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ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
В этом году специалисты отдела кадров АО «Соликамскбумпром» 
значительно расширили территорию  взаимодействия  
с образовательными учреждениями Пермского края.

ЖИЛ-БЫЛ ПЁС
Наш постоянный автор поднимает острую 
социальную и нравственную проблему.

Во вторник 26 апреля в соот-
ветствии с приказом президента 
АО «Соликамскбумпром» Виктора 
Ивановича Баранова были про-
ведены командно-штабные учения 
на тему «Действия руководящего 
состава, нештатных аварийно-спа-
сательных формирований при лик-
видации пожара на складе леса». 

Организацией этого серьёз-
ного масштабного мероприятия 
занималась служба безопасности 
и мобилизационной работы на-
шего предприятия. Для управле-
ния командно-штабными учени-
ями была сформирована группа. 
В подготовке и проведении ко-
мандно-штабных учений уча-
ствовали члены комиссии по ЧС 
и обеспечению пожарной безо-
пасности, группа охраны обще-
ственного порядка, звено сани-
тарной дружины, диспетчеры, 

медики поликлиники АО «Со-
ликамскбумпром» и пожарные 
МЧС.

В виду специфики объекта, 
на котором проходили учения, 
предприятие предоставило не-
обходимую технику — гидро-
манипуляторы для разборки 
штабелей, с целью пресечь рас-
пространение огня.

Учения начались минута в ми-
нуту. Пожарные формирования 

рассредоточились по участку 
склада леса. Все движения бы-
стрые и очень точные. Кроме 
боевой одежды пожарного 
те, кто выходит на «передо-
вую линию огня», облачились 
также в теплоотражающие ком-
плекты одежды. Пожарные ру-
кава раскатаны, водяные лафет-
ные стволы приведены в боевую 
готовность. Со стороны штаба 
слышны переговоры по рации. 

И вот уже мощные струи воды 
направлены на «очаг пожара».

Чувствовалось, что все пе-
редвижения, действия людей 
участвовавших в этих уче-
ниях, чётко координируются. 
Всё происходило очень быстро, 
но без суеты и спешки. Точно 
по известной латинской пого-
ворке «Festina lente» — «По-
спешай медленно».

НИ ОГНЯ, НИ ДЫМА!
 Событие

Лето у нас в Пермском 
крае короткое, 
прохладное, только 
изредка бывает 
жарким. Но всё равно 
учащаются пожары. 
Поэтому самое время 
повысить готовность 
защититься от такого 
рода источников 
чрезвычайных ситуаций.

Продолжение на стр. 2
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Командно-штабные учения по ликвидации пожара на складе леса ЛСП

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В МИТИНГЕ У ПАМЯТНИКА
ПАВШИМ ВОИНАМ-БУМАЖНИКАМ
И ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ПОСТРОЕНИЕ КОЛОННЫ 16:45
НАЧАЛО МИТИНГА 17:00

6 мая

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
АО «Соликамск-
бумпром»!
Примите 
поздравления 
с народным 
праздником – 
Весны и Труда!

1 Мая традиционно объеди-
няет  поколения  трудящихся: 
ветера нов,  опытных  работ-
ников  и  тех,  кто  ещё  только 
начи нает  свой  профессио-
нальный путь. История празд-
ника  неразрывно  связана 
с  созидательным  трудом,  ко-
торый  обеспечивает  стабиль-
ную  благо получную  жизнь 
каждого,  достижения  пред-
приятий, устойчивое развитие 
региона и страны.

Коллектив бумажников всег да 
отличался  профессионализ-
мом,  высокой  самоотдачей, 
ответствен ностью  и  добросо-
вестностью.  Именно  эти  ка-
чества  работников  комбината 
обеспечивают  предприятию 
позиции  лидера  лесопромыш-
ленной  отрасли  России  и  по-
зволяют эффективно работать 
в  сложившихся  тяжелейших 
экономических условиях.

