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ЛЮБОПЫТНЫЕ ВАРВАРЫ
Когда нам говорят: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали!», 
мы сразу понимаем, что быть любопытным не красиво.  
Но в детском саду «Золушка» уверены, что детское любопытство — 
это признак развивающегося и счастливого ребёнка.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Долгожданная посылка пришла  
в Детскую школу искусств. Это стало возможным 
благодаря поддержке АО «Соликамскбумпром».

С целью реализации моло-
дёжной политики, направлен-
ной на эффективную самореали-
зацию молодёжи и повышение 
уровня её потенциала, содей-
ствие успешной интеграции в об-
щество как самостоятельных лю-
дей, готовых к взаимодействию 
друг с другом и государством, 
Министерством по туризму и мо-
лодёжной политике Пермского 
края была проведена I регио-
нальная конференция «Корпо-
ративная молодёжная политика 
в Пермском крае». Мероприя-
тие состоялось 11 марта на базе  
национального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики» – Пермь. 
В конференции приняли участие 

90 представителей от 40 пред-
приятий и организаций края. 

Соликамских бумажников 
представляли Елена Викторовна 
Моховикова, директор по персо-
налу, Ирина Сергеевна Патру
шева, заместитель начальника 
отдела кадров, Юлия Павловна 
Митракова, начальник цеха об-
щественного питания, председа-
тель молодёжного объединения 
«Бумеранг», Румия Альбертовна 
Бариева, инженер по подготовке 

кадров и организации труда, член 
правления Ассоциации работаю-
щей молодёжи Пермского края.

С приветственным словом 
к участникам конференции об-
ратилась Юлия Игоревна Зала
заева, заместитель руководителя 
проектного офиса по молодёж-
ной политике Министерства 
по туризму и молодёжной поли-
тике Пермского края:

— Сегодня мы здесь собра-
лись для того, чтобы пообщаться, 

обменяться опытом по раскры-
тию молодёжного потенциала 
для повышения конкурентоспо-
собности предприятия, выявить 
лучшие практики в части реализа-
ции корпоративной молодёжной 
политики. За ответами на вопро-
сы, касающихся взаимодействия 
с работающей молодёжью, мы ре-
шили обратиться к вам — специ-
алисты по персоналу и корпора-
тивной культуре, представители 
предприятий, молодёжных объе-
динений и профсоюзов. 

#НУЖНЫЕ_ЛЮДИ
 Событие

Этот хештег —  
бренд молодёжной 
политики Пермского 
края. Он отражает 
значимость молодёжи 
для региона, так 
как именно она 
определяет подходы 
к жизни и векторы 
развития, а также 
формирует ценностные 
основы, приоритеты 
и ориентиры.

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

Статистика по Соликамско-
му городскому округу на 17 мар-
та 2022 года:

Заболевших за сутки: 3 
человека.

В инфекционном отделении 
ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск» 
проходят лечение 82 пациента. 
С диагнозом «коронавирусная 
инфекция» — 49 человек, 41 
из них — жители СГО. 

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находится 81 человек.

За весь период пандемии по-
правилось 12 211 человек. 

В Пермском крае наблю-
дается снижение числа новых 
случаев заболеваний, зафик-
сированных в течение суток. 
Так, на 09.03.2022 г. выявлено 

1 849 новых случаев COVID-19, 
на 14.03.2022 г. — 1 307 новых 
случаев.

В связи с стабилизацией эпи-
демической обстановки на пред-
приятии с 14 марта 2022 года 
снимается требование об ис-
пользовании масок одноразовых 
при исполнении трудовых функ-
ций в АО «Соликамскбумпром». 

В случае возникнове-
ния угрозы распространения 
корона вирусной инфекции, ма-
сочный режим на предприятии 
будет возобновлён.

По информации  
Штаба по предупреждению 

распространения 
коронавирусной инфекции 

АО «Соликамскбумпром»

В АО «Соликамскбумпром» и ООО «Соликамскбумпром» за неделю с 7 марта по 13 марта 2022 года 
нет новых случаев COVID-19.
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Поддержка 
леспрому

Глава Министерства про
мышленности и торговли Рос
сии Денис Мантуров встретился 
с представителями отечествен
ного леспрома, чтобы обсудить 
актуальную ситуацию в отрасли.

