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ВЕСЬ СПЕКТР ЭМОЦИЙ
Свой «первый раз в первый класс» мы помним, наверное, 
до мельчайших деталей. И свои впечатления, и свои 
переживания. А потом идут в школу наши дети…

ВСТРЕЧАЕМ 1 СЕНТЯБРЯ!
Читайте репортаж из Мастерграда:  
как прошло праздничное утро первого сентября 
у детей и педагогов детского сада № 25 ЧДОУ 
«ЦРР «Соликамскбумпром».

Как работает отдел таможенно
го оформления АО «Соликамск
бумпром» со времени введения 
карантинных ограничительных 
мер в стране и мире, прошу рас
сказать читателям «Бумажника» 
его руководителя Сергея Геннадь
евича Кобзаренко.

— Изменились ли условия 
поста вок, есть ли изменения 
в работе с документами?

— Документы коронавирусом 
не болеют. Сама работа с доку
ментами остаётся работой с до
кументами. Другое дело, что спе
циалисты отдела болели или были 
на карантине, приходилось заме
нять друг друга. А предприятие 
наше продолжало в сложной эпи
демической ситуации производить 
и отгружать продукцию на экс
порт. Объём таможенных декла
раций был такой же, как обыч
но. Бывало, что сроки поставок 
менялись в связи с карантинны
ми мерами на пунктах пересе
чения границ, и, соответствен
но, перераспределялись объёмы 
документов.

На границах проводилась тща
тельная санитарная обработка гру
зов, что приводило к их задерж
кам. Например, на Забайкальском 
таможенном посте был, мож
но сказать, коллапс, посколь
ку он является основными «воро
тами» из России в Китай, кроме 
морского пути. С китайской сто
роны были выдвинуты особые 
требования санобработки кон
тейнеров и продукции в связи 
с ситуацией в стране, с обязатель
ным подтверждением документа
ми и фотографиями выполнения 
этих требований. Но это прибави
ло работы не столько нам, сколь
ко службе продаж и отгрузок. Из
за дополнительных документов 

увеличивалось время прохождения 
грузов через границу, но на эту си
туацию, мы, к сожалению, повли
ять не можем.

— Сергей Геннадьевич, при
шлось ли вносить изменения 
в организацию работы отдела?

— Принципиальных измене
ний в работе отдела таможенно
го оформления изза эпидемичес
кой ситуации не было. Мы давно 
работаем в специальной систе
ме электронного документообо
рота, которая практически исклю
чает присутствие на таможенных 
постах и личные контакты с пред
ставителями таможенных орга
нов. Всё оформляется дистанци
онно. Все базы налоговой службы, 

таможенной службы и РЖД объе
динены в системе. Выпуск товаров 
стал проще.

К тому же мы одними из пер
вых заключили трёхстороннее со
глашение между РЖД, ФТС и АО 
«Соликамскбумпром» и переста
ли выезжать штамповать желез
нодорожные наклад ные, работаем 
только с электронными документа
ми. Коллеги с других предприятий 
звонят нам, чтобы проконсульти
роваться и перенять опыт. 

Сейчас, все товары и импорт, 
и экспорт мы оформляем в При
волжской электронной таможне 
(Нижний Новгород), за исключе
нием того, что доставляется авиа
перевозками, это мы оформляем 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
 Слово специалисту

 Новости отрасли

«Лесохранитель» 
удостоен премии

Система мониторинга лесных 
пожаров «Лесохранитель» стала 
лидером всероссийской премии 
«Зелёный проект года — 2021». 
Проект занял первое место в эко
логической номинации.

Эта система действует на тер
ритории Пермского края с 2016 
года. «Лесохранитель» появился 
по инициативе краевого министер
ства природных ресурсов и экологии 
для нужд Пермского лесопожарно
го центра. В её состав входят умные 
камеры видеонаблюдения, которые 
фиксируют очаги на ранней стадии 
возгорания и моментально переда
ют данные на пульт диспетчеров ле
сопожарных центров.

За пожарной обстановкой 
на территории более трёх миллио
нов гектар леса наблюдают 40 спе
циализированных стационарных 
камер видеонаблюдения. Каме
ры имеют угол обзора 360° и раз
решение 4К, что позволяет распоз
нать даже небольшое задымление 
на расстоянии до 18 километров. 
Всего системой «Лесохранитель» 
совершено 303 срабатывания 
на задымления вблизи лесного фон
да в результате чего предотвращено 
37 случаев угрозы распространения 
огня на территорию лесного фонда 
с сопредельных территорий.

