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ГОРДИМСЯ ОТЛИЧНИЦЕЙ
Думаете, отличники бывают только в школе?  
Нет, можно отличиться и в профессиональной деятельности. 
Пятёрки уже не ставят, а вот знака отличника удостаивают.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Нет, это не повтор названия материала.  
Это наш корреспондент продолжает делиться  
своими впечатлениями из путешествий.

С такой же радостью спе-
циалисты отдела по связям 
с общественностью, КСЦ ДК 
«Бумаж ник», цеха спортив-
ных сооружений, ЧДОУ «ЦРР 
«Соликамск бумпром», ОУД и Д, 
работники профкома занима-
лись подготовкой к мероприя-
тию после двухлетнего перерыва. 
Даже погода подготовилась: 
жары — в меру, солнца — тоже, 
облачка — только лёгкие. 

Стадион украсился бело-голу-
быми шарами и флагами. Буду-
щих победителей ждали-манили 

пьедестал с аркой из воздуш-
ных шаров, сверкающие кубки 
и медали. Но первыми всту-
пили в спортивную борьбу дети. 
Одну половину поля заняли не-
обычные, яркие спортивные 
снаряды для весёлых соревно-
ваний. Началась «Спортивная 
ярмарка». Вот дети скачут зай-
чишками в мешках, а вот под-
прыгивают на огромных мечах. 
Рядом мальчишки и девчонки 

проползают внутри зелёной, 
пританцовывающей от движе-
ний гусеницы, ныряют под арку, 
взбегают на горочку, обегают 
кегли… Быстрей- быстрей! Каж-
дый участник получает жетон, 
с которым отправляется в шатёр, 
чтобы получить подарок. Ураган 
эмоций!

А между тем трибуны начи-
нают обживать команды-участ-
ницы и болельщики. И своей 

массовостью выделяется группа 
ветеранов АО «Соликамскбум-
пром». Да! В этом году наши ве-
тераны не удовлетворились ролью 
зрителей-болельщиков, а подали 
при поддержке своего Совета за-
явки на участие в эстафете сразу 
нескольких команд. Для на-
звания команд выбрали цветы: 
«Ромаш ка», «Гладиолус», «Оду-
ванчик», «Незабудка», «Астра», 
«Василёк». Собрался букет.

НАСКУЧАЛИСЬ!
 Событие

По тёплому лету, 
солнцу, по свободе 
движения и 
передвижения, 
по замечательному 
ощущению 
«мы вместе»! 
Бумажники, а также 
их родные, друзья 
и знакомые с радостью 
пришли на одно 
из своих любимых 
корпоративных 
мероприятий 
АО «Соликамск 
бумпром» —  
«Спортивный БУМ».

Продолжение на стр. 2

 Актуально

ЛЕСУ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Особый противопожар-
ный режим — это дополни-
тельные требования пожарной 
безопасности, устанавливае-
мые органами государствен-
ной власти или органами мест-
ного само управления в случае 
повышения пожарной опас-
ности на соответствующих 
территориях.

Согласно Постановлению 
Правительства Пермского края 
№ 598-п от 20.07.2022 года 

запрещено в парках, на сель-
скохозяйственных угодьях раз-
ведение открытого огня, сжи-
гание порубочных остатков, 
горючих материалов и мусора, 
разведение костров в лесах вне 
оборудованных кострищ.

Также в этот период будет 
ограничен доступ в леса Перм-
ского края.

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

В лесах Пермского края установлен противопожарный режим в срок до 10 сентября. 
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Тренажёры 
поумнели

Учёные Пермского Политеха 
(ПНИПУ) и Московского госуни
верситета пищевых производств 
разработали «умную» систему 
для тренажёров, на которых обу
чают крановщиковоператоров.

Интеллектуальный помощ-
ник поможет рабочему усовер-
шенствовать навыки управления 
техникой и ускорить выполнение 
операций. Учёные разработали 
модели и алгоритмы, на основе 
которых тренажёрный комплекс 
«советует» необходимые дей-
ствия. Рекомендации выводятся 
на экран оператора и обновля-
ются в режиме реального вре-
мени. Чтобы рассчитать опти-
мальные параметры процессов, 
тренажёр учитывает специфику, 
характеристики оборудования 
и другие факторы. Применение 
разработки в процессе обучения 
операторов позволит повысить их 
сенсомоторные навыки, которые 
помогут эффективно и безопасно 
выполнять работу. Это будет спо-
собствовать сокращению количе-
ства аварий на предприятиях. 

Шедевры 
для незрячих

В августе в Пермской худо
жественной галерее появится 
новая экспозиция произведе
ний живописи для незрячих 
посетителей.

Над копиями работают 
специа листы мастерской так-
тильных макетов, которые со-
трудничают с крупнейшими музе-
ями страны. Всего изготовят пять 
тактильных копий картин — это 
работы Иоганна Баптиста Лампи, 
Фёдора Бруни, Василия Макси-
мова, Любови Поповой и Ивана 
Шишкина. Также в галерее по-
явится стенд на шрифте Брайля, 
на котором незрячие посетители 
смогут познакомиться с материа-
лами, необходимыми для работы 
художника — кистями, мастихи-
ном, палитрой.

Защита  
от старости

Пермяки придумали способ 
замедлить «старение» самолётов. 
Разработка пермских учёных по
зволяет эффективно защищать 
детали самолётов от ржавчины.

Учёные ПНИПУ придумали, 
как увеличить срок службы де-
талей для самолётов и машин, 
а также повысить прочность ре-
жущих инструментов. Специа-
листы вуза усовершенствовали 
способ обработки металлических 
изделий специальным составом, 
защищающим их от ржавчины 
и коррозии. Новый способ обра-
ботки позволяет эффективнее за-
щищать поверхности режущих 
инструментов и деталей из ме-
талла. Разработку можно исполь-
зовать в авиационной, химиче-
ской, инструментальной и других 
отраслях промышленности. Также 
она перспективна для ремонтного 
производства, считают авторы 
проекта. На свою технологию 
они зарегистрировали 4 патента.

По информации сайта  
https://ura.news

Спортивная семья. Участники и победители
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 Событие

НАСКУЧАЛИСЬ!

Сразу выделялись своими 
атрибутами участники и бо-
лельщики ООО «Соликамская 
ТЭЦ». Команда у них, кстати, 
подобралась молодёжная.

Всполохи ярко оранже-
вого на трибуне, конечно же, 
обозначили, где расположи-
лись команда и болельщики 
ЦОГП. Рядом развернули 
плакаты болельщики ОЛТК 
и поликлиники. 

Трибуны заполнены!
Ведущие Евгения Вита

льевна Шумейко и Николай 
Вальтерович Пельц представ-
ляют судей. Судьи напутствуют, 
желают участникам удачи. 
И после поднятия флага 
«Спортивного БУМа» участ-
ники выходят на парад.

И… побежали участники 
эстафеты — побежало время! 
Кажется, только стартовала 
команда, а вот уже спортсмен 
последнего этапа летит к фи-
нишной ленточке. 

На четвёртой части фут-
больного поля выделена пло-
щадка для проведения сорев-
нований между спортивными 
семьями. Мама, папа и ребё-
нок одеты как команда, про-
думали названия, атрибуты, 
которые отличают от других. 
Видно, что готовились, что на-
строй — боевой. 

Соревнования по сценарию 
проходят как подготовка к мор-
скому путешествию. В конце со-
ревнований инструктор по фи-
зической культуре ЧДОУ «ЦРР 
«Соликамскбумпром» Татьяна 
Валентиновна Корнеева при-
глашает участников и их болель-
щиков на палубную дискотеку 

«Море волнуется…». Все участ-
ники соревнований «Спортив-
ная семья» настолько в прекрас-
ном настроении, что, кажется, 
уже и не думают о том, какое 
место займёт их команда. И всё 
же на пьедестал, к сожалению, 
поднимутся не все.

На дальнем конце поля за-
канчивается футбольный матч, 
а в зале спортивного центра 
играют финал волейболисты.

Настал момент судьям 
сорев нований объявить ре-
зультаты, вручить медали 
и кубки. 

ЭСТАФЕТА  
ВЕТЕРАНОВ:

1 место — «Ромашка»;
2 место — «Гладиолус»;
3 место — «Астра».

ЭСТАФЕТА  
ЖЕНСКИХ КОМАНД:

1 место — команда 
управления;

2 место — команда авто-
транспортного цеха;

3 место — команда 
ООО «Соликамская ТЭЦ».

ЭСТАФЕТА  
МУЖСКИХ КОМАНД:

1 место — команда 
ООО «Соликамская ТЭЦ»;

2 место — команда лесо-
сырьевого производства;

3 место — команда ре-
монтно-механического цеха.

«СПОРТИВНАЯ  
СЕМЬЯ»:

1 место — семья Лыткиных 
(ЛСП);

2 место — семья Васюко-
вых (Энергоцех);

3 место — семья Кропаче-
вых (ЛСП).

ФУТБОЛ: 
1 место — команда цеха 

центра лизованного ремонта;
2 место — команда лесо-

сырьевого производства;
3 место — команда бумаж-

ного производства № 2.

ВОЛЕЙБОЛ:
1 место — команда бумаж-

ного производства № 2;
2 место — команда 

ООО «Соликамская ТЭЦ»;
3 место — команда 

ремонтно- механического цеха.

Профком вручил также 
призы лучшим группам под-
держки ООО «Соликамская 
ТЭЦ», Совета ветеранов, по
ликлиники АО «Соликамск
бумпром». Призы профкома 
получили за яркое оформле-
ние команды цеха отгрузки го
товой продукции и автотран
спортного цеха. 

Подарком-сюрпризом по-
благодарил профком за актив-
ное участие в подготовке со-
ревнований ЧДОУ «ЦРР 
«Соликамскбумпром».

А лицами «Спортивного 
БУМа – 2022» стали Екате
рина Евгеньевна Перницкая 
(ООО «Соликамская ТЭЦ»). 
Анастасия Анатольевна Щу
кина (БП № 2), Наталья Вя
чеславовна Мызина (ОЛТК), 
Юлия Геннадьевна Франтов
чан (поликлиника), Мария 
Павловна Мальцева (управле-
ние), Лидия Васильевна Нико
лаева (ветераны).

Елена Налётова

НАВИГАТОР

Фотографии 
со «Спортивного 
БУМа-2022» 
можно посмотреть 
в фотогалерее 

на официальном сайте 
АО «Соликамскбумпром» 
https://www.solbum.ru/ 
company/fotogalereya/

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Дмитриевич 
ЕВСЮКОВ,  
электромонтёр 
ООО «Соликамская ТЭЦ»:

— Я, конечно, тренировал-
ся перед соревнованиями, 
но бегом занимаюсь постоян-
но, для здоровья. Все участ-
ники нашей команды — люди 
спортивные. Мы бежали 
эстафету с хорошим боевым 
настроем, потому что у нас 
просто замечательная группа 
поддержки была. Мы очень 
рады нашей победе! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Валерьяновна 
ГАГАРИНА,  
старший бухгалтер 
финансовой бухгалтерии:

— Наша команда специально 
готовилась к эстафете. В тече-
ние недели мы приходили 
на стадион, чтобы потрениро-
ваться, старались пробежать 
дистанцию за максимально 
короткое время, изучали осо-
бенности беговых дорожек. 
Все участницы нашей команды 
из разных подструктур управ-
ления, но мы сдружились, 
готовясь к соревнованиям. 
Мы вместе придумали и про-
думали образ команды.

В рамках 
модернизации

Автопарк Соликамской город
ской больницы пополнился 6 но
выми санитарными автомобилями.

Напомним, всего с начала года 
медорганизациям Прикамья было 
передано 82 новых транспортных 
средства. Всего в этом году плани-
руется поставить 180 автомобилей. 
Они будут распределены по тер-
риториям Прикамья в рамках реа-
лизации региональной программы 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения», которая явля-
ется частью национального про-
екта «Здравоохранение». 

Учреждения получили универ-
сальные машины с пятиступенча-
тыми механическими коробками 
передач, хорошо приспособлен-
ные для дорог любого качества, так 
как имеют полный привод. Ранее 
Дмитрий Махонин отмечал важ-
ность обновления автопарков ме-
дицинских организаций, особо ак-
центируя необходимость передачи 
транспортных средств в учреждения, 
оказывающие неотложную помощь 
жителям отдалённых территорий. 

Оформи  
и будь спокоен

Соликамцы могут бесплатно 
оформить права на объекты не
движимости, которыми пользу
ются более 23 лет.

Внести сведения в Единый госу-
дарственный реестр (ЕГРН) можно 
в многофункциональных центрах 
«Мои документы». Без записи 
в ЕГРН правообладатель не мо-
жет продать, подарить или оставить 
в наследство объект недвижимо-
сти. Кроме того, документы на не-
зарегистрированную в ЕГРН не-
движимость могут быть утеряны 
или прийти в негодность, земель-
ный участок — предоставлен му-
ниципалитетом другому пользо-
вателю, а квартира стать лёгкой 
добычей для мошенников. Именно 
поэтому надо зарегистрировать ра-
нее возникшее право. 

Всем миром
В северной части города, 

на улице Белинского, 15, поя
вится новое футбольное поле, ко
торое станет центром притяжения 
не только спортсменов, но и всех 
желающих заниматься спортом.

Проект вошёл в число победи-
телей краевого конкурсного отбора 
инициативного бюджетирования. 
Инициаторы — общественный де-
ятель, любитель футбола Антон 
Жиляев и представители МАУ 
«СШОР «Старт».

В 2021 году впервые в СГО си-
лами комитета по физической куль-
туре и спорту и МАУ «СШОР 
«Старт» совместно с любителями 
футбола был организован Чем-
пионат округа по мини-футболу, 
на который заявилось 11 команд. 
В связи с этим целесообразно 
обустро ить футбольное поле 
для проведения тренировок и тур-
ниров по мини-футболу. 

На настоящий момент объяв-
лен конкурс по поиску подрядчика. 
Инициаторы проекта выражают 
благодарность всем, кто вложился 
в него материально и морально.

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

 Городские новости

Командапобедитель в женской эстафете

Команда ООО «Соликамская ТЭЦ» на параде участников «Спортивного БУМа»

Болельщики ЦОГП

На пьедестале — ветераны
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ОТЛИЧНИЦЕЙ
Думаете, отличники бывают только в учебном 
заведении — школе, техникуме, университете? 
Нет, можно отличиться и в профессиональной 
деятельности. Пятёрки уже не ставят, а вот знака 
отличника удостаивают.

Наша отличница 
начала свою трудо-
вую дея тельность в ме-
дицине ещё до того, 
как стала студенткой 
медицинского инсти-
тута, лаборантом кафе-
дры нормальной физи-
ологии. Специальность 
выб рала, можно ска-
зать, дисциплиниру-
ющую и мобилизу-
ющую — «Гигиена, 
санитария, эпидемио-
логия». В чрезвычай-
ных ситуациях распо-
ряжения врача 
эпи демиолога будут 
выполнять даже высо-
кие военные чины.

Молодой дипломи-
рованный специалист, 
получивший вкупе 
с медицинским образо-
ванием навыки органи-
зации и проведения санитарно-
эпидемических мероприятий, 
был направлен по распреде-
лению в город Соли камск, где 
сразу назначен главным вра-
чом «Центра медицинской 
профилактики».

Так начала свою карьеру 
в Соликамске Тамара Яков
левна Галкина. За годы своей 
работы в сфере здравоохране-
ния, а это 40 лет, она доказала, 
что качественная медицина – 
это хорошо организованная ме-
дицина. Под её руководством 
в городе была создана специа-
лизированная сеть структурных 
подразделений службы меди-
цинской профилактики, начал 
работать «телефон здоровья», 
начали проводиться межре-
гиональные «ярмарки здоро-
вья» и стала выпускаться га-
зета «Будьте здоровы!». В 2011 
году на базе «Центра медицин-
ской профилактики» заработал 
«Центр здоровья».

В 2012 году Тамара Яков-
левна, вступив уже в должность 
начальника управления здра-
воохранения Соликамска, за-
пустила процесс реорганиза-
ции системы здравоохранения 
города. И начала с привлече-
ния специалистов: Соликамск 
в числе первых в Пермском 
крае стал выделять квартиры 
врачам, организовал ежегод-
ные целевые наборы в Перм-
скую государственную меди-
цинскую академию. Во многом 
благодаря усилиям Тамары 
Яковлевны система здраво-
охранения нашего города со-
хранила основные профили 
оказания медицинских услуг.

А в 2013 году звёзды рас-
положились так, что повезло 
бумажникам. Тамара Яков-
левна занялась организаци-
онно-методической работой 
поликлиники АО «Соликамск-
бумпром» и вскоре возгла-
вила её. Интересно, это было 
предначертано судьбой, быть 
главным врачом? Под руковод-
ством Тама ры Яковлевны по-
ликлиника бумаж ников начала 

работать в системе ОМС и пре-
доставлять медицинские услуги 
жителям города. Кстати, все 
оказываемые медицинские ус-
луги пролицензированы, каби-
неты оснащены согласно 
стандартам, для удобства ра-
ботников предприятия орга-
низован дневной стационар. 
Поликлиника проводит еже-
годные периодические меди-
цинские осмотры сотрудников 
АО «Соликамскбумпром».

В результате целенаправ-
ленной работы и грамотного 
руководства со стороны глав-
ного врача в период пандемии 
COVID-19 удалось своевре-
менно провести лечение работ-
ников предприятия, заболевших 
коронавирусной инфекцией, 
и их дальнейшую реабилита цию 
при постковидных синдромах.

Сегодня под руководством 
Тамары Яковлевны сформиро-
ван высококвалифицирован-
ный коллектив, и поликлиника 
ежегодно расширяет спектр ме-
дицинских услуг.

Тамара Яковлевна не при-
выкла останавливаться на дос-
тигнутом, продолжает учиться, 
совершенствоваться в своём 
деле. Она прошла обучение 
в ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ» по про-
грамме «Управление в сфере 
здравоохранения», имеет выс-
шую квалификационную кате-
горию по специальности «Ор-
ганизация здравоохранения 
и общественное здоровье».

К многочисленным награ-
дам Тамары Яковлевны за труд 
добавилась ещё одна очень 
весомая — знак Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации «Отличник 
здраво охранения». 25 июля 
знак был торжественно вру-
чён Тамаре Яковлевне на опе-
ративном совещании руководи-
телей и главных специалистов. 
Поздравляем!

Елена Налётова

 Награда Доска почёта

 Полезная информация

ВСЁ ВЕЛО К ТОМУ,  
ЧТОБЫ Я ЗДЕСЬ РАБОТАЛА!

ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ?

— Я часто вспоминаю своё 
трудоустройство, — рассказы-
вает специалист. — Всё вело 
к тому, чтобы я здесь работала! 

Во-первых, произошло это 
очень быстро и неожиданно. 
Буквально в течение несколь-
ких часов после подачи ре-
зюме мне поступил звонок. Ка-
ким удивлением для меня было 
то, что я сегодня должна прийти 
на собеседование в отдел орга-
низации труда и заработной 
платы. Это я, которая кроме по-
временной и сдельной оплаты 
труда ничего не знала, работала 
в строительной компании, полу-
чила образование по специаль-
ности «Промышленное и граж-
данское строительство» и хотела 
работать по этому направлению. 

Я живу по принципу «всё, 
что ни делается, делается к луч-
шему», поэтому абсолютно не-
подготовленная пошла на собе-
седование. Ещё смешнее было 
то, что мне дали решать тест при-
мерно из 20 заданий. 

Уже на собеседовании я по-
няла, что тут трудится замеча-
тельный коллектив: очень вни-
мательный и доброжелательный. 
Здесь мне помогут, подскажут, 
научат. И я не ошиблась — это 
на самом деле так!

Во-вторых, когда я про-
ходила предварительный ме-
досмотр, ко мне в регистра-
туре подошла абсолютно 
незнакомая женщина. Она услы-
шала, что я устраи ваюсь в управ-
ление и спросила меня: «В отдел 
труда?». Я кивнула головой, а она 
сказала: «Устраивайтесь, это за-
мечательный отдел!» Её слова 
произвели на меня впечатление. 

В-третьих, за несколько ме-
сяцев до моего трудоустрой-
ства в АО «Соликамскбумпром» 
мы отдали дочку в бумовский 
детский сад, потому что в муни-
ципальных детских садах не было 
мест. Мы ещё тогда с мужем по-
смеялись и сказали, что «ничего 
в нашей жизни не бывает просто 
так», наверное, я буду работать 
на бумкомбинате! И представля-
ете, всё так и сложилось!

В феврале 2014 года Наталья 
Николаевна приступила к ра-
боте инженера по нормированию 
труда в группе по техдокумен-
тации отдела организации труда 
и заработной платы. С 2016 

года она является заместите-
лем начальника отдела органи-
зации труда и заработной платы 
АО «Соликамскбумпром». 

О своих первых шагах в новой 
профессии, о новом коллективе 
Наталья Николаевна рассказы-
вает с улыбкой:

— Сложно ли мне было ос-
ваивать новую профессию? Мне 
было интересно, поэтому, на-
верно, не сложно. Помогали 
все, даже муж. И до сих пор по-
могают, и  не только работники 
нашего отдела, но работники 
других отделов и цехов, с кото-
рыми нам приходится работать. 
Взаимо выручка и взаимопо-
мощь — это очень важно! 

Олеся Владимировна Поно
марёва, инженер по организа-
ции и нормированию труда, вы-
ражает общее мнение коллег:

— С Натальей Николаев-
ной я познакомилась в 2020 
году, когда пришла работать 
в отдел труда и заработной 
платы. Она мне сразу понра-
вилась — открытая, симпатич-
ная, воспитанная. Первое впе-
чатление не обмануло. Наталья 
оказалась не только красави-
цей, но ещё и большой умницей: 
всегда ответственна и добро-
совестна, никогда не откажет 
в помощи, поделится своими 
профессиональными знаниями. 
Наталья не боится никакой ра-
боты, а если надо выйти на суб-
ботник — пожалуйста. Она легка 
в общении, с ней можно и поспо-
рить, и посмеяться. А ещё Ната-
лья — замечательная мама двух  
дочек и прекрасная хозяйка, ча-
стенько балует нас вкусной вы-
печкой. Без Натальи Никола-
евны мы не представляем себе 
наш отдел!

Светлана Мельникова

Так, теперь на неё будут посту-
пать ежегодная выплата гражда-
нам, награждённым знаком «По-
чётный донор», ежемесячные 
выплаты и пособия малоимущим 
жителям для оплаты жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг в том случае, когда расходы 
на эти услуги превышают 22 % 
совокупного дохода семьи.

Также сюда включается компен-
сация расходов на оплату жилья 
и жилищно-коммунальных услуг 
педагогов в сельской местности. 
Это же относится к родственникам 
погибших на службе военнослужа-
щих или сотрудников МВД.

Сейчас карта «МИР» исполь-
зуется для зачисления заработной 
платы, социальных пособий, пен-
сий и выплат на рождение детей. 

Она рекомендуется всем по-
лучателям социальных пособий. 
Её выпускают все ведущие Рос-
сийские банки, а возможности 
её использования расширяются 

каждый год. Карта обеспечивает 
сохранность средств пользовате-
лей, безопасность и высокую ско-
рость расчётов, а также открывает 
доступ к специальным возможно-
стям, недоступным для владельцев 
карт других платёжных систем.

Что касается технической сто-
роны, карта «МИР» ничем не от-
личается от прочих карт. Отдельные 
категории карт изготавливаются 
бесплатно, за их использование 
не взимается ежегодный платеж.

ВНИМАНИЕ,  
ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ!

В связи с изменением под-
хода к предоставлению мер со-
циальной поддержки, для полу-
чения выплат на детей с 1 января  
2023 года трудоспособным чле-
нам семей — получателей по-
собий, будет необходимо иметь 
доходы от трудовой, предприни-
мательской или иной деятельно-
сти. При обращении в январе, 

будут учитываться доходы, полу-
ченные за период с сентября 2021 
года по август 2022 года. Средне-
душевой доход семьи станет рас-
считываться, исходя из суммы 
доходов всех членов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, 
предшествующих 4 календар-
ным месяцам перед месяцем по-
дачи заявления. При этом будут 
учитываться объективные при-
чины отсутствия доходов у семьи. 
Например, осуществление ухода 
за ребёнком до 3 лет, инвалидом, 
регистрация в качестве безработ-
ного, очное обучение и так далее.

По всем вопросам просьба 
обращаться в Центр социальных 
выплат и компенсаций Перм-
ского края по телефону горячей 
линии 88003028389, а также 
на официальный сайт с полной 
информацией — цсв59.рф

По информации  
https://minsoc.permkrai.ru

Говорят, что всё, что 
ни делается, происходит 
к лучшему, и ничего 
в нашей жизни не бывает 
просто так. В этом твёрдо 
убеждена Наталья 
Николаевна Вальтер, 
заместитель начальника 
отдела организации 
труда и заработной платы 
АО «Соликамскбумпром».

Правительство России расширило перечень социальных выплат, которые будут 
перечисляться на карту «МИР». 
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1. Чемодан.  2. Санаторий.  3. Путёвка.
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По возвращению из поездки 
дабы избежать многочисленных 
расспросов, решила поделиться 
некоторыми своими впечатле-
ниями. Вдруг кому пригодится, 
если захотите повторить наш 
маршрут. 

Первый город на нашем 
пути — Чайковский. Неболь-
шой, уютный и очень зелё-
ный. Путешествие только нача-
лось — энергии много, поэтому 
мы самостоятельно отправились 
на пешеходную прогулку по на-
бережной. Шли-шли и пришли… 
в парк культуры и отдыха. Чисто, 
аккуратно, сделано с любовью.  
Занятно и взрослым, и детям: 
аттракционы, фотозоны, «жи-
вой уголок», сладости. Мой вы-
бор — «Колесо обозрения», 
любимое развлечение детства. 
Начало поездки замечательное.

Вторым стал город-мил-
лионник — Самара. Если вы, 
как мы, не успеете купить экс-
курсию, то легко сможете 
сами организовать прогулку 
по городу. В Самаре есть свой 
«Арбат» (пешеходная улица 
с фонтанами, уличными пев-
цами и другой соответствую-
щей атрибутикой). Лично мне 
запомнились огромная фигура 
дяди Стёпы-милиционера, Бу-
ратино с натёртым до блеска 
носом и экскурсия в подзем-
ный бункер вождя всех вре-
мён и народов — И.В. Сталина. 
42 метра вниз — на 12 этажей 
под землю. Путешествен никам, 
страдающим клаустро фобией, 
с больными коленями, — 
просьба не беспокоить. Лифт 
не работает. 

Главная цель нашей по-
ездки — город-герой Волго-
град. Обязательно берите экс-
курсию с посещением Мамаева 
кургана. Скульптуру «Родина-
мать зовёт» видно практически 

с любой точки города. Прочув-
ствуете атмосферу и соприкос-
нётесь с историей великого под-
вига тысяч людей. Это важно 
знать и взрослым, и детям. Про-
бирает до мурашек. Приезжаю 
сюда в третий раз, и каждый раз 
открываю для себя что-то новое.

В Саратове у меня случилось 
небольшое дежавю (как будто 
я это уже где-то видела). Мы 
поднялись по ступеням на Соко-
ловую гору, где расположен ме-
мориальный комплекс «Парк 
Победы». Здесь на самой вы-
сокой точке над городом возвы-
шается памятник «Журав ли». 
Этот город Ю.А. Гагарин считал 
своей второй родиной. Именно 
здесь началась его «крыла-
тая юность». Любите лимоны? 
Тогда вам в лимонарий. Вы-
пускники Саратовского аграр-
ного университета, выращи-
вают в нём лимоны и другие 
цитрусовые круглый год. Можно 

прикупить себе и близким запас 
витаминных подарков.

Далее по реке наш тепло-
ход остановился в небольшом 
городке — Тетюши. Несмотря 
на то, что жителей чуть больше 
10 тысяч, это самый настоящий 
центр туризма. Число туристов, 
перебывавших в Тетю шах за пол-
года, превышает население го-
рода. Встреча многочисленных 
гостей отработана до мелочей: 
нас встречали хлебом-солью 
и костюмированным театральным 
представлением. Городок нахо-
дится на высоком берегу, поэтому 
туда можно попасть по лестнице 
«в небо» или на автобусе. Мы 
посетили Музей истории рыбо-
ловства, потому что, как говорят 
местные, «кто в Тетюшах не бы-
вал, тот и рыбы не видал». На па-
мять — фотография с гигантской 
960-киллограмовой белугой, вы-
ловленной в 1921 году. Как её 
вытягивали из Волги — это це-
лая история, кому будет инте-
ресно — езжайте в Тетюши, там 
расскажут. 

Ещё один город, с которым 
мы познакомились — Елабуга. 
Это одно из старейших посе-
лений Татарстана с тысячелет-
ней историей. Здесь родился 
и часто бывал известный рус-
ский худож ник И.И. Шишкин. 
Помните его картину с мишками 
«Утро в сосновом лесу?» А ещё 
в Елабуге жила первая жен-
щина-офицер русской армии 
Н.А. Дурова, служившая орди-
нарцем М.И. Кутузова.

Несмотря на жару, мы под-
нялись на холм, где располо-
жены остатки древней крепости, 
построенной древними булга-
рами.  На него ведёт камен-
ная лестница из 300 ступеней. 
С холма открывается потряса-
ющая пано рама города и дельты 
реки Тойма. Если вы любите пе-
шеходные прогулки, то вперёд!

В общем и целом, путеше-
ствием мы остались довольны — 
получили заряд бодрости и пищу 
для размышлений. Каждый го-
род был по своему интересен 
и не оставил нас равнодушными. 
Вывод один и он многообеща-
ющий: Россия большая — есть 
куда съездить и что посмотреть.

Лана Веткина

 Бумажники путешествуют

Помните, как в песне 
поётся: «Не нужен мне 
берег турецкий, и Африка 
мне не нужна…»? В этом 
году мы решили провести 
отпуск на большом белом 
теплоходе в речном 
круизе по родной Каме и 
матушке Волге, так сказать, 
«на мир посмотреть и себя 
показать».

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

«Мать драконов». Чёртово городище. Елабуга

Белуга, выловленная в Тетюшах в 1921 г. (архивное фото)

Вот ты какой, Дядя Стёпа! Самара

 Поэтический клуб

ДАРИТ РАДОСТЬ 
И ВДОХНОВЕНИЕ
Мы радуемся солнцу, теплу, свежему, но ласковому 
ветру. Мы стараемся как можно больше времени 
проводить на природе. Лето нас вдохновляет. 
И рождаются стихи…

ЛЕТО
Лето красное всецело
Захватило сердце мне,
И душа моя запела
На лирической волне.

В одеянии рассвета
День приходит в гости к нам,
Ты идёшь походкой лета
По полям и по лугам.
 
Солнце светит золотое
Для тебя и для меня,
Нас на свете только двое,
Я и ты, и ты и я.
 
Родниковая водица 
Утоляет жажду дня,
Поле русское мне снится,
Как веду поить коня.

Николай Бухаринов  
2020 г.

СМЕШНО 
О СЕРЬЁЗНОМ

О чём говорят дети?  
Да обо всём на свете.  
Предлагаем вам небольшую весёлую 
подборку детских перлов.

Ребёнок смотрит выступле-
ние оперного певца и говорит: 
«А мы когда в садике так орём, 
нас ругают…»

Сын, поглаживая кошку 
по мордочке, играя, пригова-
ривает: «Мусенька, ты знаешь, 
в человеческом мире женщины 
с усами не очень-то ценятся!»

Васе задают при поступле-
нии в подготовительную школу 
вопрос: «Кого из космонав-
тов ты знаешь?» Он честно от-
ветил: «У меня нет знакомых 
космонавтов». 

Сынуля за месяц до Ново го 
года выдаёт мне: «Мам, ты 
пока что конфеты не поку-
пай — побережём зубы».

«Мама, привяжи меня 
к фартуку, я посуду буду 
мыть!» 

На родительском собра-
нии мне дали тест сына.  
Читаю первый вопрос: «Что 
вы знаете о математике?»  
Ответ: «О мате матике я знаю 
всё».

 Детская площадка


