. 

Госуслуги можно будет полу-
чить, как раньше: прийти в фи-
лиал, взять талон электронной 
очереди, дождаться приглашения 
в «окно» и оформить документы.

В МФЦ отмечают, что 
до 16 марта посетителей будут 
принимать по предварительной 
записи. 

Во всех помещениях МФЦ 
сохраняются требования, на-
правленные на эпидемиологи-
ческую безопасность — посе-
тители и сотрудники должны 
соблюдать социальную дистан-
цию, использовать средства ин-
дивидуальной защиты, при себе 
также желательно иметь соб-
ственную ручку для заполнения 
заявлений. Гражданам, наблюда-
ющим у себя признаки респира-
торного заболевания, необходи-
мо отложить визит в центр «Мои 
Документы» на более поздний 
срок.

Также в краевом МФЦ напо-
минают, что целый ряд государ-
ственных услуг можно получить 
не посещая отделения «Мои До-
кументы» – с помощью Еди-
ного портала госуслуг (ЕПГУ, 
www.gosuslugi.ru). Сервис до-
ступен 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю.

Музыкальное 
событие сезона

С 9 по 12 марта в Пермской 
филармонии проходит фести-
валь Дениса Мацуева.

В рамках фестиваля состоятся 
Межрегиональный конкурс фон-
да «Новые имена» имени Ивет-
ты Вороновой, направленный 
на поддержку молодых дарова-
ний, и гала-концерт его участ-
ников. А также определят по-
бедителей конкурса молодых 
талантов «Новые имена». 

Всего в конкурсе благотво-
рительного фонда этого года 
испытали себя 162 участни-
ка (97 музы кантов и 65 худож-
ников): 30 из них, из Перми, 
Чайковского, Соли камска, Осы, 
Краснокамска, Усть-Качки 
и Юрлы, прошли во второй тур.  

Напомним, ранее губернатор 
Прикамья Дмитрий Махонин от-
мечал необходимость создавать 
условия для развития творческих 
способностей одарённых детей. 
В том числе одна из ключевых за-
дач Правительства в регионе — 
улучшение материальной базы 
детских школ искусств. 

Открытие и закрытие фести-
валя будут транслироваться в ре-
жиме онлайн из Большого зала 
в Органный. Увидеть трансляции 
выступлений оркестров и солис-
тов можно будет в 32 филиалах 
Виртуального концертного зала 
Прикамья. 

Полная программа событий фе-
стиваля Дениса Мацуева размеще-
на по ссылке. https://filarmonia.
o n l i n e / a f i s h a / f e s t i v a l i /
XIIfestivaldenisamacueva.html 

По информации сайта  
https://permkrai.ru/



Все профессии нужны, все 
профессии важны. Если гово-
рить о её профессии, то без это-
го специалиста никто не может 
обойтись: ни в офисе, ни на пред-
приятии в целом. Чистоту любят 
все. Качественное выполнение 
данной работы влияет и на здо-
ровую атмосферу в коллективе, 
и на производительность труда.

Как по мне, так человеку 
этой профессии нужно иметь 
железные нервы. Не каждый 
может такое выдержать, ведь 
обидно, когда чистый и краси-
вый пол превращается в болото 
от принесённой с улицы грязи.

Светлана Михайловна Мат-
веева, начальник ОУД и Д, 
говорит:

— Чтобы работать по этой 
специальности необходимо об-
ладать определёнными каче-
ствами. Например, уборщик 
должен быть коммуникабель-
ным и уметь найти общий язык 

с людьми. Кроме этого та-
кой человек должен быть го-
тов на то, что придётся убирать 
и не самые приятные места. При 
этом не забывать быть вежли-
вым человеком. 

Светлана Николаевна пол-
ностью этому соответствует. 
Трудолюбивая, ответственная, 
тактичная, что называется «не-
заменимый человек». Благода-
ря своему многолетнему опы-
ту и доброжелательности она 
пользуется заслуженным ува-
жением в коллективе. 

Совсем скоро, в апреле это-
го года, исполнится 36 лет, 
как Светлана Николаевна тру-
дится в АО «Соликамскбум-
пром». Вся её трудовая био-
графия тесно связана с родным 
предприятием.