Члены жюри отметили высокую 
перспективность системы видео
наблюдения за лесными пожарами.  

Лучший лесной 
пожарный края

17–18 августа в Перми состо
ялся региональный этап VII Все
российского конкурса професси
онального мастерства «Лучший 
лесной пожарный – 2021».

Победителем этапа «Уровень 
физической подготовки» стал Ки
рилл Нечаев, инженер отдела лес
ного хозяйства СГБУ «Пермский 
лесопожарный центр».

На этапе «Теоретическое тести
рование» участники прошли провер
ку знаний в области лесной пироло
гии, охраны труда, тактики и техники 
тушения лесных пожаров, техники 
и оборудования для тушения лесных 
пожаров и правил оказания первой 
медицинской помощи. Лучшие зна
ния у Георгия Роганина, инструк
тора парашютно пожарной груп
пы Ныробского отделения СГБУ 
«Пермский лесопожарный центр».

Победил на этапе «Преодоле
ние лесопожарной полосы», стал 
победителем конкурса в общем за
чёте и назван лучшим лесным по
жарным Пермского края Андрей 
Гаревский, водитель Пермской 
ЛПС3, СГБУ «Пермский лесо
пожарный центр».

В командном зачёте победила 
Пермская ЛПС3.

По материалам сайта  
https://permkrai.ru/news/

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

На 2 сентября заболевших 
за сутки: 65.

В инфекционном отделении 
горбольницы Соликамска про
ходят лечение 254 пациента. 
С диагнозом «коронавирусная 

инфекция» — 166 человек, 
148 из них — жители нашего 
города.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находится 727 человек.

В режиме домашне
го карантина наблюдается 
337 соликамцев.

За весь период пандемии 
поправилось 3 487 (+193) 
человек. 

Умерло от подтверждённого 
диагноза «коронавирусная ин
фекция» 43 человека.

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

СТАТИСТИКА ПО СОЛИКАМСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

Если бы не стали уже 
привычными новые 
технологии, такие 
как электронный 
документооборот, 
в работе таможенных 
служб, то трудно 
представить себе, какой 
могла быть ситуация 
на границах в пандемию 
коронавирусной 
инфекции.

Начальник отдела таможенного оформления С.Г. Кобзаренко
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
 Слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 Прошёл конкурс профмастерства 
в РСЦ на звание «Лучшая бригада 
штукатуров» и «Лучшая бригада 
каменщиков».  
Звание «Лучшая бригада штукатуров» 
присуждено бригаде Т. И. Сибириной.  
Звание «Лучшая бригада каменщиков» 
присуждено бригаде С. Н. Годованиченко.

 Прошёл конкурс проф
мастерства контролёров 
 готовой продукции.  
Звание «Лучший контролёр 
готовой продукции» с занесе
нием имени в Книгу мастерства 
ОАО «Соликамскбумпром» при
суждено М. С. Евстафьевой.

 ОАО «Соликамскбумпром» 
стал одним из 
победителей конкурса 
энергетического 
сотрудничества, 
проведённого 
в 16 субъектах 
Российской Федерации.

 У продукции цеха 
общественного 
питания появился 
свой фирменный 
логотип.

2009ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

в Авиационном центре электрон
ного декларирования (Шереме
тьево). Со всеми работаем дис
танционно. Сегодня весь пакет 
документов готовится специалис
тами отдела таможенного оформ
ления непосредственно на рабочем 
месте, в кабинете. Электронный 
документооборот экономит нам 
такое ценное время и бумагу, по
тому что отпала необходимость 
снимать тысячи копий докумен
тов. И что более важно: снижается 
количество внешних контактов — 
снижается риск заражения.

— Но система продолжает 
совершенствоваться. Это пред
ставляет сложности в работе?

— Проходят обновления, сис
тема совершенствуется, но, так 
как она охватывает всю страну, 
то все новые разработки до внед
рения предварительно длитель
ное время обкатываются и сот
ни раз перепроверяются. Все, кто 
подключён к системе, заблаго
временно оповещаются об изме
нениях. Ответственностьто ко
лоссальная — могут все границы 
закрыться.

— Специалистам таможен
ного оформления можно совсем 
из кабинета не выходить?