Реальность  делает  новые 
вызовы,  и  мы  принимаем  все 
возможные  меры  для  того, 
чтобы  развивать  предпри-
ятие  сохранить  его  потен-
циал,  реализовать  намечен-
ные планы развития. Убеждён, 
вместе мы справимся с этими 
задачами.

Уважаемые бумажники! Же-
лаю  вам  крепкого  здоровья, 
уверенности  в  собственных 
силах, терпения и оптимизма!

С уважением,  
В.И. Баранов, 
президент  
АО «Соликамскбумпром»

 С праздником!



Без малого 30 лет она тру-
дится в отделе лабораторного 
и технического контроля АО 
«Соликамскбумпром». Его спе-
циалисты задействованы на всех 
участках производства предпри-
ятия. Надеж ду Владимировну 
по праву можно назвать универ-
сальным лаборантом. 

ЕСЛИ НАДО —  
ЗНАЧИТ НАДО!

— Всем известно, коллек-
тив ОЛТК женский, — гово-
рит работник. — Жизнь идёт 
своим чередом: девочки ста-
новятся мамами и уходят в от-
пуск по уходу за ребёнком. Поэ-
тому мы подменяем и замещаем 
друг друга. В этом есть боль-
шой плюс — всегда учишься 
чему-то новому.

За прошедшие годы она ов-
ладела смежными професси-
ями — лаборант по физико-
механическим испытаниям 5-го 
разряда в лаборатории бумаж-
ного производства, лаборант 
химического анализа сцежного 
участка в лаборатории целлю-
лозного производства, рабо-
тала в лабораториях ДМП, БП 
№ 2, БП № 3, в ЦП.

Сейчас рабочее место На-
дежды Владимировны в лабора-
тории древесно- массного про-
изводства. Ежедневно она 
проводит испытания и контроли-
рует качество древесной массы.

Виктория Алексеевна Пан-
телеева, начальник лаборато-
рии ДМП, говорит о ней:

— Доброжелательная, кон-
тактная, ответственная. Отлич-
ный друг и коллега — на неё 
всегда можно положиться. На-
дежду Владимировну знают 
и уважают в коллективе, по-
тому что к ней можно об-
ратиться в любой ситуа-
ции — она всегда выслушает 
и обязательно поможет. 

Её отзывчивость и добро-
желательность отмечают и её 
коллеги.

Елена Николаевна Башкир-
цева, лаборант химического 
анализа ОЛТК:

— Это добрый и отзывчи-
вый человек. Выручает всегда. 
Когда ситуация требует — она 
спокойная и сосредоточен-
ная, а бывает, как «живчик» 
какой-то, не может сидеть 
на месте, постоянно занята — 
очень любит  порядок и чистоту.

НУ А КТО,  
ЕСЛИ НЕ Я?

Надежда Владимировна — 
наставник производственного 
обучения. Умение доходчиво 
изложить мысли, выслушать 
других и достичь взаимопо-
нимания с окружающими, 
а также спокойствие и терпе-
ние помогают ей обучать мо-
лодых специалистов. 

Все эти качества плюс 
доб рота, сердечность, чут-
кость помогли ей вырастить 
и воспитать двух племянни-
ков. Она стала для них насто-
ящей мамой и очень ими гор-
дится — оба получили высшее 
образование, работают, за-
вели свои семьи. Теперь всё 
своё свободное время На-
дежда Владимировна посвя-
щает внукам и любимому 
хобби — вязанию. 

Отдавать всю себя без 
остатка, а взамен полу-
чать любовь близких, ува-
жение и признание коллег. 
Если рассуждать то, по боль-
шому счёту, что ещё чело-
веку надо?

Светлана Мельникова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Будь готов!
В СГО стартовали учебные 

сборы по основам подготовки 
к военной службе для юношей 
10–11 классов.

Сборы проходят в рамках ре-
ализации образовательной про-
граммы учебного предмета 
«Основы безопасности жизнеде-
ятельности». В них принимают 
участие 89 обучающихся.  