На совещании обсуждались 
насущные вопросы функциониро-
вания целлюлозно-бумажной, де-
ревообрабатывающей, плитной 
и мебельной промышленности.  

Помимо продления сроков 
кредитов, связанных с экспорт-
ными рынками, и субсидирова-
ния новых проектов, важной те-
мой встречи стала логистическая 
поддержка компаний, работа-
ющих с внешними заказчиками. 
В числе обсуждаемых мер: раз-
витие контейнерных перевоз-
ок при помощи альтернативных 
операторов, наращивание обо-
рота вагонов, создание на грани-
це дополнительных пунктов про-
пуска грузового автотранспорта. 

В ближайшее время в Мин-
промторге будет рассмотрена 
возможность установления мо-
ратория на начисление налога 
на прибыль, возникающую из-
за изменения валютных курсов. 
По словам Дениса Мантурова, 
в настоящее время правитель-
ство уже приняло пакет стимули-
рующих мер.

Что касается мебельной про-
мышленности, поддержать её 
планируют за счёт увеличения 
объёмов нового жилья с мебли-
ровкой. Эта мера обсуждается 
с министерством строительства.

По информации сайта  
https://bumprom.ru/

Заповедное 
Прикамье

В 2022 году в Пермском 
крае Министерством природ
ных ресурсов, лесного хозяй
ства и экологии Пермского края 
с целью привлечения внима
ния населения Пермского края 
к вопро сам сохранения особо 
охраняемых природных тер
риторий, восстановления при
родных экосистем проводится 
крае вой фотоконкурс «Запо
ведное Прикамье».

Фотоконкурс представляет со-
бой комплексное мероприятие, 
включающее проведение выезд-
ных маршрутов, выставки ра-
бот участников в городах Гремя-
чинск, Красновишерск, Лысьва, 
Пермь, Чердынь и в рамках 
итогового мероприятия регио-
нального этапа Всероссийской 
акции «Дни защиты от эколо-
гической опасности», издание 
буклета «Заповедное Прика-
мье». В соответствии с Поло-
жением о конкурсе (на сайте 
Министерства) к участию допу-
скаются профессиональные фо-
тографы и фотографы-любители. 
Работы принимаются на конкурс 
с 1 апреля 2022 года по 15 октя-
бря 2022 г. Требования к фотора-
ботам для участия конкурсе при-
ведены в разделе 5 Положения. 

Контактное лицо от Министер-
ства — Ирина Геннадьевна Резвых, 
igrezvyh@priroda.permkrai.ru, 
телефон (342) 236-06-86. 

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

Соликамцы — участники I региональной конференции «Корпоративная молодёжная политика в Пермском крае»



Работа слесаря- ремонтника 
цеха централизованного ремонта 
АО «Соликамскбумпром» Вик
тора Владимировича Южани
нова состоит в том, чтобы об-
наружить все неисправности, 
быстро и правильно устранить их, 
восстановить или заменить изно-
шенные элементы, отрегулиро-
вать и притереть друг к другу. От 
скорости и качества выполнения 
ремонта во многом зависит эф-
фективность работы в структур-
ных подразделениях предприятия.

— В цехе сформировалась сла-
женная команда — это звено, со-
стоящее из четырёх слесарей-ре-
монтников: Алексея Евгеньевича 
Продана, Андрея Владимирови
ча Корнельзена, Сергея Влади
мировича Ястребова и Виктора 
Владимирович Южанинова, — 
говорит Виталий Валентино
вич Завалишин, старший мастер 
участка планово-предупредитель-
ного ремонта ЦЦР. — На произ-
водстве они быстро и качественно 
выполняют любую поставленную 
перед ними задачу. Работники от-
лично взаимодействуют меж-
ду собой — понимают друг друга 
с полуслова, ведь в цехах обычно 
достаточно шумно из-за работаю-
щего оборудования.

— Виктор Владимирович 
работает в цехе больше 10 
лет, — продолжает старший ма-
стер. — Он трудится слесарем-
ремонтником 4 разряда, но ему 
под силу задачи, которые выпол-
няют слесари 5–6 разрядов. Бла-
годаря своим профессиональным 
и личным качествам он явля-
ется  бригадиром слесарей-ре-
монтников на участке ППР. Это 
думающий, добросовестный и от-
ветственный работник.