— На комбинат я устроилась 
работать в отбельно-сушиль-
ный цех укладчиком-упаковщи-
ком, — рассказывает Светлана 

Николаевна. — Так уж сложи-
лось, что на этом участке рабо-
тали только взрослые женщи-
ны, а я была совсем молодая. 
Поэтому через некоторое вре-
мя меня позвали работать в мо-
лодёжную бригаду на машину — 
прессовщиком пресспатов. 

Время шло — появилась се-
мья, дети. Чтобы уделять доста-
точное внимание детям, я пере-
велась уборщиком помещений 
в жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Меня всё устраива-
ло — и профессия, и график ра-
боты. С 2012 года тружусь 

в отделе управления делами 
и делопроизводства.

Любой работник предприя-
тия имеет свою зону ответствен-
ности. Есть она и у Светланы 
Николаевны — это поддержа-
ние чистоты и порядка в поме-
щениях управления. Каждое 
утро и в течение трудового дня 
её можно встретить за выпол-
нением своих трудовых обя-
занностей. Несмотря на кажу-
щуюся простоту, такая работа 
требует наличия определённой 
подготовки и знаний: уборщик 
служебных помещений исполь-
зует различные инструменты 
и технику, а также химические 
средства для обеззараживания, 
очистки и дезинфекции. Ведь 
в нынешнее время девиз «Чис-
тота — залог здоровья!» стал 
самым актуальным.  

Ежедневно Светлана Нико-
лаевна выполняет такую важную 
для всех, необходимую работу.  
Для этого нужно иметь сильный 
характер, ведь далеко не все мо-
гут выдержать этот труд. Прими-
те наше искреннее уважение!

Светлана Мельникова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Новая территория 
для творчества

Соликамцев приглашают на 
Фабрику по производству смыс-
лов, которая появилась в МАУК 
«Дворец Культуры «Прикамье».

Проект «Создание творческого 
пространства «Фабрика по произ-
водству смыслов» попал в число при-
зёров грантового конкурса Росмоло-
дёжи в рамках заезда «Город. Точка 
роста» арт-кластера «Таврида». 

— Планируем события с апре-
ля, — рассказывает заместитель 
директора по творческой деятель-
ности МАУК ДК «Прикамье» 
Ирина Терентьева. — В большей 
степени мы ждём активную моло-
дёжь, которая на Фабрике по про-
изводству смыслов будет проводить 
своё свободное время, реализо-
вывать творческие идеи, устраи-
вать выставки... Но мы открыты 
к сотрудничеству с любыми воз-
растными группами и социальными 
слоями населения. Если вы хоти-
те организовать концерт, мастер-
класс, встречу или игру, то подать 
заявку можно по телефону 6-00-40 
или в сообщения группы Фабрики 
по производству смыслов.

Ограничение 
движения

Временно ограничить дви-
жение транспортных средств 
по авто мобильным дорогам 
местного значения в грани-
цах Соликамского городско-
го округа на период с 21 марта 
по 15 апреля 2022 года 

Такое постановление приняла ад-
министрация СГО в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движе-
ния и сохранности автомобильных 
дорог и дорожных сооружений 
на них от возможных разрушений 
в период возникновения неблаго-
приятных природно-климатических 
условий, в связи со снижением не-
сущей способности конструктив-
ных элементов автомобильных до-
рог, вызванных их переувлажнением 
в весенний период в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 8 
нояб ря 2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Пермского края от 10 янва-
ря 2012 г. № 9-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временно-
го ограничения или временного пре-
кращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципаль-
ного и местного значения в Перм-
ском крае», на основании статей 7, 
31 Устава СГО.

Соревнованиям 
быть!

В СГО с 3 марта 2022 года 
можно проводить соревнования.

В соответствии с Приказом Коми-
тета по физкультуре и спорту № СЭД-
153-019-01-12-30 от 03.03.2022 
года разрешено проведение офици-
альных физкультурных и спортивных 
мероприятий, открытых тренировоч-
ных мероприятий, финансируемых 
за счёт средств бюджета СГО.

По материалам сайта:  
https://adm.solkam.ru/
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ОТВЕТЫ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

 Доска почёта

Чистоплотность, аккуратность, трудолюбие, 
добросовестность, терпение, внимательность. Все эти 
качества присущи Светлане Николаевне Трошковой, 
уборщику производственных и служебных помещений 
отдела управления делами и делопроизводства. 