В течение 5 дней ребя-
там предстоит закрепить зна-
ния, полученные в процессе 
изучения курса «Основы безо-
пасности жизнедеятельности». 
Помимо изучения теоретиче-
ских основ ребятам предстоит 
отработать на практике навыки 
строевой, физической, такти-
ческой и военно- медицинской 
подготовки.

К проведению военных сбо-
ров привлечены педагогические 
работники, медицинские работ-
ники Центра общественного здо-
ровья и медицинской профилак-
тики, офицеры запаса.

Чем занять себя 
в выходные?

В СГО наступающие майские 
выходные дни можно провести 
активно: 
 Музей-заповедник «Соль-

завод» в майские праздники ждёт 
вас 4, 5, 6, 7 мая  с 9:00 до 18:00. 
Позвоните заранее по телефону: 
8 (34253) 3-43-97 и запишитесь 
на удобное время. 
 Соликамский краеведче-

ский музей приглашает на экс-
курсии: 1 мая — с 12:00 до 17:00, 
8 мая — с 10:00 до 17:00. Касса 
музея находится в Соборной ко-
локольне (ул. Набережная, 92).
Телефон: 8 (34253) 6-00-51
 4 мая в 14:00 — ДК «При-

камье» приглашает соликамцев 
на киновстречу, посвящённую 
Великой отечественной войне 
с просмотром фильма «Летят 
журавли» (12+). Заявки прини-
маются по телефону: 8 (34253) 
6-00-40 с 15:00 до 18:00 
в любые дни, кроме понедель-
ника и воскресенья.

Бессмертный 
полк

В СГО в 2022 году шествие 
«Бессмертного полка» пройдёт 
в традиционном формате 9 мая 
в 15:00 по ул. 20-летия Победы 
до Воскресенской площади. 

Важно сохранить память о на-
ших героях Великой Отечествен-
ной войны — таковые есть прак-
тически в каждой семье!

Приглашаем жителей города 
принять участие в массовом ше-
ствии «Бессмертного полка» 
в праздничный День Победы — 
9 мая.

Сбор участников в 14:30 
по адресу ул. Советская, 56/5 
(у магазина «Ярмарка»). 

Для участия в шествии 
необхо дим транспарант с портре-
том родственника-героя Великой 
Отечественной войны (формат 
А3, с указанием Ф.И.О., звания 
или рода войск, георгиевской 
лентой). 

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

https://vk.com/solkadm

 Городские новости  Событие

НИ ОГНЯ, НИ ДЫМА!

 Доска почёта 

Отдавать всю себя 
любимому делу, своим 
родным и близким. 
По такому правилу живёт 
и работает Надежда 
Владимировна Попова, 
лаборант физико-
механических испытаний 
4-го разряда.

ПРАВИЛА НАДЕЖДЫ

План учений был выполнен, 
и участники собрались для под-
ведения итогов. Начали сотруд-
ники МЧС:

— На учениях присутствуют 
представители объекта. Поэ-
тому мы озвучим наши пред-
ложения и замечания объекту, 
выслушаем предложения и за-
мечания со стороны представи-
телей объекта в наш адрес.

Представитель ПСЧ 21 так 
оценил итоги:

— К действиям персонала 
замечаний со стороны пожар-
ной охраны нет. Люди отрабо-
тали грамотно. По прибытии 
на место тушения собрали ДПД, 
поставили в известность руко-
водителя о действиях по туше-
нию пожара. Все руководители 
со стороны предприятия, кото-
рые должны принимать участие 
в работе штаба по ликвидации 
пожара в реальных условиях, 
присутствовали.

Прошу обратить внимание 
на необходимость регулярного 
обновления техники. Туше-
ние пожара на таком объекте 
как лесная биржа сопряжено 
с подачей большого количества 

воды под высоким давлением. 
Нужное давление воды и интен-
сивность подачи можно обеспе-
чить только с помощью техники.