Надо сказать, что несколько 
моих попыток встретиться лич-
но с Виктором Владимировичем 
закончились ничем. Он был про-
сто неуловимым, оно и понятно, 
ведь «дело не ждёт». Но нако-
нец, наш разговор состоялся. 

— Виктор Владимирович, 
почему пришли работать 
на наше предприятие? 

— Родился и вырос я в Крас-
новишерске. С работой пред-
приятия бумажной промышлен-
ности был знаком с детства. Моя 
бабушка, Щербакова Людмила 
Сергеевна, 45 лет трудилась 
на Вишерском целлюлозно-бу-
мажном комбинате. Переехав 
в Соликамск в 2011 году, устро-
ился на работу в АО «Соли-
камскбумпром» на бумажное 

производство № 3, а затем пере-
вёлся в ЦЦР. С тех пор работаю 
здесь слесарем-ремонтником.

— Звено слесарейремонт
ников, в котором вы трудитесь, 
считают одним из слаженных 
в цехе. Как вы думаете, в чём 
залог успешной работы ваше
го звена?

— Думаю, что слаженность 
и успешность в звене зависят 
от того, что каждый из нас зна-
ет свою работу, умеет её выпол-
нять и, конечно, понимает своё 
дело. Работа, в свою очередь, 
помогла нам наладить хорошие 
дружеские контакты. 

— А работа бригадира сле
сарейремонтников — это 
чтото другое?

— Бригаду формируют мас тера 
в зависимости от предстоящей ра-
боты, её объёма. Обычно в бри-
гаде 4–5 слесарей-ремонтников, 

но бывает и больше. Например, 
замену прессов осуществляет бри-
гада из 6 человек, а сегодня мы за-
нимаемся заменой насосов. Для 
этого вполне достаточно четырёх. 
Моя задача как бригадира гра-
мотно организовать выполнение 
работы. Я отвечаю за качествен-
ный результат и своевременное её 
выполнение. 

— Поделитесь планами на 
будущее?

— Закончить обучение в тех-
нологическом колледже, сдать 
на более высокий разряд.

Время, как и дело — не ждёт, 
двигается только вперёд. Вот 
и Виктор Владимирович, попро-
щавшись, закинул за плечо ра-
бочий рюкзак и отправился впе-
рёд — на следующий объект. 

Светлана Мельникова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Привлекателен 
для туристов

Соликамск вошёл в тройку 
лидеров — городов туристской 
привлекательности средних го
родов Пермского края.

По итогам оценки туристской 
привлекательности средних горо-
дов Пермского края Соликамск, 
набрав 359 баллов, занял вторую 
позицию рейтинга в номинации 
«Рейтинг туристской привлека-
тельности средних городов Перм-
ского края», и стал вторым в номи-
нации «Общий рейтинг туристской 
привлекательности малых и сред-
них городов Пермского края».

Сообщи,  
где торгуют 
смертью

На территории Прикамья 
с 14 по 25 марта пройдёт первый 
этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Цель мероприятия — привле-
чение общественности к участию 
в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков, организа-
ция работы по приёму и проверке 
оперативно-значимой информации, 
консультации по вопросам лечения 
и реабилитации лиц, потребляю-
щих наркотические вещества. 

Сотрудники полиции, врачи-
наркологи, психологи и специали-
сты в области профилактики нар-
комании проведут беседы и лекции, 
направленные на предотвращение 
наркомании среди несовершенно-
летних, в том числе для педагогов 
образовательных учреждений об-
щего и профессионального обра-
зования, а также родителей уча-
щихся 7–11 классов. 

В ходе проведения акции со-
трудники полиции в обязательном 
порядке проведут проверку полу-
ченной от населения информации 
в сфере незаконного оборота нар-
котиков в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Правоохранители призывают 
граждан и общественные органи-
зации к сотрудничеству. Если у вас 
имеется информация о местах хра-
нения и сбыта наркотиков, нар-
копритонах и лицах, распростра-
няющих запрещённые вещества, 
сообщите об этом в период с 14 
по 25 марта в Управление по кон-
тролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Пермскому краю 
(телефоны — 60725, 60702). Так-
же всю имеющуюся информацию 
вы можете сообщить в любое вре-
мя по телефонам «02» или «102» 
(для мобильных устройств). 