РАБОТА ВАЖНАЯ ДЛЯ ВСЕХ

В докладах главных спе-
циалистов на совещании был 
представлен анализ теку-
щей ситуации на предпри-
ятии, и названы условия 
обеспечения устойчивой, пла-
номерной и бесперебойной ра-
боты АО «Соликамскбумпром».

На какие вызовы вынужде-
ны сегодня реагировать пред-
приятия нашей страны? Санк-
ции, введённые против банков, 
повлияли на расчёты и креди-
тование. Зарубежные партнёры 
меняют условия поставки обору-
дования, техники, запасных ча-
стей, химикатов, условия оплаты. 
Разрушаются годами формиро-
вавшиеся логистичес кие схемы.

Для ежесуточного монито-
ринга текущей ситуации, коор-
динации действий всех служб 
предприятия, обеспечения воз-
можности реагирования и при-
нятия своевременных реше-
ний в АО «Соликамскбумпром» 
создан оперативный штаб, ко-
торый уже начал свою работу.

Первый важный вывод шта-
ба, исходя из оценки актуальной 
ситуации: наши партнёры оста-
ются с нами. Поставщики запча-
стей, одежды машин, материалов, 
химикатов продолжают осущест-
влять поставки. Покупатели ожи-
дают и готовы принимать продук-
цию АО «Соликамскбумпром».

Специалисты нашего пред-
приятия формируют новые 
логистичес кие цепочки, при-
нимают оперативные реше-
ния по изменению графиков 
производства и отгрузки гото-
вой продукции. План отгрузок 
на ближайшее время сформи-
рован и обеспечен транспортом. 

Служба продаж и отгрузок гото-
ва работать в режиме оператив-
ного планирования.

Финансовая служба при-
нимает меры для выполнения 
всех финансовых обязательств 
предприятия.

На настоящий момент пред-
приятие обеспечено всем не-
обходимым для продолжения 
эффективной работы. На ком-
бинате имеются запасы одеж-
ды, машин, запчастей, матери-
алов, химикатов, упаковочных 
для обеспечения текущего плана 
производства и создаётся стра-
ховой запас для обеспечения 
бесперебойной работы предпри-
ятия в ближайшем будущем.

Руководство предприятия 
максимально оперативно ре-
шает все возникающие в связи 
с развитием ситуации пробле-
мы, изучает и будет использо-
вать все меры государственной 
поддержки, которые на данный 
момент будут возможны.

Но чтобы предпринятые 
меры были действенными 
и дали результат, необходима 
своевременная и оперативная 
координация действий всех 
служб АО «Соликамскбум-
пром», слаженная и эффек-
тивная работа абсолютно всего 
коллектива в режиме 24 на 7.

Чтобы обеспечить устой-
чивую планомерную и беспе-
ребойную работу АО «Соли-
камскбумпром» и всех его 
дочерних обществ, испол-
нять контрактные обязатель-
ства перед поставщиками, 
перед покупателями и подряд-
ными организациями, чтобы 
обеспечить возможность ис-
полнения кредитных обяза-
тельств, иметь возможность 
продолжить запущенные про-
екты развития и обеспечить 
выполнение всех социальных 
гарантий перед работниками, 
необходимо выполнять еже-
месячную производственную 

программу на уровне не менее 
95 %. Особое значение при-
обретает недопущение аварий 
и аварийного простоя обору-
дования. В случаях же возник-
новения аварийного остано-
ва оборудования устранение 
аварии, ремонт, замена ТМЦ 
должны быть обеспечены 
в кратчайшие сроки. Нелишне 
напомнить, что все имеющиеся 
у предприятия ресурсы долж-
ны тратиться рационально. 

Руководство АО «Соли-
камскбумпром» принимает 
все зависящие от него меры 
для недопущения негатив-
ных последствий ограничений 
для предприятия, для трудово-
го коллектива. В свою очередь 
руководство надеется, что ра-
ботники предприятия со всей 
ответственностью отнесутся 
к выполнению его решений. 

Елена Налётова 
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Девочки и мальчики делились 
со сверстниками новостями спор-
та и с огромным желанием выпол-
няли олимпийские задания от Бин 
Дунь Дуня во время Олимпийской 
недели, которая проходила в дет-
ском саду. Известие о проведе-
нии «Зимних Олимпийских игр – 
2022» среди команд детских садов 
«ЦРР «Соликамскбумпром» с эн-
тузиазмом восприняли не только 
дети, но и взрослые. 