Представители объекта, 
то есть АО «Соликамскбум-
пром», были кратки:

— Штаб был оперативно 
развёрнут. Под его руковод-
ством все взаимодействовали 
слаженно. Замечаний нет.

Все наши участники — 
группа охраны общественного 
порядка, звено санитарной дру-
жины, ДПФ — свои задачи вы-
полнили, далее действовали по-
жарные части. 

В ходе учений мы убедились, 
что давление воды в пожар-
ных гидрантах соответствует 
требованиям.

Специальные учения, без-
условно, важны, необхо-
димы, чтобы отработать поря-
док действий, конкретные шаги 

по ликвидации пожара. Но всё-
таки лучше пожар предупре-
дить. Ведь он всегда является 
угрозой здоровью и жизни лю-
дей, причиной значительных 
материальных потерь. С на-
чалом весенне-летнего сезона 
будьте, пожалуйста, особенно 
внимательны при обращении 
с огнём, с возможными источ-
никами возгорания. 

Поспешите избавиться 
от мусора в своих дворах, 
на улицах города! И не только 
для того, чтобы вокруг стало 
чисто и красиво. Мусор, во-
первых, очень часто горит, во-
вторых, дым от его горения со-
держит вредные соединения. 
Чем больше мусора мы уберём 
на субботниках, тем меньше 
будет пищи для огня, тем реже 
мы будем чувствовать запах 
дыма.

Елена Налётова
Бойцы пожарного формирования в теплоотражающих комплектах 
с водомётом

Подведение итогов командно-штабных учений
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МНЕНИЯ

Анна Сергеевна СЕРЕДА,  
преподаватель Чусовского 
индустриального техникума:
—  На сегодняшнее меро-
приятие приехали студенты-
учащиеся по направлению 
«Техническая эксплуатация 
и обслуживание электриче-
ского и электромеханическо-
го оборудования». Совсем 
недавно они уже приезжали 
сюда: их знакомили с пред-
приятием. Экскурсия по про-
изводству им очень понра-
вилась. И когда появилась 
возможность вновь посетить 
АО «Соликамскбумпром», они 
тут же согласились. 
Такие встречи очень важны 
для молодёжи. Во-первых, это 
знакомство и общение с рабо-
тающей молодёжью, с людь-
ми, представляющими разные 
образовательные учреждения 
и разные города Пермского 
края. Во-вторых, познаватель-
но и полезно для будущего 
специалиста знать — где наи-
более востребована его про-
фессия, где его ждут.

Вадим Валерьевич БОНДЮГОВ, 
преподаватель Соликамского 
технологического колледжа:
—  АО «Соликамскбумпром» 
заявило о себе, о своей готов-
ности предоставить рабочие 
места и преимуществах, кото-
рые ждут будущих работни-
ков, а студенты узнали, что 
это серьёзное предприятие, 
имеющее большое производ-
ство и развитую социальную 
сферу. Сегодня здесь две 
группы: механики и электрики. 
Встреча и общение с работаю-
щей молодёжью для студен-
тов — это шаг в определении 
своего будущего. И знакомство 
с корпоративным имиджем 
предприятия поможет многим 
сделать верный выбор.

Ольга Сергеевна 
МЕЛЬНИКОВА,  
преподаватель Соликамского 
горно-химического техникума: 
—  Встреча прошла легко 
и интересно. Игра ориенти-
рована на предприятие, его 
производство. Информация 

подаётся в доступной форме. 
Сегодня на мероприятие 
пришли будущие метро-
логи, киповцы. Эти специ-
алисты востребованы везде, 
и  «Соликамскбумпром» 
не исключение. 
Наши студенты — это соци-
ально-активные ребята, 
успешные в учёбе. Они второ-
курсники, поэтому производ-
ственная практика для них это 
нечто новое. Уже  сейчас они 
задумываются о том, где и 
как будет проходить практика. 
Поэтому им важно позна-
комиться с работодателем, 
чтобы выходить на практику 
было не сложно.