Осторожно — 
тонкий лёд!

Спасатели напоминают соли
камцам о мерах безопасно
сти при нахождении на льду 
водоёмов.

Во время оттепелей лёд под-
таивает по кромкам льда сверху 
и размывается водой снизу, ста-
новится рыхлым. Если кто-то 
стал свидетелем происшествия, 
то необходимо незамедлительно 
сообщить в единую службу спасе-
ния по телефону «112».

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

 Городские новости  Событие

#НУЖНЫЕ_ЛЮДИ

 Доска почёта

Практически в любом предприятии действует своя 
служба, которая обеспечивает выполнение разных видов 
ремонтных работ: текущих, планово-профилактических, 
капитальных. Здесь основополагающими являются 
качество и скорость.

ГЛАВНОЕ – ПОНИМАТЬ СВОЁ ДЕЛО

В течение дня было пред-
ставлено 15 докладов по основ-
ным направлениям корпора-
тивной молодёжной политики: 
практики привлечения молодых 
кадров, инструменты по адап-
тации на предприятии, соци-
альная поддержка, содействие 
повышению квалификации мо-
лодых работников, получе-
нию образования и карьерному 

росту, практики и механизмы 
включения молодёжи в управ-
ление предприятия, механизмы 
формирования климата, друже-
любного к молодому сотруднику.

Спикеры АО «Соликамск-
бумпром» поделились опы-
том работы на темы «Практи-
ки привлечения молодых кадров 
на предприятие» и «8 шагов 
успешной адаптации молодёжи 

на предприятии». Как отмети-
ли многие участники конферен-
ции, представленные практи-
ки можно адаптировать и под их 
предприятия. 

Опыт бумажников будет 
опубли кован в сборнике «Кор-
поративная молодёжная поли-
тика в Пермском крае».

Светлана Мельникова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Викторовна 
МОХОВИКОВА,  
директор  
по персоналу:
— Конференции 
регионального уровня — 
это отличный повод для 
обмена реальным опытом 
предприятий и организаций, 
знакомства с новыми 
практиками взаимодействия 
с работающей молодёжью. 
Это удобный случай 
для налаживания новых 
деловых связей и контактов, 
а также возможность для 
презентации и объективной 
оценки опыта работы 
АО «Соликамскбумпром» 
в реализации молодёжной 
политики.

Ирина Сергеевна  
ПАТРУШЕВА,  
заместитель начальника 
отдела кадров:
— С профессиональной 
точки зрения, конференция 
была интересна и 
познавательна. Все 
доклады — на высоком 
уровне. Атмосфера 
доброжелательности и 
открытость в общении 
оставили прекрасные 
впечатления от встречи 
с коллегами на этой 
конференции. Это всё 
привлекает к дальнейшему 
участию в таких 
конференциях и обеспечивает 
возможность использования 
практик коллег на нашем 
предприятии.

Юлия Павловна МИТРАКОВА,  
начальник цеха 
общественного питания:
— Для меня — это первый 
форум, на котором я выступа
ла спикером. Аудитория боль
шая, со всего Пермского края. 
Много новых и интересных 
идей по работе с молодёжью 
взяла себе на заметку. Будем 
собираться с бумеранговца
ми — думать. Возможно, неко
торые идеи претворим в жизнь 
уже в ближайшее время. Ведь 
весна — это время пробужде
ния и развития! Хочу поблаго
дарить за оказанную помощь 
в подготовке к конферен
ции — директора по соци
альным вопросам и взаимо
действию с органами власти 
Людмилу Валерьевну Фисюк и 
специалистов отдела по связям 
с общественностью.

Румия Альбертовна БАРИЕВА,  
инженер по подготовке 
кадров и организации труда 
отдела кадров:
— Перед выступлением 
волновалась. Когда вышла 
на сцену, на минуту пока
залось, что сердце бьётся 
везде — в груди, в голове, 
в ногах. Но быстро собралась 
с мыслями и выступила. Уже в 
записи трансляции конферен
ции посмотрела наши выступ
ления — достойно. Многие 
участники конференции заин
тересовались познавательной 
игрой «Путешествие Бумика», 
разработанной педагоги
ческим коллективом ЧДОУ 
«ЦРР «Соликамскбумпром». 
Все удивились и искренне 
порадовались, узнав, что 
наше предприятие имеет свои 
детские сады.

