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ТРАДИЦИИ ЛУЧШЕГО ОТДЫХА
Организацией летнего отдыха детей работников нашего предприятия 
занимаются в профсоюзном комитете. О том, как он проходит 
в этом году рассказала председатель профкома С.В. Елисеева. 
А впечатлениями поделились непосредственные участники событий. 

РОМАНТИКА НАСТИГЛА НЕЖДАННО
«У природы нет плохой погоды.  
Каждая погода — благодать!»  
В этом лично убедился наш постоянный автор.

Сочетание двух букв — ИТ 
(информационные технологии) 
либо IT (information technologies) 
используется всё чаще. Уже 
сейчас информационные тех
нологии проникли практичес
ки в любой производственный 
или бизнеспроцесс, а также 
фактически пронизывают и всю 
нашу повседневную жизнь.

О том, чем заняты сотруд
ники отдела информационных 
технологий в настоящее время, 
рассказывает начальник отдела 
Владимир Брунович Кем:

— Сейчас, в основном, 
сотруд ники заняты текущей ра
ботой и подготовкой к остано
ву предприятия. Отдел инфор
мационных технологий разделён 
на 4 группы. Сотрудники каждой 
из групп выполняют свои долж
ностные обязанности.

Например, в группе адми
нистрирования баз данных 

сотрудники непосредственно за
няты поддержанием в актуаль
ном и рабочем состоянии пол
ного объёма накапливаемой 
информации в базах данных ин
формационных систем, а также 
предоставлением прав доступа 
пользователям нашего предпри
ятия к этим данным. Кроме это
го они готовятся к останову: 

разрабатывается план меропри
ятий по полному останову серве
ров баз данных с их последующей 
архивацией, чисткой и обнов
лению. На предприятии больше 
10 серверов, поэтому надо про
думать всё до последних мелочей, 
чтобы максимально быстро и эф
фективно выполнить поставлен
ные задачи.

«ПОТОМУ ЧТО БЕЗ IT –  
И НИ ТУДЫ, И НЕ СЮДЫ!»

 Слово специалисту

 Новости края

Отличная 
новость!

Соликамская городская 
больница получит дополнитель-
ное финансирование. 

Президент АО «Соликам
скбумпром», депутат Законода
тельного Собрания Пермского 
края Виктор Иванович Баранов 
совместно с сопредседателем ре
гионального штаба ОНФ Алек-
сеем Мельниковым и коллегами 
из Министерства здравоохране
ния Пермского края добились 
выделения дополнительных 
средств для Соликамской город
ской больницы, которая прини
мает пациентов Соликамского, 
Красновишерского и Чердын
ского городских округов.

Так, на приобретение оборудо
вания для отделений реанимации 
и интенсивной терапии, а также 
для лабораторной диагностики 
и оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам 
с ковидом выделено почти 9 млн 
рублей. 

На эти средства будут закуп
лены аппарат ИВЛ, монитор па
циента, электрокардиостимуля
тор, автоматический анализатор 
газов крови, функциональные 
кровати. 

В итоге в реанимации Соликам
ской горбольницы появятся 9 до
полнительных коек, пол ностью 
оснащённых всем необходимым 
для спасения жизней людей.

«Умный лес»
Для охраны лесных ресурсов 

на территории Прикамья актив-
но применяются методы дис-
танционного контроля, в том 
числе с помощью региональной 
системы «Умный лес». 

По словам министра природ
ных ресурсов Пермского края 
Дмитрия Белановича, сегодня 
мониторингом охвачено 100 % 
лесов (12 млн гектаров). По это
му показателю Прикамье — один 
из лидеров в России и единствен
ный в Приволжском федераль
ном округе. 

В 2021 году в рамках рабо
ты региональной информацион
ной системы «Умный лес» введе
на подсистема автоматического 
мониторинга лесоизменений, по
зволяющая охватить весь край 
серией спутниковых снимков 
с периодичностью 3–4 дня и ав
томатически определить область 
незаконной рубки. Использова
ние данной подсистемы позволит 
вдвое усилить контроль, а также 
сократить сроки выявления не
законных рубок, и будет способ
ствовать профилактике право
нарушений. Прогнозируемое 
ежегодное снижение финансо
вых потерь от незаконных выру
бок леса — в 5–7 раз. 

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

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

На данный момент вак
цинацию прошли 11 тысяч 
833 чело века, это чуть больше 
28 % от плановых показателей. 

Из федерального центра 
вакцина поступает в край по
стоянно, но небольшими пар
тиями. По этой причине иногда 
возникают очереди среди же
лающих привиться. 

Чаще всего заражение про
исходит после посещения 

общественных мест (на этот 
фактор указывают более 60 % 
заболевших), в процессе кон
такта с близким окружением 
и на рабочем месте. 

Согласно Постановлению 
Главного государственного са
нитарного врача Пермско
го края (от 13 июля 2021 г.) 
«О проведении профилактичес
ких прививок отдельным ка
тегориям граждан» в случае 

отказа от вакцинации такие 
граждане могут быть отстране
ны от работы. 

В целях предупреждения 
распространения коронави
русной инфекции, администра
ция СГО совместно с поли
цейскими и представителями 
Росгвардии регулярно прово
дят рейдовые мероприятия 
по общественным местам, клу
бам и торговым центрам.

Наше ответственное отно
шение к соблюдению профи
лактических мер станет хоро
шей помощью медицинским 
работникам, которые сегод
ня работают с запредельными 
нагрузками. 

Берегите себя и своих 
близких! 

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

ТРЕТЬЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА

Помните слова 
шуточной песни из 
кинофильма «Волга-
Волга»: «Удивительный 
вопрос: почему я 
водовоз? Потому что 
без воды — и ни туды 
и ни сюды!» Если 
немного переделать 
слова этой песенки, 
то она будет актуальна 
и для специалистов 
ИТ-отдела АО 
«Соликамскбумпром». 

Начальник отдела информационных технологий В.Б. Кем

Согласно Постановлению Минздрава, для создания коллективного иммунитета 
необходимо привить не менее 60 % населения. В СГО это 41 тысяча 983 человека. 
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который хочется 
рассматривать

Соликамск посетили известные 
российские блогеры-эксперты.

В Соликамск приехали Наталия 
Медведева (участница «Comedy 
Women»), Андрей Федотов (блог 
в соцсетях «Учитель От БлОГА»), 
Антон Уницын (фотограф), Ана-
стасия Торшина (блогер «Яндекс 
Дзен»), финалис ты «ТопБЛОГ» 
Георгий Аветисов и Ирина Рудыка. 

Медийные персоны путешеству
ют в рамках Всероссийского проекта 
«ТопБЛОГ» президентской платфор
мы «Россия — страна возможно
стей», цель которой — увеличение 
интереса к внутреннему туризму бла
годаря социальным сетям и новым 
медиа. По признанию гостей, наш 
город показался им размеренным 
и очень зелёным. Наталья Медведева 
отметила, что Соли камск — это тот 
город, который хочется рассматри
вать более внимательно. Результа
том визита в Соликамск станут роли
ки и фотографии в личных аккаунтах 
известных гостей.

Древесина 
для соликамцев

Жители СГО могут онлайн 
узнать о местоположении лес-
ных участков, предназначенных 
для заготовки древесины граж-
данами для собственных нужд.

На сайте Минприроды При
камья появился новый раздел, где 
соб рана информация о наличии 
и место положении лесных насажде
ний, предназначенных для продажи 
гражданам для собственных нужд. 

Информация будет обновлять
ся не реже одного раза в полгода. 

Новое отделение 
для пациентов 
с COVID-19

Стремительный рост заболев-
ших вновь отмечается во мно-
гих территориях Пермского края 
и Соликамск не стал исключением. 

На данный момент для паци
ентов с коронавирусной инфек
цией в стационаре развёрнуто 
150 коек, практически все они за
няты. 295 человек сегодня наблю
даются в амбулаторнополиклини
ческом центре. 

Решение о развёртывании ре
анимационных коек на базе на
шей горбольницы принято после 
того, как Соликамск посетил за
меститель председателя прави
тельства Пермского края Сергей 
Никифоров. 

Отделение откроется, как толь
ко будут созданы необходимые ус
ловия для лечения пациентов.

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

«ПОТОМУ ЧТО БЕЗ IT –  
И НИ ТУДЫ, И НЕ СЮДЫ!»

 Городские новости  Слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 За большой вклад в развитие 
спорта знаком «Отличник 
физической культуры и 
спорта» Госкомспорта РФ 
награждён Б.В. Кем, тренер-
преподаватель.

 Основным видом 
продукции ширпотреба 
стала бумага.

 Создана служба 
безопасности 
и мобилизационной 
работы.

 А.Ф. Эрлих, заместитель 
главного инженера 
по охране природы,  
отмечен областной 
премией «Экология: 
лучший человек года».

1997ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

В группе по разработке, внед
рению и эксплуатации приклад
ного программного обеспече
ния каждый сотрудник отвечает 
за конкретный сегмент инфор
мационной системы предприятия. 
Ведь информационные техноло
гии используются во всех под
разделениях, на каждом рабочем 
месте. Сейчас происходит вне
дрение информационной системы 
«1С Бухгалтерия» и специалисты 
нашего отдела совместно с бух
галтерией и подрядной организа
цией занимаются созданием бу
дущей информационной системы 
и её наполнением существующи
ми данными.

— Чем заняты другие груп-
пы ОИТ? 

— В группе ремонта 
и наладки компьютерной тех
ники, а также в группе сетево
го адми нистрирования и ком
пьютерной безопасности сейчас 
идёт интенсивная подготовка 

к останову. Сотрудники получа
ют со складов необходимое обо
рудование и запчасти для опера
тивной замены и профилактики 
существующего оборудования. 
Подготавливается и настраи
вается оборудование для заме
ны, а также ведётся активная 
деятельность с подрядными 

организациями по организации 
совместной работы по ремон
ту оптоволоконных линий связи. 
Ежедневная работа сотрудников 
этих групп заключается в помо
щи пользователям: дать простую 
и срочную консультацию, быстро 
и качественно отремонтиро
вать технику, а без Интернета 

и электронной почты сейчас во
обще никак. Поэтому ребята 
своим небольшим сплочённым 
коллективом делают одно боль
шое общее дело!

 
— Мы сегодня затрону-

ли воп рос подготовки отде-
ла к останову на предприятии.  
Какова же главная задача, сто-
ящая перед коллективом ОИТ 
в период останова?

— Самая главная задача — 
это качественно и в срок прове
сти все запланированные про
филактические работы. Стоит 
заметить, что в этом году оста
нов выпал на неделю, в кото
рой на предприятии идёт форми
рование закрывающих табелей 
за прошлый месяц и расчёт зара
ботной платы. Это ещё один до
полнительный стимул для того, 
чтобы максимально быстро 
и эффективно провести работы 
по останову компьютерной сети.

Светлана Мельникова

 Люди производства

«ЭТО ТОЧНО МОЁ!»

Почему были выбраны эти 
слова, стало понятным сразу же 
после начала разговора. Сегодня 
моей собе седницей стала Мария 
Николаевна Вдовина, ведущий 
администратор группы админис
трирования баз данных отдела ин
формационных технологий АО 
«Соликамскбумпром».

— Сколько лет вы рабо-
таете в отделе информационных 
технологий?

— Начала я свою трудовую 
деятельность в 2011 году. Первая 
моя должность — администра
тор по сопровождению приклад
ного программного обеспечения. 
Работа заключалась в сопровож
дении значимых прикладных за
дач для бухгалтерии, управления, 
цеха отгрузки готовой продукции 
и других структурных подразделе
ний предприятия.

Со временем по мере накоп
ления опыта работы мне пред
ложили перейти в группу адми
нистрирования баз данных. Под 
руководством моего наставни
ка Вячеслава Анатольевича 
Пономарёва открывала для себя 

новые знания и кейсы по Oracle, 
параллельно работая и делая упор 
на 1С. В данный момент рабо
таю ведущим администратором 
баз данных. В общем, уже 10 лет 
набралось.

Начальник ОИТ Владимир 
Брунович Кем говорит:

— Мария Николаевна —  
ведущий администратор баз дан
ных. Занимается сопровож
дением всех баз данных всех 
информационных систем пред
приятия. Это ценный сотруд
ник — имеет опыт работы с ба
зами 1С и Oracle. Помимо этого, 
она является настав ником — об
учает молодого специалиста. 

— Мария Николаевна, рас-
скажите, с чем был связан вы-
бор этой профессии?

— Это была чистой воды слу
чайность. После окончания де
вятого класса я планировала 
идти учиться дальше — в деся
тый. Но уж очень мне хотелось 
узнать, каково это сдавать всту
пительные экзамены. Пошла 

в горнохимический техникум 
и подала заявление. Сдала эк
замены и поступила. Подумала: 
«Значит — судьба. Буду учить
ся». Со временем втянулась, по
нравилось. Самое главное во всём 
этом — слово «понравилось». 
Если «душа лежит», то вперёд, 
не надо останавливаться!

Вот так и не останавливает
ся до сих пор Мария Никола
евна. Совмещая работу и учёбу 
в Пермском Национальном Ис
следовательском Политехничес
ком университете, в 2017 году 
она защитила магис терскую дис
сертацию по разработке систе
мы оптимизации размещения го
товой продукции на складе ЦБК. 
По окончании университета полу
чила диплом с отличием. 

Сфера информационных тех
нологий постоянно совершен
ствуется. И нужно постоян
но успевать за новациями, иначе 
будешь в отстающих — увере
на Мария Николаевна. Поэто
му самообразование, повышение 
квалификации — это часть её 
профессии. 

— Работа, учёба… А есть 
ли время отдохнуть?

— Администратор работает 
24 на 7, так же как работают наши 
сервера и базы данных. Поэто
му при планировании дня, отдыха 
и полезных, личных занятий тре
буется умение организовать себя. 
Конечно, хотелось бы собрать
ся и съездить в какоенибудь пу
тешествие: сплавиться по реке, 
подняться в горы. Но, чаще, полу
чается — просто пойти погулять 
или на велосипеде прокатить
ся. А вот я и вспомнила то, чему 
давно хочу научиться или вер
нее сделать: получить водитель
ские права. Иной раз, хочется са
мостоятельно куданибудь уехать, 
открыть новые места, расширить 
кругозор — отдохнуть.

Ну что же, зная упорный ха
рактер Марии Николаевны, полу
чение водительских прав не за го
рами. Удачи!

Cветлана Мельникова

Когда я попросила сегодняшнюю собеседницу 
охарактеризовать себя парой слов, она, 
почти не задумываясь, ответила «Упорство 
и целеустремленность». Согласно толковому 
словарю упорный человек проявляет свой характер 
в достижении результата.

Техник группы сетевого администрирования и компьютерной 
безопасности Ю.А. Макаров за работой
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 Изменена нумерация 
действующих БДМ.

 С марта создано три 
структурных подразделения: 
цех отгрузки готовой 
продукции, цех 
материально-технического 
обеспечения производства, 
транспортный участок.

 В числе 38-и ведущих 
предприятий России 
ОАО «Соликамскбумпром» 
вручен ГРАН-ПРИ 
и номерной сертификат 
по показателю  
«Объём реализованной 
продукции».

 Художественная библиотека 
предприятия отметила 
50-летие.

 Ведутся переговоры 
с австрийской фирмой 
«ФМВ» об установке первой 
очереди ТММ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19991998

 Профком

ТРАДИЦИИ  
ЛУЧШЕГО ОТДЫХА

На этот вопрос отвечает Свет-
лана Владимировна Елисеева, 
председатель проф союзного ко
митета АО «Соликамскбумпром»:

— Традиционно организаци
ей летнего отдыха детей работни
ков нашего предприятия занима
ются в профсоюзном комитете. 
Ежегодно дети бумажников от
правляются отдыхать в загород
ные лагеря. И в этом году панде
мия не стала этому помехой. 

143 путёвки было предостав
лено работникам предприятия 
профкомом АО «Соликамскбум
пром». Все поступившие заявки 
были рассмотрены — все запро
сы выполнены. 

В этом году дети отдыха
ли в трёх лагерях. Это дет
ский загородный оздоровитель
ный лагерь отдыха «Спутник» 
(г. Пермь), загородный оздо
ровительный центр «Сказка» 

(г. Березники) и детский оз
доровительнообразователь
ный центр «Лесная сказка» 
(г. Соликамск). 

Ведётся постоянный монито
ринг качества предоставляемых 
услуг. Если возникают какие 
либо вопросы у родителей,  
то мы стараемся на них своевре
менно реагировать.

Лана Веткина

Летом дети особенно 
нуждаются в общении 
со сверстниками, 
творческих занятиях, 
активных соревнованиях 
и мероприятиях. Им нужны 
игры, идеи для обсуждения 
и проблемы, которые 
они будут решать 
с друзьями — в общем, 
классическая летняя 
история. Куда отправить 
ребёнка на летние 
каникулы, чтобы ему было 
интересно и безопасно?

 Наша история

Читатели давно заметили, что в этом юбилейном 
году на страницах газеты «Бумажник» вьётся голубая 
лента времени. В неё вплетены события, даты, имена, 
из которых складывается 80-летняя история всего 
предприятия. А за каждой короткой формулировкой 
прячется своя отдельная история. 

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ 
СТРАНИЦЫ

Сегодня наша история 
о том, что скрывается за од
ной из строк ленты времени:  
«В 1998 году — художествен
ная библиотека предприятия 
отметила своё 50летие».

Итак, всё началось 1 апре
ля 1948 года, когда председатель 
профкома товарищ Ерёменко 
предложил организовать биб
лиотеку. Первой заведующей на
значили Любовь Афанасьевну 
Рывкину, которая возглавляла 
библиотеку до 1993 года. 

Но начнём по порядку. Для 
этого нужно было 1000 экзем
пляров книг. Книги в то время 
были только в библиотеке парт
кабинета. Вот именно они и ста
ли начальным книжным фондом 
для создания художественной 
библиотеки. Секретарь парт
кома Николай Николаевич 
Карпов начал активно закупать 
литературу. Помещение нашли 
в клубе бумажников. 

Порядки в библиотеке были 
строгие. Не такто просто 
было взять книгу для чтения. 
Сначала их выдавали только 
по справке из отдела кадров. 
При таком отношении инте
рес к книге у бумажников был 
большим, и с каждым днём же
лающих записаться в библио
теку становилось всё больше.

За содержанием книжного 
фонда строго следили соот
ветствующие органы. Книги 
«запрещённых» писателей: 
А. Солженицина, Е. Гинзбурга, 
К. Вагинова, Е. Замятина и др. 
изымались и уничтожались. 
За зданием клуба разводили 
костёр, где книги сжигались.

С 1965 года в библиоте
ке стала работать Нина Васи-
льевна Хабеева, а через пять 
лет в библиотеку пришла Нина 
Васильевна Микова. И работа 

закипела. Библиотекари стара
лись разнообразить формы ра
боты с читателями: организо
вывали выставки, составляли 
списки литературы для отдель
ных читателей, для коллекти
вов, проводили конференции и  
познавательные беседы с рабо
чими в цехах комбината. 

В 1978 году художественная 
библиотека переехала в новое 
здание, где в настоящее вре
мя располагается техническая 
библиотека. 

Чтобы приблизить книги к чи
тателям, привить интерес к чте
нию действовали передвижные 
библиотеки и бригадные або
нементы. На базе библиотеки 
работал клуб любителей книги 
«Поиск», председателем кото
рого был Александр Бори сович 
Худяков. Встречи посвящались 
творчеству разных писателей 
и поэтов, а также художников 
и композиторов.

В 1982 году образовалась 
централизованная библиотеч
ная система. Библиотека бу
мажников стала центральной, 
а профсоюзные библиотеки 
СМЗ, треста № 8, дома работ
ников просвещения, гостор
говли и потребкооперации ста
ли её филиалами. 

Опыт работы нашей библи
отеки изучался на уровне горо
да и всей области, а её коллек
тив неоднократно награждался 
почётными грамотами и цен
ными призами. Самым увеси
стым призом стал телевизор, 
который был установлен в чи
тальном зале библиотеки.

Сегодня библиотека продол
жает работать — её двери от
крыты для читателей. Но это бу
дет уже совсем другая история.

Найле Музафарова

МНЕНИЕ

Ольга Игоревна МЕЛЬНИКОВА, 
старший инспектор по кадрам, 
группа учёта и подбора кадров:
— Можно сказать, что у нас 
в семье сложилась традиция: 
каждый год старший сын едет 
в лагерь — в «Спутник». Почему 
именно туда? Спросите, он сам 
расскажет. А в этом году в пер-
вый раз, под присмотром стар-
шего, отправили в летний лагерь 
и младшего. Вернулись из лаге-
ря — оба довольные. Хотя млад-
ший поначалу «слезу пустил», 
да потом «общественная» жизнь 
так закрутила, что жаловаться 
и скучать стало некогда.
Приятно, когда есть такая воз-
можность — каждый год 
отправлять детей отдыхать. Это 
отличная помощь в организа-
ции летнего отдыха ребёнка!

Егор МЕЛЬНИКОВ:
— В «Спутнике» я был уже 
в третий раз. Мне нравится 
этот лагерь плюс к тому же со 
мной, практически, каждый 

год едет кто-то из знако-
мых ребят. В этот раз езди-
ли вместе с Соней Ряпосовой. 
Её мама тоже работает 
в АО «Соликамскбумпром». 
В лагере можно покататься 
на лошадях, научиться водить 
машину, на воздушном шаре 
в небо подняться. Даже празд-
ники мороженого устраивают. 
Да и вообще, в лагере прово-
дится очень много интересных 
мероприятий. А в конце смены 
обязательный ночной про-
щальный костёр и фейерверк. 
Круто!

Елена Валентиновна ОЧАТОВА, 
рабочий зелёного хозяйства, 
автотранспортный цех:
— Почти каждый год старший 
сын отдыхает в летнем лаге-
ре. Только прошлый год из-за 
пандемии пропустил. Младший 
пока отказывается, а старший 
ездит с удовольствием. Хочу 
сказать — большое спасибо 
нашему профсоюзу за путёв-
ки! Благодаря предоставлен-
ной возможности, сын уже 
побывал в «Чайке», в «Лесной 
сказке», а этом году съездил 
в «Сказку». 
Очень приятно, что в проф коме 
учитывают мнения и пожелания 

родителей, предлагают вари-
анты: в какой лагерь поехать, 
на какую смену. Да и сыну при-
ятно, что он может сам выбрать 
в какой лагерь поехать отды-
хать. На следующий год он уже 
«запланировал» «Спутник».

Евгений Александрович 
ВЕДЕРНИКОВ,  
начальник отдела лесного 
хозяйства:
— В этом году двое моих детей 
поехали отдыхать в «Лесную 
сказку». Надо сказать, что стар-
ший, ему сейчас 15 лет, отды-
хает в этом лагере почти каж-
дое лето, начиная с семилетнего 
возраста. В этом году его выбра-
ли командиром отряда. Дел 
у него полно, даже домой позво-
нить некогда. Младшему — 
8 лет. В лагерь он поехал в пер-
вый раз. Конечно, в первые 
дни ему было тяжело без папы 
и мамы. Но сейчас — мероприя-
тия, новые друзья, дискотеки — 
всё в порядке. Оба довольны!
Большое спасибо нашему про-
фсоюзу за организацию лет-
него отдыха детей! Помимо 
ярких впечатлений, путёв-
ки в лагерь — это существен-
ная финансовая поддержка 
для семей бумажников!

В зале художественной библиотеки

Солнце, воздух и вода — в лагере день Нептуна!
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 Бумажники путешествуют

МОЯ НАХОДКА В КРЫМУ

В «докороновирусное» вре
мя, в 2018 году, я открыла 
для себя санаторий «Сакро
поль» в городе Саки в Крыму. 
Сакские грязи славились сво
ей силой ещё в советские вре
мена, поэтому туда до сих пор 
стремятся желающие поле
чить суставы и позвоночник. Но 
соблаз нилась я не грязями, а но
вой, в то время, клиникой, от
крывшейся в «Сакрополе». 

Там занимаются лечением 
и нормализацией нарушений 
обмена веществ в организме. 
В ходе курса коррекции вы про
ходите в среднем 10 регулярных 
тренировок с умеренной, ин
дивидуально дозированной на
грузкой. Тренировки проводятся 
в особых условиях с повышен
ным содержанием кислорода. 

Сам санаторий достаточ
но новый с очень красивой 

и ухоженной территорией, есть 
открытый бассейн с подогревом. 

Процедуры были спланиро
ваны так, что нам, отдыхающим, 
дали возможность побывать 
с многочисленными экскурси
ями в разных местах Крыма. 
А посмотреть там есть что!

Затянувшаяся пандемия и 
в прошлом году, да и в этом сло
мала все мои планы на отдых 
и оздоровление. Поэтому я с «бе
лой завистью» слушала свою 
знакомую, вернувшуюся недав
но с курорта. 

Когда я там была, этот горо
док Саки, чисто курортный, был 
довольно скучным, состарив
шимся что ли. Погулять, кроме 
как на рынок, кстати, богатей
ший, было негде, да и некуда. 

Оказалось, что в этом году, бук
вально — в День России, вдоль 
озера открыли великолепную  на
бережную. Я сразу же зашла 
на сайт санатория и всё увидела 
сама. Теперь буду мечтать о том, 
чтобы страна, наконец, рассталась 
с ковидом, и сразу — в Крым!

Надежда Шилкова

Также внезапно как лет
ний ливень, когда понимаешь, 
что зонт забыт дома, а промок
нуть до нитки в летнюю жару, 
конечно, иногда даже приятно, 
но только не сейчас. 

На телефоне один процент 
зарядки, с замиранием сердца 
успеваю позвонить мужу и прошу 
встретить на остановке с зонтом. 
Подъезжая к остановке, вижу, 
что муж основательно подгото
вился к ходьбе по лужам — на
дел резиновые шлёпки. Конеч
но, ведь во время дождя на пути 
к дому весело течёт полноводный 
ручей шириной метра полтора. 

Перед ручьём мы останови
лись, решая как через него пе
реправиться. Заодно посмотре
ли на других, менее находчивых 
дамочек, которые не догада
лись позвать на помощь своих 
мужчин и брели по щиколотку 
в воде, с огорчением посматри
вая на свои красивые босоножки.

Муж перевёл взгляд с бедо
лаг на меня, на мои новые крос
совочки и принял нелёгкое ре
шение: «Перенесу!» Такое же 
нелёгкое, как и моя тушка, чем 
вызвал несказанное моё удив
ление. В голове промелькну
ло: «Человекмуравей может 

перенести вес равный своему, 
а может и на пару кило боль
ше», и я в замешательстве 
согласилась. 

В конце перехода муж 
както странно вскрикнул 
и сообщил, что кажется, потянул 
спину. «Зачем ты на меня прыг
нула, надо было просто поджать 
ноги!» — сказал он. Инструк
ция по переносу жён через ручей 
явно запоздала.

А меня переполняли удивле
ние, благодарность и радость.  
Радость, что так запросто, так 
внезапно я снова почувствовала 
себя любимой женой.

Дома, лёгкое чувство вины 
перед мужем я загладила ле
чебной мазью и вкусными 
тефтелями. 

Рина Зелёная

Сейчас очень много 
говорят о развитии 
внутреннего туризма, 
дают советы куда лучше 
всего поехать, где 
отдохнуть. Мы, конечно, 
за поддержку наших 
родных туристических 
мест, однако как говорится 
«доверяй, но проверяй».  
Своими впечатлениями 
делится «бывалый» 
путешественник. 

 Однако, жизнь

Все знают, что любовь живёт три года, а потом 
перетекает в нечто другое, что связывает семейные 
пары. И романтика в ежедневных заботах присутствует 
не всегда, но может возникнуть совсем внезапно.

РОМАНТИКА НАСТИГЛА 
НЕЖДАННО
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1. Орех в Сникерсе 2. Груд
ной наполнитель в пластиче
ской хирургии 3. Ценная тон
кая кожа для пошива курток 
4. Фильм на экране 5. Модель 
в витрине 6. Хорек с цен
ной шубой 7. Полчище во
енной техники или кораблей 
8. Хворь от мороженого 9. Во
енный аэропорт 10. Уплотни
тельная деталь в виде коль
ца на валу 11. Команда 

для жучки 12. Кличка ге
роя Виктора Сухо рукова 
в боевике «Брат» 13. Зна
менитое оружие Брюса Ли 
14. Расположение элемен
тов целого в порядке от выс
шего к низшему 15. Стихот
ворный размер 16. Хвостики 
на шарфе 17. Глубокое без
различие 18. Птичий символ 
воинственности и агрессив
ности 19. Теат ральное ещё 

 Все наверняка пом
нят контурные карты по гео
графии? Вот теперь дочь их 
заполняет. Домашнее зада
ние. Приносит на провер
ку. Читаю: «Едовитый оке
ан». Спрашиваю: «Тебя 
ничего не смущает в надпи
си?» Дочь недоуменно гля
дит и спрашивает: «А что 
надо было Ядовитый океан 
написать?» Чувствую, ско
ро ждёт нас «СкольЗкий 
полуостров».
 Отмечаем детское день 

рождения в детском саду. 
Сидят на стульчиках — ждут 
конфетку. Друг за другом го
ворят: «Спасибо». Один 
молчит. Спрашиваю: «А что 
надо сказать?» Широко от
крывает глаза и отвечает: 
«Абракадабра!»

 Скоро в первый 
класс. Приучаю ребёнка 
к самостоятельности. Пошла 
в магазин — дома остаёт
ся один. Наказываю: «Дверь 
не открывать! По домофо
ну не отвечать!» Пришла 
из магазина. Звоню в домо
фон. Думаю – проверю вы
полнение своих указаний. 
Тишина — никто не отвеча
ет. Я — упорная мать. Зво
ню ещё раз. Опять тишина. 
Звоню в третий раз. Слышу 
в домо фон: «Да сколько мож
но звонить — дома нет нико
го!» Молодец, сынок!

Лана Веткина

 Досуг

 Детки-конфетки

Кроссворды, чайнворды, головоломки… Они дают 
возможность серьёзно расширить кругозор и, конечно 
же, с пользой и интересом провести свободное 
время. На них можно не просто надолго «залипнуть», 
но и узнать для себя что-то новенькое.

Небольшие наблюдения из повседневной жизни, 
украшением которой являются наши дети. Не знаю, 
как вам, а меня, лично, «улыбнуло»!

КРУГОЗОР 
ВСЁ ШИРЕ, ШИРЕ…

ЦВЕТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Набережная озера г. Саки

Фонтан на территории «Сакрополя»