Екатерина Юрьевна  
КУТУЕВА,  
преподаватель Кизеловского 
политехнического техникума:
—  Сегодня на игру приеха-
ли студенты 1–2 курса. Это 
будущие мастера по ремонту и 
обслуживанию автомобилей,  
электрики, строители. Такие 
встречи очень важно прово-

дить. Участие в таких меро-
приятиях позволяет ребятам 
понять, как важна сплочённость 
рабочего коллектива в решении 
поставленных задач. А поездка 
в другой город, знакомство с 
новыми людьми — это всегда 
очень позитивно и интересно. 
После экскурсии по 
АО «Соликамскбумпром» мы 
провели опрос среди сту-
дентов, всем очень понрави-
лось предприятие. О других 
не скажу, но наши учащиеся 
задумались над тем, чтобы 
проходить практику именно на 
вашем предприятии. 

Илья ШЕРСТОБИТОВ,  
студент 2 курса, СГХТ:
—  Считаю, что нам, студен-
там, мероприятия, на которых 
можно узнать о предприятиях 
края, очень полезны и нужны. 
Получаешь новый опыт, этим 
они и интересны. Я сейчас 
участвовал в мастер-классе 
по изготовлению бумаги — 
очень понравилось. Формат 
выбран подходящий — лучше 

один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. 
Моя будущая специаль-
ность — слесарь КИП и А. 
Я уже начинаю рассматривать, 
подбирать предприятие для 
прохождения практики — 
«Соликамскбумпром» тоже. 

Константин ЗЫКОВ,  
студент 3 курса, ЧИТ: 
—  Учусь на электромонтёра. 
Такие встречи нужны для раз-
вития, общения. И хорошо, что 
сегодня мероприятие проводит-
ся в форме игры, а не просто 
«голой теории». Познавательная 
игра — это очень правильный 
вариант для такого неформаль-
ного общения. Лично мне очень 
интересно, по мере возможно-
сти стараемся всегда участво-
вать в них. Я уже второй раз 
приезжаю в Соликамск и мы 
с друзьями рассматриваем 
вариант — в будущем работать 
в АО «Соликамскбумпром». 
А летнюю практику планируем 
проходить тоже здесь.

В этом году специали-
сты отдела кадров значи-
тельно расширили территорию  
взаимодействия  с образова-
тельными учреждениями Перм-
ского края — наладили связи 
с СУЗами городов Лысьвы, 
Чусо вого, Кизела, Александ-
ров ска. Эта работа проводится 
с целью знакомства учащихся 
с работой градообразующего 
предприятия, производствен-
ными мощностями компании 
и технологией изготовления 
бумаги.

 30 марта состоялось пер-
вое знакомство с АО «Соли-
камскбумпром» у студентов 
и преподавателей из городов 
Лысьвы и Чусового. На экскур-
сиях, организованных отделом 
кадров и отделом по связям с об-
щественностью, гости познако-
мились с историей Соликамска 
и предприятия. 

Следующая встреча не за-
ставила себя ждать. 23 апреля 

в ДК «Бумажник» прошла проф-
ориентационная игра под деви-
зом: «Не рядом, а вместе!» 

Ирина Сергеевна Патру-
шева, заместитель начальника 
отдела кадров:

— Очень хотелось встре-
титься и пообщаться со сту-
дентами и преподавателями 
в нефор мальной обстановке, 
побыть с ними «не рядом, 

а вместе». Для нас было важ-
ным познакомить обучающихся 
с корпоративными традициями 
предприятия, научить работать 
в команде, сплотить студенче-
ский коллектив в достижении 
общей цели. Поэтому выбрали 
формат «квест-игры», ведь это 
ещё и инструмент познания но-
вого. Командные игры — хо-
роший способ для развития 
чувства товарищества, коммуни-
кативных и лидерских навыков.