НАВИГАТОР

Трансляцию первой 
региональной 
конференции 
по корпоративной 
молодёжной 
политике 
в Пермском крае можно посмотреть 
по ссылке:  
https://vk.com/mp59reg
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Мы уверены, что детское лю-
бопытство — это признак раз-
вивающегося и счастливо-
го ребёнка. Его манит и зовёт 
окружающий мир, приглаша-
ет потрогать, рассмотреть, по-
пробовать на вкус. Что ни день, 
то новое открытие! Как тут 
не быть любопытным? Учёными 
доказано, что любопытство при-
носит удовольствие и формиру-
ет новые нейронные связи. Ещё 
Альберт Эйнштейн говорил: 
«Важно не переставать задавать 
вопросы. Не утрачивайте с года-
ми святой любознательности».

Любой ребёнок — это «ма-
шина» для поглощения новых 
знаний и навыков. В детском 
саду «Золушка» для этого соз-
даны все условия. 

Ваш ребёнок любит смо-
треть мультфильм? Ему лю-
бопытно, как они создают-
ся? У нас есть своя творческая 
студия «Мульти Мир». Ею ру-
ководит опытный специалист 
Юлия Александровна Бызано
ва. Вместе с детьми она создаёт 
мультфильмы из самых разно-
образных материалов и в раз-
ной технике. Дети участвуют 
в этом процессе: от создания де-
кораций и героев до финально-
го закадрового озвучивания. Не 
каждый взрослый может похва-
стать знаниями анимационной 
индустрии, а наши воспитанни-
ки могут! 

Студией «МультиМир» соз-
дано 6 мультфильмов: «Со-
ликамские истории», «Поче-
му идёт дождь?», «Артюшкина 

дорога», «Почему радуга такая 
красивая?», «Для чего живот-
ным хвосты?», «Откуда при-
ходит новый год?» Готовится 
к выпуску очередной анимаци-
онный продукт — мультфильм 
на английском языке «Mydog». 
Он «выйдет в прокат» в кон-
це марта и его можно увидеть 
на странице нашего детского 
сада ВКонтакте.

Многие дети с родителями 
путешествуют как по России, 
так и за границей. Каждому есть, 
что рассказать. С любопыт-
ством изучают наши мальчиш-
ки и девчонки образовательный 
курс «Страноведение». Для де-
тей работают  два познаватель-
ных интерактивных холла. 

Первый холл — «12 меся-
цев — 12 событий». В этом 
году мы путешествуем по стра-
нам мира, делаем экспозиции 
по истории, географии, культуре, 
науке. Недавно прошла выстав-
ка о Японии. Большое внима-
ние уделяется патрио тическому 
воспитанию детей — созда-
на экспозиция, посвящённая 
России. Дети подготовительных 
групп «Академики» и «Крепы-
ши» выступают в роли экскур-
соводов, проводят мастер-клас-
сы для детей других групп, 
учатся публичным выступ-
лениям, тем самым развивают 

связную выразительную речь. 
Приходите — посмотрите!

Помните, как в детстве 
мы любили рассматривать  кар-
ты России и мира, находить 
родной город и города, в ко-
торых живут  родные и знако-
мые? Тогда во многих семьях 
карта висела дома на стене. 
Во втором интерактивном хол-
ле — «Шесть час тей света» — 
есть  две большие карты Мира 
и России. С каким любопыт-
ством наши юные почемучки 
их разглядывают, а те, кто уме-
ет читать, вслух произносят на-
звания городов и стран, морей 
и рек. Здесь можно найти от-
веты на самые разные вопро-
сы. Далеко ли находится Вла-
дивосток? Какой по размеру 
Тихий океан? Куда можно до-
ехать на поезде, а куда только 
на самолёте можно долететь? 
Почему мы говорим на разных 
языках? Почему в самолёт сели 
зимой, а прилетели в лето? 

Всё больше и больше по-
является вопросов у наших 
детей. И это радует, потому 
что мы понимаем — происхо-
дит открытие мира, где столь-
ко интересного. Так что быть 
«любопытной Варварой» в дет-
стве — это важно!

Евгения Шумейко 

Последний по времени слу-
чай: задержан с медным кабелем 
работник энергослужбы бумаж-
ного производства № 3 Н. 