25 февраля для всех наступил 
волнительный момент — торже-
ственное открытие «Зимних Олим-
пийских игр – 2022». На спор-
тивной площадке, как на параде, 
в одну шеренгу выстроились участ-
ники спортивных команд: «Со-
звездие чемпионов» (детский сад 
№ 22), «Чемпионы» (детский сад 
№ 25), «Олимпийцы» (детский сад 
№ 45). 

— Вперёд! К успеху! — подба-
дривали команды болельщики. — 
Желаем побед в Олимпиаде! 

Достойные результаты в лыж-
ной гонке, скорость и меткость 
в биатлоне, манёвренность и сила 
в саночных гонках. Ух! Как за-
хватывает дух! Здесь нет мелочей 

и случайных событий, от доли се-
кунды зависит итог… 

И вот настал самый долгождан-
ный час — церемония награж дения 
спортсменов. Все в ожидании.

Спортсмены, поднялись на пье-
дестал и получили долгожданные 
медали:

I место — команда 
«Чем пионы».

II место — команда 
«Олимпийцы».

III место — команда «Созвез-
дие чемпионов».

Ура! У нас второе командное 
место! Наши маленькие чемпи-
оны с гордостью принимали по-
здравления, рукопожатия. В лыж-
ной гонке — золото у Артёма 
Бухаринова, команда биатлони-
стов в составе Максима Турчано-
ва и Кристины Головковой, Артё-
ма Бухаринова и Алисы Громовой 
тоже взяла золото. Серебро у са-
ночников: Ани Якутовой и Ярос-
лавны Нагорских, Миши Панте-
леева и Захара Жуланова. 

Мы верим, что эти Олим-
пийские игры, надолго останут-
ся в памяти команды и надеемся, 
что спортивный девиз «Быстрее! 

Дальше! Сильнее!» станет жиз-
ненным девизом!

Соревнования подошли к кон-
цу, улетели шары с олимпийскими 
кольцами, попрощавшись с юны-
ми спортсменами. На щеках детей 
играет румянец, в глазах задор, ра-
дость победы! И масса впечатлений, 
как у детей, так и родителей, которы-
ми непременно хочется поделиться. 

Детский спорт — это особый 
вид творчества. Поэтому наш кол-
лектив в настоящее время про-
должает успешно реализовывать 
приоритетное направление — фи-
зическая культура и здоровье де-
тей, создавать условия для разви-
тия воспитанников. 

Стоит один раз увидеть радость 
на лице ребёнка, удовлетворение 
педагогов от полученных результа-
тов, благодарность родителей, что-
бы эти праздники стали традицией. 

Желаем юным олимпийцам 
крепкого здоровья и новых ярких 
побед!

Тамара Савчук, воспитатель, 
Елена Глушкова, инструктор 

по физической культуре  
ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»

 Событие

Ещё совсем недавно 
весь мир следил 
за выступлением 
спортсменов 
на XXIV зимних 
Олимпийских играх 
в Пекине. Переживали 
и радовались успехам 
российских спортсменов 
и воспитанники 
подготовительной 
группы «Олимпийцы» 
детского сада № 45 ЧДОУ 
«ЦРР «Соликамскбумпром».

ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ НЫНЧЕ ХОДЯТ 
В ДЕТСКИЙ САД!

 Добрые дела

ПРОПИСНАЯ ИСТИНА 
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО 
ВОДИТЕЛЯ

Особой «круговой пору-
кой» в этом плане отличаются 
суровые парни — лесовозчи-
ки. Вот уж у кого можно поу-
читься взаимовыручке, беско-
рыстию и готовности помочь. 
Свято выполнять эти правила 
их научили десятки тысяч ки-
лометров дорог. 

Дорога — штука опас-
ная и непредсказуемая. Си-
туации возникают самые раз-
ные: колесо спустило, машина 
не заводится, бензин кончился, 
да мало ли…

Кому, как не дальнобой-
щикам, знать, что поддерж-
ка других водителей частень-
ко спасает не только машину, 
но и жизнь.

19 февраля у Юрия Влади-
мировича Поддуева, водите-
ля автомобиля АЛЦ, началось 
как обычно — он отправился 
в очередной рейс.

— Ночь. Еду по трассе 
на Ваю, — рассказывает Юрий 
Владимирович. — На пере-
крёстке за Вишерогорском 
вижу: с горы идёт машина 
с прицепом. Не знаю, что там 
произошло, но метров двес-
ти машина юзом шла, потом 
на правый бок упала и в отбой-
ник ударилась. 

Я вышел, взял фонарик — 
поискать шофёра. Может 
из кабины вылетел? Понял, 
что водителя снегом в каби-
не придавило. Самостоятельно 
ему не выбраться — надо от-
капывать. Лопатой — не вари-
ант, вдруг водителя зацеплю. 
Начал раскапывать рука-
ми. Откопал ногу — водитель 
зашевелился. Обрадовал-
ся — водитель жив. Откопал 
вторую — ноги перестали ше-
велиться. Я переживать начал. 
Рою дальше. Уже и туловище 
откопал, а достать не могу.

Подъехала ещё машина — 
два Сани, отец с сыном. В до-
роге мы часто с ними встре-
чаемся, переговариваемся 
по рации. Помогли — выта-
щили! На ногах стоит. Глав-
ное — живой! Скорая помощь 
подъехала быстро…

В следующий рейс поехал. 
Звонок по телефону. Незна-
комый номер. Женский голос 
представляется: «Наташа». 
Плачет, благодарит. Оказыва-
ется этот водитель — её муж. 
Сейчас я уже знаю, что его 
зовут Виталий, он работает 
в частной фирме на лесовозе. 

Об этом поступке Юрия Вла-
димировича мы узнали от его 
коллеги Юрия Юрьевича Язе-
ва, водителя автомобиля АЛЦ:

— На дороге водите-
лю, попавшему в беду, нуж-
но оказывать любую посиль-
ную помощь. Это негласное 
правило всех ответствен-
ных авто мобилистов. Каж-
дый из нас прекрасно пони-
мает, что он может оказаться 
в центре самых неприятных 
ситуаций. 

Юрия знаю давно, он в лю-
бой ситуации выручит. Душу 
греет, когда знаешь, что рядом 
товарищ, который всегда готов 
помочь. Это пример настоящей 
водительской взаимовыручки!

Всё меняется, вместе с ним 
меняются взгляды на разные 
вещи, в том числе и на пропис-
ные истины. Но одна истина 
для водителей всегда останет-
ся неизменной: если в доро-
ге поможешь ты, когда-нибудь 
обязательно помогут и тебе.

Светлана Мельникова

Водители автомобилей, будь это любители или 
профессионалы – особая категория, имеющая свой 
неписаный кодекс чести. Об этом сложено много 
песен и снято фильмов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мирослава КОЛПАКОВА:
— Олимпийские игры — это 
большой и яркий спортивный 
праздник. Выступают на них 
самые лучшие спортсмены. 
Никак не могу поверить, что я 
стала участницей Олимпийских 
игр! Я горжусь, что могу 
участвовать в команде за наш 
садик! 

Максим ТУРЧАНОВ:
— Я люблю кататься на лыжах 
и дома, и в детском саду. Мне 
нравится догонять и пере-
гонять соперников. Конечно 
трудно, но надо стараться и 
не бояться, что не получится. 
Я равняюсь на своего стар-
шего брата Илью. Он лыжник. 
Мечтаю стать великим лыжни-
ком, как Александр Большунов! 
Это круто!

Кристина ГОЛОВКОВА:
— У нас сегодня был заме-
чательный праздник. Мы как 
настоящие спортсмены сорев-

новались с ребятами из других 
команд и получили медали. Но 
главное — не победа, а участие!

Светлана Васильевна 
НАГОРСКИХ:
— Я под большим впечат-
лением. Праздник получился 
колоритный и радостный. 
Такие спортивные мероприятия 
доставляют огромную радость 
детям, приобщают их к тради-
циям большого спорта, выявля-
ют их спортивные способности. 
Благодарю всех за организацию 
и проведение такого праздника!

Елена Сергеевна БУХАРИНОВА:
— Мне впервые довелось при-
сутствовать на таком большом 
спортивном празднике. Очень 
импонирует, что в данной обра-
зовательной организации детей 
с дошкольного возраста при-
общают к физической культуре, 
спорту и здоровому образу 
жизни. Я, как мама, довольна, 
что мой Артём принимал уча-

стие в спортивном мероприя-
тии. Серьёзный подход, добро-
совестность и ответственность 
позволили ему участвовать 
в таких дисциплинах как лыж-
ные гонки и биатлон. У него 
три медали! Мы с мужем очень 
рады его успеху.

Василий Сергеевич ЯКУТОВ:
— Сегодняшние Олимпийские 
игры — это не только празд-
ник, но и некий итог работы с 
детьми в данном направлении 
всего педагогического кол-
лектива. Наблюдая за нашей 
командой, вижу, что дети, 
участвующие в Олимпийских 
играх, получили огромное удо-
вольствие и массу впечатлений, 
ощутили драйв и азарт, сорев-
нуясь со сверстниками других 
детских садов. Это формиру-
ет у детей ответственность, 
соревновательный дух, умение 
действовать в команде и пре-
одолевать трудности, развивает 
волевые качества.

Команда «Олимпийцы»
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В 1993 году у Маргари-
ты Ивановны Матвеевой, спе-
циалиста отдела кадров бум-
комбината, появилась идея: 
в память о погибших сыновьях 
поздравлять их матерей с празд-
ником 8 Марта от коллекти-
ва предприятия. А в 2011 году 
по инициативе Жанны Нико-
лаевны Кузьминой, бывшей 
в то время заведующим музея 
истории предприятия, была соз-
дана небольшая экспозиция, 
посвящённая героям-афганцам 
бумкомбината.

Традиция памятных встреч 
продолжается до сих пор. На них 
приходят родные погибших сол-
дат, приглашаются школьники. 
Для школьников такие встречи 
как урок мужества.

В этом году музей истории 
предприятия развернул в одном 
из залов выставку, посвящён-
ную воинам-афганцам Перм-
ского края. И накануне 8 Марта 
здесь вновь состоялась встре-
ча, на которую пригласили род-
ных, близких, коллег погибших 
и навечно оставшихся молоды-
ми Андрея Петровского, Юрия 

Брюшинина, Виктора Дудкина, 
восьмиклассников школы № 15 
и их педагога дополнительно-
го образования Олега Вячесла-
вовича Банникова. Заведую-
щий музеем Найле Серверовна 
Музафарова познакомила всех 
с новой выставкой. Фотографии 
и экспонаты выставки были до-
полнены её проникновенным 
рассказом об истории войны 
в Афганистане, о подвигах на-
ших земляков. Гости мероприя-
тия, слушая, смахивали слёзы, 
а дети слушали, затаив дыха-
ние. Настроение этой встречи 
было поддержано лирическими 
песнями в исполнении Елены 
Евгень евны Пономарёвой. За-
тем общение продолжилось 
за чаем. Воспоминания родных, 
вопросы-ответы…

Встреча была трогательной, 
волнительной. А присутствие 
юных ребят означало, что есть 

связь поколений, передаётся 
эстафета памяти. Это традици-
онное ежегодное мероприятие 
ещё раз доказало, что подвиг, 
совершённый в бою молоды-
ми, но настоящими мужчина-
ми, не может и не должен быть 
забыт.

Выставка «Герои Афгана» 
оказалась очень информатив-
ной, интересной. Всего за три 
недели её посетили 140 человек, 
в том числе ученики школ № 14 
и № 15, гимназии № 1. 

Хотелось бы поблагодарить 
за поддержку в организации 
традиционной встречи с родны-
ми погибших афганцев-бумаж-
ников председателя профкома 
предприятия Светлану Влади-
мировну Елисееву и начальника 
ОУД и Д Светлану Михайловну 
Матвееву.

Наталья Плотникова

В этот день хочется ска-
зать слова благодарности всем 
мамам, которые дарят де-
тям любовь, доб ро, нежность 
и ласку. А есть мамы, которые 
готовы согреть теплом и вни-
манием не только своих детей, 
и про такую маму, работника 
АО «Соликамскбумпром», се-
годня нам хочется рассказать. 

Анна Николаевна Шагова, 
кажется, только вчера она при-
вела своего сыночка Захара 
в группу «Следопыт» детского 
сада № 45 «Сказка». Но если 
взглянуть на её вклад в жизнь 
группы, добрые дела, то ка-
жется что прошёл не один год!

«Говорят у мамы, руки 
не простые, говорят у мамы 
руки — золотые», — про-
чёл такие строки на праздни-
ке о своей маме Захар. Мы 
согласны с этим, ведь Анна 
Николаевна ни секунды не си-
дит без дела: шьёт, рукодель-
ничает, занимается воспитани-
ем своих двух детишек.

Когда спраши-
ваешь Захара: «Ка-
кая у тебя мама?», 
он с гордостью от-
вечает: «Моя мама 
красивая, добрая 
и умелая. Она всё 
умеет и мне всегда 
помогает». 

Современные 
мамы очень заня-
тые — дети, дом, 
работа, самообра-
зование, но, не смо-
тря на это, Анна 
Николаевна ре-
гулярно участву-
ет в жизни группы. 
Всегда с удоволь-

ствием участвует в организации 
различных тематических вы-
ставок, в оформлении и укра-
шении группы к праздникам, 
шьёт для наших кукол новые 
наряды, изготовляет атрибуты 
к сюжетно- ролевым играм.

Приятно, что и папа За-
хара — Артём Николаевич 
Шагов не остаётся в стороне, 
всегда во всём поддержива-
ет супругу. Семья — активный 
участник спортивных меропри-
ятий, организованных в дет-
ском саду и группе, с огромным 
удовольствием откликается 
на просьбы педагогов.

Дети и педагоги группы бла-
годарны Анне Николаевне 
за доброту и заботу. И в этот за-
мечательный день хочется ска-
зать ей огромное СПАСИБО!

Наталья Демина и   
Ирина Шаламова,  

воспитатели детского 
сада №45 ЧДОУ «ЦРР 
«Соликамскбумпром»

 Традиции  ЧДОУ

Память о молодых 
ребятах-бумажниках, 
которые погибли, 
исполняя 
интернациональный долг 
в Афганистане, хранится 
в сердцах их коллег и 
в музее истории нашего 
предприятия.

8 Марта — это день, когда дети ждут,  
чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек, 
сестёр. О мамах можно рассказывать бесконечно, 
каждая несёт в сердце настоящую материнскую 
любовь.

ПРОХОДЯТ ГОДЫ, 
ПАМЯТЬ ОСТАЁТСЯ

МАМА, КАК ПУГОВКА – 
НА НЕЙ ВСЁ ДЕРЖИТСЯ!

 Досуг

НОГАМ – КРОССОВКИ, МОЗГАМ - КРОССВОРД!
В спортивном зале вы стремитесь достичь хорошей физической формы, но тренируя 
тело, не забывайте, что человек должен быть не только красив. Найдите время 
потренировать память и сообразительность. Ум и смекалка тоже украшают человека.

По горизонтали: 3. Клещи для гвоздей 
7. Всегда желанный клиент сырой темницы 
9. Умница-красавица из русских сказок 10. При-
говор врача 11. Судно для транспортировки дру-
гих судов 13. Секрет за семью печатями 14. Кар-
точное надувательство 18. «Радуга» для вёдер 
19. От какого чувства волосы дыбом встают? 
20. Маленький открытый вагон 21. Болотный 
камыш 22. От какого чувства у вороны в зобу 
дыханье сперло? 23. Время для восстановления 
сил, свободное от каких-нибудь занятий, работы.

По вертикали: 1. Деформированное состо-
яние бруса, сопровождающееся искривлени-
ем его оси 2. Специалист, собирающий под-
робности жизни отдельных людей 4. Царское 
повеление 5. Астрономический угол 6. Серьга, 
не требующая членовредительства 8. Покрыва-
ло, укутывающее мусульманку целиком 9. Во-
рота в армию 12. Сиденье для кучера 13. Врач, 
лечащий внутренние болезни нехирургическим 
методом 15. Его измеряют плитками, но это 
не кафель 16. Борец с пылью 17. Осенняя пого-
да 20. Уравновешенный знак зодиака.
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ВНИМАНИЕ!

Приглашаем всех желающих  
на День открытых дверей 
в детские сады Центра развития 
ребенка «Соликамскбумпром»

 12 марта (суббота) в 12.00 в детском саду «ТЕРЕМОК» 
ул. Матросова, 63а

 19 марта (суббота) в 12.00 в детском саду «ЗОЛУШКА» 
пр. Юбилейный, 21

 26 марта (суббота) в 12.00 в детском саду «СКАЗКА» 
ул. Матросова, 53в

В ПРОГРАММЕ:
  встреча с руководителями и воспитателями

  экскурсия по детскому саду

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,  
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ!