Проведение мероприя-
тия в таком формате — это 

новый опыт для нас, который 
мы обязательно проанали-
зируем и внесём коррективы 
в проведение таких мероприя-
тий в будущем.

В игре приняли участие сту-
денты Чусовского индустриаль-
ного техникума, Кизеловского 
политехнического техникума 
и представители СУЗов Соли-
камска — горно-химического 
техникума, технологического и  
автодорожно-промышленного 
колледжей. Было сформировано 

шесть команд, в них входили 
представители из разных учеб-
ных заведений. Им предсто-
яло сначала познакомиться друг 
с другом, а уже потом начать вы-
полнять задания. 

Ребята получили возмож-
ность проявить себя, попробо-
вать свои силы в интеллектуаль-
ных и творческих испытаниях, 
завести полезные знакомства, 
узнать о специальностях, ко-
торые востребованы на произ-
водстве. По признанию самих 
участников особый интерес вы-
звал мастер-класс по изготовле-
нию бумаги. 

Провели игру активи-
сты молодёжного объедине-
ния «Бумеранг»: Юлия Пав-
ловна Митракова, Константин 
Андре евич Устюжанин, Евге-
ния Серге евна Кузовникова, 
Румия Альбертовна Бариева, 
Никита Владимирович Тихо-
нов, Светлана Станиславовна 
Кузьминых. 

Абсолютно все участники 
получили памятные подарки, 
а наиболее активные были от-
мечены наградами молодёжного 
объединения «Бумеранг».

Светлана Мельникова

 Сотрудничество

Кадровый состав предприятия пополняется 
во многом благодаря тесному сотрудничеству 
АО «Соликамскбумпром» с образовательными 
организациями высшего и среднего профессионального 
образования.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

Задание «Трафарет» — интересно, какое же слово здесь зашифровано?

На мастер-классе по изготовлению бумаги — буря эмоций

Задание «Пазлы» — в результате 
собрался логотип предприятия

Рабочая молодёжь и студенты вместе
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ПРИГЛАШАЕМ!

5 мая, ДК «Бумажник», 
18:00 

КОНЦЕРТ  
«РАДИ ЖИЗНИ  
НА ЗЕМЛЕ», 

посвящённый 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Билеты в кассе ДК «Бумажник». Телефон: 4 -75- 44. Цена билета: 50 руб.
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Существуют разные мне-
ния: кто-то считает, что детская 
йога — это детский фитнес, по-
данный под модным соусом, дру-
гие уверены, что это старая добрая 
ЛФК в новой упаковке. 

О том, что же такое «дет-
ская йога» мы беседуем с Еленой 
Серге евной Глушковой, инструк-
тором по физической культуре дет-
ского сада: 

— У большинства из нас 
имеется некоторое представле-
ние о «взрослой» йоге. А что же 
такое «детская» йога?

— Изначально все физиче-
ские упражнения вышли из йоги. 
В ней есть работа и с дыханием, 
и с сознанием. Именно это мы бе-
рём для детской йоги — у ребёнка 
должен быть сформирован навык 
здорового образа жизни. Для этого 
мы делаем простейшие, на первый 
взгляд, дыхательные упражнения. 
Они стимулируют развитие пра-
вого полушария мозга, и ребёнок 
меняется в лучшую сторону: поёт 
песни, быстро запоминает стихи, 
он понимает вещи, которые мно-
гим детям в этом возрасте ещё 
не понятны.

— Что дают ребёнку занятия 
йогой?

— К  уже перечисленному, 
можно добавить: дети становятся 
спокойнее, добрее, у них появ-
ляется уверенность в своих си-
лах. Упражнения требуют осо-
бой сосредоточенности, развивают 
у детей внимание и усидчивость, 

организованность, воображение, 
волевые качества. Йога подходит 
и для мальчиков, и для девочек. Бы-
вает, что мальчикам, в силу воспи-
тания, труднее выражать свои эмо-
ции, в этом случае помогает йога.

— С какого возраста можно 
начинать занятия детской йогой?