— Нет, это не так. Например, 
специалисты группы импорта 

выходят на осмотры и досмотры 
грузов, часто вместе с предста
вителями таможенной службы. 
Каждый товар необходимо по
трогатьпощупать, ведь для его 
оформления нужно собрать не
обходимый пакет документов. 
Так подготовка одной импорт
ной декларации может занимать 
от 2х до 10 дней — это зави
сит от количества товаров, нали
чия технической документации,  
разрешительных документов, 

сертификатов безопасности, но
тификаций контролирующих ор
ганов, защиты правообладателей 
и интеллектуальной собствен
ности, проведением экспертиз, 
определения средних мировых 
цен, а также иных необходимых 
документов. Всё это обусловле
но действующими мерами защи
ты рынка. За их соблюдением 
очень ревностно следят как РФ, 
так и европейские страны. Все 
заинтересованы в том, чтобы 

технологии и производство не пе
редавались в другие страны, сок
ращая тем самым рабочие мес
та внутри страны. В качестве 
ограничительных мер действу
ют и таможенные пошлины. По
этому мы обязательно предостав
ляем для данной группы товаров 
фото, сертификаты и подтверж
даем правильность платежей.

— Работа — разная, работы 
много?

— Отдел таможенного оформ
ления справляется со своей нема
ленькой нагрузкой. Скучать вре
мени ни у кого нет! Через наших 
специалистов проходят огромные 
объёмы информации, они должны 
уметь грамотно работать в систе
ме, отлично знать действующие 
законы, отслеживать изменения 
в законодательстве, уметь чёт
ко организовать свой день, ведь 
нам приходится учитывать разни
цу по времени с тем же Нижним 
Новгородом. 

Все сотрудники отдела — 
опытные профессионалы. Им за
мены не найти, тем более, что го
товить специалиста приходится 
непосредственно на рабочем мес
те. Каждого специалиста мы лю
бим, ценим и бережём.

Елена Налётова

 Люди производства

ДОСТОЙНЫЙ КОМПЛИМЕНТОВ

Сергей Александрович Ива
нов десятый год работает юрис
том в АО «Соликамскбумпром», 
а в профессии он уже 15 лет. Сей
час он — заместитель началь
ника юридического отдела. Чем 
же занимаются юристы? Наряду 
с своей основной обязанностью — 
обеспечивать и защищать пра
вовыми средствами интересы 
компании, юрист должен сопро
вождать деятельным внимани
ем составление большинства до
кументов, которые должны быть 
подписаны руководителями, сле
дить за всеми изменениями в за
конодательстве и в соответствии 
с ними корректировать докумен
ты предприятия. 

Так что, если человек не лю
бит читать, погружаться в вопрос 
и слушать опытных наставни
ков, то ему явно не стоит идти 
в юристы. Ну и, конечно же, надо 
быть пункту альным, терпели
вым, грамотным. Эти особеннос
ти характера Сергея его бабушка 

разглядела ещё в детстве, и поэто
му в шутку называла его «бумаж
ная душа». Ну, это было в детстве, 
а какой сейчас юрист Иванов?

Надежда Николаевна Лаза
рева, начальник отдела кор
поративных отношений АО 
«Соли камскбумпром», знако
ма с Сергеем Александровичем 
с первых дней его работы на на
шем предприятии. И о нём она 
готова говорить только хорошее:

— Человек он очень на
дёжный, ответственный. Ког
да в 2019 году произошла смена 
кад рового состава в юридичес
ком отделе, Сергей Александро
вич оказался тем щитом, благо
даря которому работа в отделе 
оставалась бесперебойной и ка
чественной. Во всех своих начи
наниях он — перфекционист: 
доводит начатое дело до конца 
и выполняет работу на «отлич
но». Вдобавок к этому он — че
ловек с чувством юмора, с ним 
легко общаться. 

С её мнением согласен Павел 
Валерьевич Воложанинов, на
чальник юридического отдела:

— Я работаю с Сергеем Алек
сандровичем с января 2020 года. 
И уже успел узнать его как ком
петентного, надёжного, профес
сионального работника. Он мо
жет выполнить работу в любом 
из направлений: будь то претен
зионная работа, исковая рабо
та, работа с недвижимостью и т.д. 
В этом плане он бесценен.

— Сергей Александрович — 
очень разносторонняя лич
ность, — говорит Екатерина 

Игоревна Макогончук, юрис
консульт юридического отде
ла. — По юриспруденции за
дашь какойнибудь вопрос, тут 
же поможетподскажет. Есть 
у него увлечение — он отлично 
знает и любит историю. Иногда, 
в свободное время за чашкой 
чая рассказывает какието фак
ты, исторические события. Ин
тересно и познавательно. А ещё 
он занимается выращиванием 
необычных растений.

И действительно, на подо
коннике разбит небольшой са
дик: ухоженный лимон, ма
люсенькие красные перчики 
и такие же маленькие декора
тивные помидорчики. Говорят, 
что гдето здесь среди растений, 
даже маракуйя растёт. 

Есть ещё одна сторо
на Сергея Александрови
ча — для семьи он любящий 
сын и брат, а для племянни
цы — заботливый дядя и при
мер во всём.

Вот такой разносторонний 
юрист и человек работает в на
шем юридическом отделе. А те
перь какое у вас представление 
о юристах?

Светлана Мельникова

Говорят, что на каждого человека его профессия 
накладывает свой отпечаток. Каким вы себе представляете 
юриста? Умным занудой — книжным червём? 
Или защитником людей — супергероем? Отвечу сразу — 
всё не так однозначно и в этом вы убедитесь сами.

Инженеры по декларированию (слева направо) О.М. Мальцева, 
Т.М. Кушнина, Л.Н. Юдочкина, И.А. Емельянова

Добрая премия
Жители города могут пред

ставить кандидатуры соликам
цев, которые, по их мнению, 
достой ны «Доброй премии».

— Соликамск творческим, яр
ким и добрым становится бла
годаря неравнодушным людям, 
которые не жалеют своего вре
мени, эмоций и идей для него, — 
считает заместитель директо
ра по творческой деятельности 
МАУК ДК «Прикамье» Ирина 
МингазоваТерентьева. — Хо
телось бы в рамках БЛАГпроек
та поблагодарить тех, кто делает 
больше, чем может и чем должен, 
просто потому что это им нравит
ся. Словом, расскажите нам о тех 
уникальных людях, которые вы
зывают у вас чувство восхище
ния и одобрения! Самых крутых 
«причинятелей добра» пригласим 
на финальный концерт БЛАГпро
екта ИСТОРИИ 6 ноября и вру
чим нашу «Добрую премию».

Можете написать в личные со
общения Ирине https://vk.com/
irmin8915 с предложением, кого 
можно было бы поблагодарить, 
и рассказать, что этот человек де
лает для других. Давайте напол
ним нашу жизнь добром!

БЛАГпроект ИСТОРИИ реа
лизуется при поддержке Минис
терства культуры Пермского края.

Медиа
персона2021

Соликамец Антон Георгиев, 
врач анестезиологреанима
толог больницы Святого Геор
гия (г. СанктПетербург), стал 
«Медиаперсоной–2021» в но
минации «Доброе сердце».

Всего в конкурсе было пред
ставлено шесть номинаций — 
по одной на каждую из наиболее 
важных сфер общественной жиз
ни: от «Человека у руля» (поли
тика и управленческие решения) 
до «Доброго сердца» (благотво
рительность и просто искрен
ние добрые поступки). Голосова
ние длилось несколько месяцев, 
а 27 августа в онлайнмарафоне 
на радио КППетербург, чество
вали героев 2021 года.

Антон Георгиев поделился не
известными прежде подробностя
ми о том, как он вместе с другими 
врачами спасал больных из отде
ления, где вспыхнул аппарат ИВЛ:

— У нас больше половины 
паци ентов находилось на искус
ственной вентиляции лёгких. Экс
тренно пересаживали их на руч
ной аппарат и транспортировали 
на выход. Тех, кто дышал сам, мед
братья закидывали себе на спи
ны и бежали. А мы ещё в полной 
экипировке — смена же не закон
чилась. Это был ад. Но в тот мо
мент страшно не было — видимо, 
столько адреналина выплеснулось 
в кровь.

По материалам сайта:  
https://adm.solkam.ru/
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 В конкурсе профмастерства 
на звание «Лучший 
слесарьремонтник 
ОАО «Соликамскбумпром» 
лучшим признан Дмитрий 
Мельников, слесарьремонтник 
РП. Его имя занесено в Книгу 
мастерства предприятия.

 Театрстудия 
«Перемена» 
принял участие 
в международном 
театральном фестивале 
во Франции, завоевал  
Гранпри со спектаклем 
«Ваня Датский».

 В ДМП прошёл конкурс 
профмастерства на звание 
«Лучшая технологическая 
бригада по производству 
древесной массы из щепы». 
Победителем признана 
бригада  И. М. Хомякова.

 На предприятии  
прошла встреча
семинар председателей 
профсоюзных 
организаций 
предприятий ЦБП 
России.

 ОАО «Соликамскбумпром»  
внесено в Национальный 
реестр «Ведущие 
промышленные предприятия 
России – 2010» на основании 
предложения Министерства 
промышленности, инноваций 
и науки Пермского края.
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 Блицопрос

ВЕСЬ СПЕКТР ЭМОЦИЙ

Светлана Александровна 
СУХАНОВА,  

лаборант химического анализа 
ОЛТК:

— 1 сентября, когда я впер
вые пошла в школу, для меня 
был настоящим праздником: 
красивый букет, белый парад
ный фартучек, школьная форма, 
переживающие за меня родите
ли. Эмоций было много и все по
ложительные. Хочу пожелать 
первоклассникам, всем школь
никам хороших оценок, верных 
друзей, чтобы учёба была лёгкой 
и интересной.

А родителям хочу посовето
вать, нужно не только требовать 
от ребёнка хороших оценок, 
но и интересоваться его дела
ми в школе. Чаще с ним разго
варивать о том, как он провёл 
день в школе, что нового узнал. 
Быть своему ребёнку другом, 
помощником.

Евгений Борисович  
ПАНЬКОВ,  

водитель погрузчика ЦОГП:
— Конечно, в первый раз 

в школу пойти было интересно, 
ведь там много нового, непри
вычного: учителя, одноклассни
ки, новые правила и т.д. А в це
лом, если можно так сказать, 
я ходил в первый раз в первый 
класс уже четыре раза. Один — 
сам, остальные три — водил 
своих детей. 

Поздравляю всех с праздни
ком и желаю и детям, и взрос
лым одного — терпения в труд
ном деле постижения школьных 
знаний. Почему? В последнее 
время складывается стойкое 
ощущение, что домашние за
дания задают не только детям, 
но и родителям. Школьную про
грамму прохожу уже в который 
раз, глядишь, так скоро и сам 
«профессором» стану.

Татьяна Михайловна  
ЧЕРНЯВИНА,  

машинист крана РМЦ:
— Когда я пошла в первый 

класс, этот день был праздником 
для меня и моей семьи. Потому 
что, к нему мы готовились всей 
семьёй. И портфель покупали, 
бантики учились завязывать, но
венькую форму отглаживали. 

С тех пор каждое первое сен
тября было для меня праздником. 
Первое сентября был праздни
ком и  последующие годы, когда 
в школу я провожала своих детей. 

Первоклассникам хочу поже
лать, чтобы они хорошо учились, 
набирались знаний, а их родите
лям желаю терпения и внимания 
к своим детям. 

Виктор Анатольевич  
МАХНАЧ,  

токарь РМЦ:
— Насколько я помню, 

для меня поход в первый класс 
не был праздником. Но вот, когда 
я стал отправлять своего ребён
ка в первый класс, то это первое 
сентября для меня было празд
ником. Так как детей у меня чет
веро, то я четыре раза за свою 
жизнь отправлял ребёнка в пер
вый класс. Потом из их школьной 
жизни помню только собрания.

Всем первоклассникам, школь
никам хочу пожелать, чтобы 
они с уважением относились к учи
телям. Залог успеха — это ведь 
не противостояние, а соединение 
интересов, знаний и умений. Учи
теля и ученики должны понимать 
друг друга. Меньше сидите в гад
жетах, а больше занимайтесь, по
лучайте знания, которые даёт вам 
школа. 

Ну и напоследок совет от отца 
четверых детей. Родители, будьте 
всегда с педагогами на одной вол
не. И тогда наши дети будут по
нимать и педагогов, и родителей. 

Елена Владимировна  
ИЩЕНКО,  

инженер по стандартизации, 
отдел стандартизации:

— Этот день для меня стал 
большим праздником. В школу 
я пошла достаточно подготов
ленной. Умела и читать, и пи
сать. Но писала я только пе
чатными буквами и на этот счёт 
сильно переживала. Это ощу
щение праздника — вступление 
в новый этап своей жизни — 
я помню до сих пор. Огром
ный букет гладиолусов, девочка 
с большими белыми бантами. 

Я каждое первое сентяб
ря поздравляю свою маму. 
Моя мама Алевтина Михай
ловна Деева — педагог. Всю 
жизнь она проработала учите
лем математики в школе № 16. 
Сын уже закончил школу. Те
перь он учится в техникуме — 
это тоже праздник. Есть ещё 
племянница. Поэтому празд
ник для меня традиционный, 
ежегодный.

Накануне нового учебного 
года всем школьникам хочу по
желать здоровья, настойчиво
сти, отличных оценок, креатив
ности! С уважением относитесь 
к учителям, учитесь отстаивать 
свою точку зрения, но умейте 
прислушиваться к мнению дру
гих. Это тоже очень важно. 

Родителям желаю терпения, 
ведь не все дети любят учиться. 
Детям очень нужно ваше внима
ние, помощь, прислушивайтесь 
к мнению учителей. 

Хочу воспользоваться слу
чаем и поздравить свою лю
бимую маму, всех учителей 
с праздником! С днём знаний! 
С 1 сентября! 

Светлана Мельникова

Вот и наступил долгожданный день — первое сентября. Этот день пахнет осенними 
листьями и новыми тетрадками. Он наполнен огромным многообразием ароматов 
свежих цветов, а также воспоминаниями из нашего детства.  Какие эмоции вызывает 
этот праздник?  Об этом мы спросили работников нашего предприятия.

 Праздник

Удивительный праздник — 1 сентября. Это не только 
начало нового времени года, но начало нового 
учебного года. Именно в этот день первоклашки 
слышат свой первый звонок, а 11классники  
вступают в завершающий этап обучения в школе. 

ДЕНЬ «ПАЗЛОМАНИИ» 

В детском саду этот день 
не менее волнующий и радост
ный. Каждый год мы хотим от
метить его поособенному. 
И сентябрь 2021 не стал ис
ключением для мальчишек 
и девчонок «Золушки». Лю
бимая детская игра «пазлы» 
стала темой дня. Утром у цен
трального входа всем хватило 
занятий по душе! Дети рисо
вали и раскрашивали огром
ные пазлы на асфальте. С вос
торгом прыгали в пазлодроме. 
Мамы и папы с любопытством 
вытаскивали и читали празд
ничные пазлопожелания: 
«Знай, что ты самый лучший», 
«Знай, что все тебя любят», 
«Знай, что чудеса случаются», 
«Знай, что добро всегда по
беждает». А ещё были цветы, 
шары, парашют, арка в страну 
знаний, торжественная линей
ка с гимном России и первый 
звонок! Здорово, да? Продол
жился день знаний турниром 
«Пазломания». Это меропри
ятие показало, кто из детей 
быстрее всех собирает пазлы 
в нашем детском саду! Самы
ми быстрыми в своей возраст
ной группе стали: Александр 
Белов, Кира Януш, Ксения 
Шумкова и Макар Матушкин. 
Молодцы! 

А вы знаете, откуда 
мы черпаем знания? Навер
няка, да. Воспитанники стар
ших и подготовительных групп 
на прогулке узнали об этом, 
путешествуя по станциям 
и собирая пазлы с изображе
ниями различных источников 

знаний. Это умные книги, гад
жеты (куда без них в совре
менном мире), фильмы, а ещё 
много узнать можно в библи
отеке, в музее, в путешествии 
или просто задавая вопросы 
взрослым.

Ну, а вечером наши дети 
творили! У каждого дома 
есть коробочка, где уже 
не хватает парытройки кусоч
ков для целой картины. Наши 
ребята дали им вторую жизнь 
и, благодаря полёту детско
взрослой фантазии, создали 
шедевры в стиле Артпазл: де
рево дружбы, сердце, рамка 
для фото, ваза с цветами. 

Согласитесь, праздник дол
жен быть не только интерес
ным, но и красивым. В этом 
году каждая группа выбрала 
свой элемент в одежде, кото
рый объединил детей. У дево
чек бантики, у мальчиков ба
бочки одного цвета и стиля. 
Спасибо за помощь родителям! 
Ещё раз убедиться в том, какие 
наши дети красивые и счастли
вые, и сделать фото на память 
можно было в фотозоне «Хочу 
всё знать»! 

День, насыщенный собы
тиями, промчался незамет
но. Отличное начало для но
вого учебного года! Пусть все 
его 273 дня будут здоровы
ми, интересными, успешными 
и вдохновенными! 

Евгения Шумейко,  
старший воспитатель ЧДОУ  
«ЦРР «Соликамскбумпром» 

детский сад № 22
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 Юмор

 Поэтический клуб

 Детская площадка

НЕ ИНАЧЕ,  
ДЕЛО В ЗВЁЗДАХ

ВЕЗДЕСУЩАЯ МОДА

ВСТРЕЧАЕМ 1 СЕНТЯБРЯ!

Я всегда говорю, что мой 
старший сын Ярослав в про
шлой жизни рос в очень бога
той семье. Купить десять соси
сок в тесте и раздать друзьям, 
предложить заказать огром
ную пиццу в последний день 
перед зарплатой после отпу
ска, занять у пацанов триста 
рублей на ластик, оставить 
на улице бластер «Нерф» сто
имостью ... гхм, даже говорить 
не буду, какой стоимостью — 
это всё про него! Как резуль
тат: муж регулярно проводит 
с сыночкой уроки финансо
вой грамотности и стратеги
ческого планирования бюдже
та. Я не провожу, ибо меня, 
как и любого гуманитария, тя
жело ранит в мозг уже третья 
произнесённая подряд циф
ра. Зато я легко решаю во
просы с малолетними «креди
торами» и пускаю Ярослава 
домой вечером только после 
того, как он сдаёт в домаш
нюю «оружейную» все «ство
лы». Ну как в армии, короче… 
Зато мой младший сын Артём 
в прошлой жизни рос в очень 
бедной семье. А в этой жизни 

он ещё и Дева по гороскопу. 
То есть он пытается эконо
мить, а в магазине периодиче
ски уточняет трагическим шё
потом: «А мы точно можем 
себе это позволить?» В поза
прошлом году, когда назрела 
необходимость наконец поме
нять телевизор на новый (по
скольку старый был настолько 
в возрасте, что имел атавизм 
в виде выпуклого кинескопа), 
Артём пришёл в садик и ска
зал: «Моито родители теле
визор купили. Большущий! 
Дорогущий! Зачем?!!...». Все 
это было сказано обличитель
ным, инквизиторским тоном 
с явными нотами глубокого 
осуждения. 

Поведали мне об этом вос
питатели, а мне очень за
хотелось выставить справ
ку о доходах, о стоимости 
нового телевизора и вооб
ще какнибудь оправдаться... 
Я к чему? Попросила накану
не первого сентября составить 
список необходимой канцеля
рии. Догадаетесь, у кого спи
сок стремится к бесконечнос
ти, а у кого — в три строчки? 

Сегодня популярными у де
тей, подростков стали попиты 
(с английского pop it означа
ет «лопни это»). Представ
ляет попит собой резино
вую или силиконовую игрушку 
с полусферами для нажатия, 
при котором издаётся щёлкаю
щий звук. Эти полусферы по
лучили название «пупырок» 

по аналогии с пузырчатой упа
ковкой, в которой похожие 
полусферы можно лопать со 
звуком. Сама игрушка извест
на у нас также как «вечная 
пупырка».

Мода проходит, а вот вни
мание родителей, бабушек 
и дедушек, общение с ними не
обходимы детям всегда.

Праздничное утро перво
го сентября в Мастерграде на
чалось весело, задорно, инте
ресно! Встречали ребят Мишка 
и Машапервоклассница.  

Сегодня в детский сад ребята 
шли по ковровой дорожке. Здесь 
они создавали осенние открыт
ки на миниларчиках и получали 
«орех знаний»! Ведь всем извест
но, что грецкие орехи полезны 
для интеллектуального развития 
детей, да и взрослым не помеша
ют. Папы и мамы с удовольствием 
помогали ребятам. 

А что дальше? Дальше — за
жигательная зарядка, торже
ственная линейка, первый в этом 
учебном году звонок. Ну и конеч
но, «квест» от ворона Мэтра, ведь 
в Фиолетовом лесу Мастерграда 
сегодня тоже праздник. 

1 сентября в  Мастерграде на
чался интеллектуальный челендж 
«Три дня знаний». 

Первый день начал ворон 
Мэтр — самый умный и главный 
житель Фиолетового леса. Он 

приготовил ребятам настоящий 
интеллектуальный квест: гноми
ки Геле, Охле, Селе, Желе и Фи 
отправились искать плоды зна
ний, которые спрятал ворон Мэтр 
в Фиолетовом лесу. Подсказка — 
карта с островами. 

Ребята выполнили инте
ресные задания на игровизоре: 
собра ли на мачту флажки кораб
лика «Плюхплюх», побывали 
в гостях у разноцветных гномов 
и поиграли с Лопушком. Итог 
первого дня: все плоды знаний  
найдены и получен полезный по
дарок. Ура! Интеллектуальную 
эстафету ворон Мэтр передал за
йчонку Тико. 

Итак, Мастерград, он же дет
ский сад № 25, стартовал в новый 
учебный год.

Какими разными могут быть дети в одной семье! 
И откуда что берётся? На эту тему шутит мама двоих 
таких разных сыновей Елена Клочихина.

Сегодня бывает мода на всё. Она появляется и 
проходит. Но успевает заразить многих своими 
поветриями. Это касается даже игрушек.

Этот репортаж с места 
событий нам в редакцию 
прислал наш внештатный 
корреспондент —  
Инна Сергеевна Пасечная, 
воспитатель детского 
сада № 25 ЧДОУ 
«ЦРР «Соликамскбумпром».
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ЗАСТУПНИЦА

В Успение также щедро освя
щались в храмах приношения — 
мёд, фрукты, овощи и хлеба. Как 
говорится: «Мы сеяли, а взращи
вал Господь». Был обычай жерт
вовать десятину от урожая Богу. 
Праздник Успения посвящён 
не только печали изза заверше
ния земного пути Божьей Мате
ри, но и радости, поскольку таким 
образом Она воссоединилась со 
своим Сыном Господом Иисусом 
Христом.

Пресвятая Дева Мария из всех 
земных женщин единственной из
брана быть матерью Самого Гос
пода и Спаса Иисуса Христа. По
тому Её величают: Все петая, 
Всепрекрас ная, Всемилостивая, 
Всеблагословенная. Она един
ственная может умолить Сына 
Своего о помиловании грешников. 
На Афоне хранится Её икона, на
зываемая «Отрада». На ней изо
бражена Бого родица, загражда
ющая рукой уста Божественного 
Сына, который изрёк: «Накажу!». 
Но Заступница заградила уста Его, 
сказав: «Прости их». Обращаясь 
в молитвах к Господу, мы просим: 

«Помилуй нас!», а обращаясь к Бо
городице, молим: «Спаси нас!»

Все народы почитают Ту, Кото
рая и после славного успения Сво
его молится за род человеческий. 
Более четырёхсот иконописных 
изображений Пречистой Девы из
вестно в иконографии.

Велика была любовь Христа 
к Матери Своей. Он не попус тил, 
чтобы пречистое тело Её истле
ло и превратилось в прах. Он Сам 
сошёл на землю, чтобы взять душу 
Своей Матери, а по истечении 
трёх дней вознёс и тело.

В паломнической поездке по Ие
русалиму мы подходили с благого
вением к гробнице Божией мате
ри. Конечно, она была пуста, лишь 
пелены и покров находились там. 
И апостол Фома убедился в Её воз
несении, когда ради него, опоз
давшего на погребение, открыли 
гробницу.

В день Успения и в нашем хра
ме Первозванного апостола Андрея 
мы поклонились символическо
му гробу Божией матери. Батюшка 
на плечах своих обнёс Плащаницу 
вокруг храма с молитвенным пением 

в сопровождении прихожан храма. 
В память о том, как в апостольские 
дни ученики Христовы несли на пле
чах гроб Пресвятой Богородицы.

После Вознесения Сына Сво
его Дева Мария жила у апос тола 
Иоанна Богослова, ибо Сам Хрис
тос с Креста поручил Свою Ма
терь этому апостолу.

Богородица много ходила 
с апостолами, посвящала их в тай
ны известные Ей одной, пропове
дала о Своём Божест венном Сыне. 
Она захотела навестить праведно
го Лазаря, которого Христос вос
кресил во гробе спустя три дня после 
смерти. Богородица плыла с уче
никами по бурному Средиземному 
морю на остров Кипр, где Лазарь по
сле воскрешения 16 лет служил епи
скопом, когда буря прибила корабль 
к горе Афон. Богородица сказала: 
«Я буду игуменьей здешней монаше
ской обители». Блаженное Успение 
Божией Матери было на 67м году 
Её жизни. Нам земным детям не воз
браняется молиться о своём успении. 

Подготовила  
Валентина Климанова

СПРАВКА

Для наших читателей 
предлагаем небольшой 
словарик: 
 «КВЕСТ» — это приклю-
ченческая игра, 
 «ЧЕЛЕНДЖ» — это за-
дание, которое необходимо 
выполнить, опубликовать 
результат в интернете, пред-
лагая повторить это задание 
всем желающим.

Челлендж выполнен

ПОП-ИТ
Резиновый коврик с названьем попит
У внучки моей под подушкой лежит.
Откуда у внучки к нему интерес?
Снимают пупырки надуманный стресс.

Игрушка для гиперактивных детей.
Купите сынишке её поскорей!
Не книгу, не шашки, а просто попит.
И вот Ваш сынишка спокойно сидит!

Не дёргает маму, лишь жмёт пупырок.
Вопросов родителям не задаёт.
Решенье проблемы?! Но вот ведь беда:
Попит не добавит ребёнку ума!

Светлана Станкевич

В августе было много Господних праздников. Это и Спасы — первый (медовый), второй 
(яблочный), третий (ореховый), и Успение. В старину их широко отмечали. Праздник 
Успения Божией Матери совпадал по времени со сбором урожая. Потому Богородицу 
почитали как подательницу плодородия. 