Это вершина айсберга серьёз-
ной проблемы. Ради сиюминут-
ной выгоды некоторые пред-
приимчивые граждане выносят 
на продажу в многочисленных 
пунктах приёма лома цветных 
металлов, то есть крадут, втулки, 
планки, переходники, вкладыши, 
вентили, провода... Только это со-
всем не лом! Это — детали слож-
ных приборов, оборудования. 
Причём снимают их горе-пред-
приниматели с резервного и даже 
с действующего оборудования. 

В лучшем случае такая ситуа-
ция грозит срочным ремонтом, 
а в худшем — длительным ава-
рийным простоем оборудования. 
А ведь коллектив предприятия 
стремится выполнить производ-
ственную программу! И, да, всем 
хотелось бы получить премию 
за выполнение плана! Кражи 
с производства можно квалифи-
цировать как вредительство.

Служба безопасности предпри-
ятия обращает внимание главных 
специалистов, начальников це-
хов и производств, цеховых служб 
на то, что Приказ № 0003/22 
по предупреждению хищений 
с производства обязателен 

для исполнения. Необходимо 
ужес точить учёт оборудования, 
запчастей, приборов и обеспечить 
их правильное хранение. Ослабле-
ние контроля  провоцирует несоз-
нательных работников на кражу. 

Впору вспомнить популярные 
ранее плакаты и лозунги, призы-
вающие искоренять это явление:

«Задача каждому ясна: оста-
новите несуна!»,

«Несун — тот же вор!»,
«Несун — враг производства!»,
«Когда одни работают на вы-

нос, другим приходится работать 
на износ!».

Елена Налётова

 ЧДОУ

 Угол зрения

Когда нам говорят:  
«Любопытной Варваре 
на базаре нос оторвали!», 
мы сразу понимаем, что 
быть любопытным не 
красиво — нечего совать 
нос, куда не следует. 
Любопытство — это 
человеческая черта, про 
которую сложено немало 
поговорок и присказок.

За непродолжительное время на центральной проходной и на пункте пропуска 
автотранспортных средств произведено несколько задержаний, казалось бы,  
забытых «несунов».

ЛЮБОПЫТНЫЕ ВАРВАРЫ

БОЛТИК СПЁР — МАШИНА ВСТАЛА

 Эколикбез

В ПЕРСПЕКТИВЕ — 
РАЗВИТИЕ

Останутся значимыми и 
аспекты социальной экологии. 
В стратегии устойчивого разви-
тия выделяются сегодня четыре 
ключевых направления:
 содействие здоровому об-

разу жизни и доступности 
качественных и полезных 
продуктов;

 содействие ответственно-
му потреблению и исполь-
зованию ресурсов;

 поддержка местных со-
обществ через развитие 
социальных инвестиций 
и благотворительности;

 обеспечение достойных ус-
ловий труда и равных воз-
можностей для сотрудников.

Для инвесторов важны три 
аспекта деятельности компа-
ний — окружающая среда, соци-
альное развитие и корпоративное 
управление, или ESG-факторы 
(аббревиатура из первых букв 
слов Environmental, Social 
и Governance). Принимают-
ся во внимание меры по защите 
климата и окружающей среды, 
условия труда сотрудников, со-
циальные инвестиции.

Что касается корпоратив-
ной социальной ответственно-
сти (CSR — Corporate Social 
Responsibility), то это — добро-
вольная деятельность компа-
нии, направленная на улучше-
ние общественной жизни.

Идея социальной ответствен-
ности компаний обусловлена 
тем, что: 
 растёт популярность этич-

ной культуры потребле-
ния — компании в рамках 
CSR обращают внимание 
своих клиентов на эколо-
гические вызовы и продви-
гают бережное отношение 
к окружающей среде;

 меняется роль образова-
ния — компании встраи-
ваются в глобальные 
тренды и занимаются про-
светительской работой 
за пределами своей основ-
ной деятельности, вклады-
вают собственные сред-
ства в образовательные 
программы;

 растёт необходимость 
в создании и развитии соц-
пространств — компании 
стремятся защитить уязви-
мые слои населения и соз-
дают программы, направ-
ленные на поддержание 
местных сообществ.

Сегодня социально ответ-
ственные компании присоеди-
няются, например, к программе 

профилактики социального си-
ротства и укрепления семьи. 

Социальными сиротами на-
зывают детей, которые часто 
совсем не сироты. Их родители 
или близкие родственники мо-
гут быть живы. Но дети всё равно 
растут одинокими, живут в прию-
тах, больницах, домах ребёнка 
и в детских домах, потому от них 
отказались. Точное число соци-
альных сирот невозможно под-
считать — часто они не попада-
ют в федеральный банк данных 
о несовершеннолетних, остав-
ленных без попечения родителей. 
Причин у социального сиротства 
множество: незащищённость бу-
дущих мам, отсутствие психоло-
гической и семейной поддержки, 
бедность, социальная неустроен-
ность, распад семей. 

Необходима поддержка семей 
в кризисе. Им необходимо обес-
печить помощь психологов, со-
циальных педагогов, юристов 
и других специалистов.

По материалам сайтов  
https://trends.rbc.ru/,  

https://ecoportal.info/,  
https://spravochnick.ru/

Процесс глобализации — необратимый. 
Обстоятельства могут сложиться так, что процесс 
замедлится, но не остановится. Поэтому сложившиеся 
принципы взаимодействия в современном мире 
останутся актуальными.

Идёт работа в студии «МультиМир»

СПРАВКА

Социальная экология  
изучает взаимодействие 
человеческого сообщества и 
природы, исследует разно
образные группы населения, 
которые используют ресурсы 
планеты и занимаются дея
тельностью, непосредственно 
влияющей на состояние при
роды, изучает влияние про
изводственной деятельности 
на природу, урбанизации на 
окружающую среду, физиче
ское и психическое здоровье 
человека и его генофонд. 
Развитие социальной эколо
гии способствует сохранению 
экосистемы Земли.

Социальная экология имеет 
три основные проблемные 
направленности: 
 проблемы планетарного 

масштаба — прогноз для 
населения и ресурсов, 
дальнейшие пути развития 
цивилизации;

 проблемы регионального 
масштаба — изучение на 
региональном уровне от
дельных экосистем;

 проблемы микро
масштаба — изучение 
урбанистических условий 
жизни человека.
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ВНИМАНИЕ!

АО «Соликамскбумпром»  
заключает договоры аренды 
на 1-комнатные и 2-х комнатные 
квартиры на длительный срок. 

Телефон: 6-45-30
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Мечтой приобрести баян 
для юных музыкантов школа 
жила много лет. С 2019 года ве-
лись переговоры с российски-
ми производителями музыкаль-
ных инструментов. Но все планы 
и договорённости нарушила пан-
демия: производство баянов 
в России были приос тановлено. 
И только в конце 2021 года ООО 
«Воронежская фабрика музы-
кальных инструментов АККО» 
приняла нашу заявку на изготов-
ление инструмента.

— Баян «Лёша» — инстру-
мент нового поколения, он изго-
товлен по международным стан-
дартам и отвечает качеству 
мирового уровня, — делится 
своими впечатлениями препода-
ватель по классу баяна Анатолий 
Иванович Ивашов. — Для нас 
открываются новые перспекти-
вы: мы можем использовать со-
временные методики музыкаль-
ной педагогики для обу чения 
детей в возрасте 5–6 лет.

Коллектив школы, обуча-
ющиеся и родители выража-
ют благодарность президен-
ту АО «Соликамскбумпром» 
Виктору Ивановичу Баранову 
за содействие в развитии мате-
риально-технической базы шко-
лы и поддержку талантливых 
детей.

Ольга Штейн, 
директор МБУДО «Детская школа 

искусств» г.Соликамск

Вообще, умерших помина-
ют каждую субботу, ведь впе-
реди воскресенье, когда вспо-
минают о Воскрешении Сына 
Божьего и о том, что смерть по-
беждена. Но в православном 
церковном календаре выделе-
ны специальные даты, когда 
особо следует поминать род-
ных, молиться обо всех умер-
ших родственниках и даже о не-
знакомых людях, наведываться 
на кладбища, подавать нужда-
ющимся и делать добрые дела. 
Когда говорят про особое по-
миновение почивших, то имеют 
в виду усиленное.

Сейчас как раз идут предпас-
хальные поминальные Велико-
постные субботы. В этом году 
Родительские субботы и поми-
нальные дни предстоят 19 мар-
та (Суббота II седмицы Вели-
кого поста), 26 марта (Суббота 
III седмицы Великого поста), 
2 апреля (Суббота IV седми-
цы Великого поста), 3 мая (Ра-
доница), 11 июня (Троицкая 

суббота), 5 ноября (Димитриев-
ская суббота).

Люди, потерявшие родствен-
ников, читают молитвы за упо-
кой их душ. По церковным пра-
вилам верующие также пишут 
на бумаге имена умерших и сда-
ют листочки священнослужи-
телю для зачитывания и общей 
молитвы. Помянутые в алта-
ре перед Престолом Божиим 
Души исполняются неизречён-
ной радостью.

В чём польза превозносимых 
молитв? Мы помогаем усопшим 
родным и помогаем себе, свиде-
тельствуя перед Создателем до-
бродетель любви к ближнему. 
Бог есть Любовь. На Суде Он 
будет искать в нас это чувство. 
Сказано: «Пока мы пишем за-
писки, Ангел уже отнёс имена их 
к престолу Божию». Ведь душа 
сотворена Богом, она вечна, по-
тому для Бога все живы. А Ангел- 
Хранитель был представлен 
при крещении и будет предстоять 
рядом на Суде Божием. 

В Родительские субботы я по-
минаю на службе не только сво-
их усопших родных, но и всене-
пременно до сотни имён усопших 
бумажников. Души, что в духов-
ных мирах, ждут поминовения.

Возносите молитвы Богу. Воз-
носите молитвы Ангелу-Храни-
телю. Возносите молитвы Бого-
родице: «…Молим Тя: всех в вере 
преставившихся чад Твоих и Тя по-
читающих всякого злострадания 
и вечного осуждения избави, ча-
емый рай присносущего блажен-
ства у Сына твоего испроси. Да из-
бавится от лютого истязания душа 
их молением Твоим и неотступным 
Твоим покровительством. Аминь». 
Выше Богородицы нет никого. 
Христос может не послушать свя-
того, но Матерь Божию послуша-
ет и исполнит.

В дни Великого Поста напол-
ните уста свои молитвою об усоп-
ших родных, близких и дальних 
(то есть знаемых).

Валентина Климанова 

 Территория культуры

 О духовном

Долгожданная посылка 
пришла на днях в Детскую 
школу искусств — баян 
ручной работы «Лёша». 
Приобретение нового 
инструмента стало 
возможным благодаря 
финансовой поддержке 
АО «Соликамскбумпром».

Многие скорбят об усопших близких долгие годы. Утолить скорбь помогают молитвы. 
Молитвенное поминовение о тех, кого больше нет с нами, — это доказательство 
любви и ценный подарок, важное духовное действие, наполненное прошением 
о долгожданном покое и радости блаженства для ушедших любимых людей.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ПОМОЩЬ УШЕДШИМ

ВНИМАНИЕ!

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

 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!

СПРАВКА

На музыкальном отделении 
Детской школы искусств обу
чаются 220 детей. С 1949 года 
работают фортепианное от
деление и отделение народных 
инструментов (баян, аккордеон, 
домра, балалайка), с 1953 — 
струнно смычковое (скрипка), 
самое молодое отделение — 
духовое (обучение ведётся 
на саксофоне и флейте).

Артём Омаров, учащийся ДШИ, с новым баяном  Любопытный факт

ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО 
РАВНОДЕНСТВИЯ

В этот день центр Солнца 
проходит через небесный эк-
ватор. Продолжительность дня 
равняется ночи. В следующие 
сутки Солнце занимает Север-
ное полушарие, и день начина-
ет увеличиваться.

ПРИМЕТЫ 
НА ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО 
РАВНОДЕНСТВИЯ
 Какая погода в этот день, 

такая будет и следующие 
40 дней.

 Стоит тёплая погода — 
замороз ков уже не будет.

 Того, кто насчитает 40 про-
талин в этот день, ждёт 
счастливый год.

 Если загадать желание 
в день весеннего равноден-
ствия, то оно исполнится.

 Чем веселей провести этот 
день, тем лучше пройдёт 
год.

По материалам  интернета

В 2022 году этот день приходится на 20 марта. 
Он означает приход весны и тепла, пробуждение 
природы после зимнего сна. 