— Детской йогой можно зани-
маться уже с трёх недель. Практи-
чески все движения, все упражне-
ния в этом возрасте выполняются 
на руках у мамы. Без мам дети на-
чинают заниматься в 3–3,5 года. 
В нашем детском саду занятия 
йогой проходят, как одно из трёх 
физкультурных занятий, начиная 
со средней группы.

— Как обычно проходят за-
нятия йогой у детей? Есть отли-
чия от йоги взрослых?

— Во-первых, занятия ко-
роче по времени, более дина-
мичны, чем у взрослых. Во-
вторых, занятия с детьми проходят 
в игровой форме — при помощи 
сказки. Детям нравится копиро-
вать поведение животных, поэ-
тому они с удовольствием повто-
ряют асану — так называются 
упражнения в йоге. Они лучше 
запоминают положение тела 
с помощью различных «зацепок». 

Например, визуальных — кар-
тинки, игрушки, сенсорных — за-
пахи, тактильные ощущения, ау-
диальных — музыка, словесные 
установки. Дети на йоге получают 
позитивные эмоции и признание. 
Мы всегда обращаем внимание 
на то, как они выполняют асану 
и хвалим за старание.

— Где проходят занятия 
йогой?

— Для этого в детском саду 
есть специально оборудован-
ное помещение — «йога-room». 
На первом этапе занятия проходят 
на индивидуальных ковриках. За-
тем мы пробуем выполнять асаны 
на сибирских бордах. Это трена-
жёр-балансир для  развития коор-
динации, вестибулярного аппарата 
и укрепления опорно-двигатель-
ной системы. Недавно мы начали 
осваивать новое направление — 
аэройогу. Это занятия с использо-
ванием гамаков, прикреплённых 
к потолку. 

Здоровый и активный ребё-
нок — мечта каждого родителя. 
В детском саду «Сказка» есть все 
условия для того, что бы эта мечта 
сбылась. 

Елена Халиуллина

 ЧДОУ

Удивлены? Почему именно 
«йожики», а не «ёжики»? 
Потому воспитанники 
детского сада № 45 ЧДОУ 
«ЦРР «Соликамскбумпром» 
занимаются йогой. 

Сюжет этого мультфильма у большинства из нас 
вызывает улыбку. В его основе трагикомическая история 
из жизни братьев наших меньших. Да, этот мультфильм 
со счастливым концом. Но в жизни подобные истории 
заканчиваются по-другому, совсем невесело.

МАЛЕНЬКИЕ «ЙОЖИКИ»

ЖИЛ-БЫЛ ПЁС

 Из пенсионного блокнота

По улице Бумажников на-
чали наконец-то расселять от-
жившие свой век деревянные 
двухэтажки. Люди получают 
сертификаты на новое жильё 
и навсегда прощаются с вет-
хими пожароопасными квар-
тирами. И это просто замеча-
тельно, что происходят такие 
позитивные перемены!

Но у этой ситуации есть 
своя «обратная сторона ме-
дали». Прощаясь со старым 
жильём, некоторые «счаст-
ливчики» прощаются и со сво-
ими питомцами, которые души 
в них не чаяли, верно служили 
своим хозяевам, охраняя их 
добро. 

И вот преданный своим хо-
зяевам сторожевой пёс стано-
вится бездомной собакой! Тот, 
кто ходит на работу по улице 
Бумажников, наверняка зна-
ком с ним. Ещё в прошлом году 
он звонко лаял, привязанный 
у одного из сараев, а теперь 
остался не у дел.

Ближе к стадиону, возле 
разрушенного дома, сидят в на-
дежде когда-нибудь вернуться 
в прежнюю сытую жизнь два 
небольших, но взрослых пё-
сика. А у одного зияющего чёр-
ной пустотой окна жалобно мя-
укает кошка.

Каждый день, прогулива-
ясь со своей собакой, я наблю-
даю эту картину. Иногда кто-то 
из оставшихся без хозяев жи-
вотных совершают прогулку 
вместе с нами рядом, или дер-
жась чуть вдалеке.  

В сказке «Маленький 
принц» Антуана де Сент-
Экзюпери, один из героев про-
износит фразу: «Мы в от-
вете за тех, кого приручили». 
Лучше, пожалуй, и не скажешь.

И мне искренне хочется, 
чтобы тот, кто сегодня остав-
ляет, да что там, просто бро-
сает четвероногого друга 
на произвол судьбы, завтра 
бы на себе ощутил боль одино-
чества и цену предательства.

К счастью добрых и хоро-
ших людей у нас тоже немало. 

По улице Бумажников ря-
дом со своими хозяевами про-
живает много наших меньших 
братьев. У каждого из них есть 
своя история.

Рыжую красавицу, собачку 
по кличке Рада, подобрал, бро-
шенную на улице ещё щенком, 
её настоящий друг и хозяин.

Очень шуструю, весёлую, 
жизнерадостную Весту «удоче-
рили» из приюта.

А пушистая, чёрной масти 
Чунька была так рада, когда 
хозяева надели на неё ошей-
ник (чтобы никто не подумал, 
что она бездомная), весело 
с высоко поднятой головой 
подбегала ко всем прохожим, 
словно демонстрировала свою 
обновку и своё право назы-
ваться домашним любимцем.

По улице Бумажников 
ещё много домов подлежа-
щих сносу. И хочется верить, 
что в новых квартирах, с но-
вой мебелью, найдётся место 
для старых четвероногих 
друзей.

А они, уж точно, не оста-
нутся в долгу перед вами и бу-
дут долго радовать вас своим 
звонким лаем, ласковым мяу-
каньем, благодарным мурлы-
каньем и преданным любящим 
взглядом.

Светлана Станкевич

На занятии аэройогой

Поиск интересных книг мо-
жет занять некоторое время. 
Поэтому мы продолжаем знако-
мить вас с книжными новинками, 
поступившими в библиотеку. 

Детективный жанр литера-
туры по-прежнему удерживает 
первенство среди наших читате-
лей. Теперь для сыщиков и анализ 
ДНК, и хроматография, и другие 
научные изобретения в помощь. 
А в начале прошлого века сы-
щики рассчитывали только на ло-
гику и наблюдательность. 

Романы Николая Свечина 
раскрывают самые невероят-
ные и загадочные преступления, 

совершённые ещё до революции 
1917 года. Серия книг называется 
«Детектив Российской Импе-
рии». Каждый роман Свечина — 
это глубокое погружение в эпоху, 
вплоть до того, как выглядели де-
нежные знаки той поры и чем сы-
щики брились по утрам. Дотош-
ный в деталях, автор увлекателен 
и в плане сюжета. Про сыщика 
Алексея Лыкова читаешь запоем 
одну книгу за другой. 

Не менее интересны в этой же 
серии и книги Валерия Введен-
ского. Хоть преступники в рома-
нах петербургского автора умны, 
осторожны и, до поры до времени, 

не вызывают подозрений, 
но, в конце концов, и они допу-
скают ошибки. Сыщики их не-
пременно заметят. А вы?

Не менее захватывает и импер-
ский детектив Александра Бушкова 
«Изобличитель. Кровь, золото, со-
бака». Вы узнаете, как подпоручик 
захолустного гарнизона Ахиллес 
Петрович Сабуров распутывает 
всякие тёмные истории.

Женщинам рекомендуем книгу 
Анастасии Логиновой «Загадка 
для благородной девицы». Роман 
вышел в серии «Детективъ ми-
нувших лет». Только в конце 
книги приоткроется завеса тайны 
старинной дворянской усадьбы 
и судьбы Лидии Тальяновой.

Наталья Филипьева

 Мир увлечений

Читать книгу — значит мыслить и воображать! Чтение — 
это увлекательно, познавательно и интересно! Никакой 
вид творчества не сможет заменить чтение книги.

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ


