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БУДЕМ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАТЬ
Газета провела блиц-опрос среди работников 
АО «Соликамскбумпром» об их отношении к новому 
общегосударственному празднику.

«ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, СЧАСТЬЯ…»
Наш внештатный корреспондент Светлана Станкевич 
предлагает читателям поговорить об открытках 
и отношениях эпохи «до интернета».

И если на конференции 2021 
года обсуждалось много вопро-
сов охраны окружающей среды, 
то в этом году в центре внимания 
оказались вопросы лесополь-
зования. Мероприятие предва-
рила поездка на лесные участки, 
арендуемые АО «Соликамскбум-
пром», где гости конференции 
смогли убедиться в том, что пред-
приятие ведёт рациональное 
лесо пользование, занимается 
лесо восстановлением, уходом 
за лесом, увидели результаты 
многолетнего сотрудничества 
предприятия с учёными УГЛТУ. 

А утром в день проведения 
конференции участники посе-
тили производственную площадку 

нашего предприятия. Поэтому 
в своих докладах на конференции 
многие из них высказали мнение 
о ведении лесозаготовки и о произ-
водстве АО «Соликамскбумпром».

Лесохозяйственную дея-
тельность нашего предпри-
ятия отметил в своём до-
кладе на пленарном заседании 

конференции Николай Борисо-
вич Макаров, председатель ко-
митета Торгово-промышленной 
палаты РФ по предприниматель-
ству в лесопромышленном ком-
плексе: «Сегодня мы все живём 
и работаем в новых реалиях. Но 
нельзя списывать недочёты, не-
достатки, отсутствие решений, 

невыполнение тех или иных 
прог рамм на влияние санкций. 
Решать вопросы экологической 
повестки — это значит смотреть 
в будущее. 

В последние годы, особенно 
на Дальнем Востоке, в регио-
нах Сибири развивался, в ос-
новном, экспорт круглого леса.  

ЕДВА ПОПРОЩАВШИСЬ, 
ЖДЁМ НОВОЙ ВСТРЕЧИ

 Событие

В пятый раз 
по инициативе 
и на площадке АО 
«Соликамскбумпром» 
6 июля прошла 
отраслевая научно-
практическая 
конференция под 
лозунгом, который 
не теряет актуальности: 
«В гармонии 
с природой».

Продолжение на стр. 2

 Полезная информация

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

Основными причинами воз-
никновения пожаров явля-
ются неосторожное обра-
щение с огнём и нарушение 
правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования. 

Во избежание утраты лич-
ного имущества, получения 
травм различной степени тяже-
сти, а также в целях предупреж-
дения гибели людей на пожа-
рах — не загромождайте дороги, 

проезды и подъезды к зда-
ниям, сооружениям, открытым 
складам, водоисточникам, 
используемым для целей 
пожаротушения. 

Внимание! Дороги, про-
езды и подъезды к зданиям, 
сооружениям, открытым 
складам, водоисточникам, ис-
пользуемым для целей пожа-
ротушения должны быть всегда 

свободными для проезда по-
жарной техники. 

Напоминаем о необходимо-
сти очищать территорию, при-
легающую к строениям, от го-
рючих отходов, мусора, в том 
числе от тополиного пуха. 

Исключить сжигание топо-
линого пуха, сухой травы и пож-
нивных остатков на садово-ого-
роднических участках, полях, 
вблизи полосы отвода железной 

дороги, автомобильных дорог, 
баз и складов горюче-смазоч-
ных материалов, линий электро-
снабжения и телекоммуникаций. 

При обнаружении пожара 
незамедлительно сообщите 
по телефонам: 

«01» — со стационарного 
телефона; 

«101» и «112» — с мобиль-
ного телефона. 

Побеспокойтесь о себе 
и близких! 

По информации  
https://adm.solkam.ru

Соблюдайте Правила противопожарного режима. 
Пожар легче предупредить, чем устранять его последствия.
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«Гаражная  
амнистия»

Жители Прикамья в рамках 
«гаражной амнистии» бесплатно 
оформили право собственности 
на 1,5 тыс. объектов. 

В настоящее время в регионе 
продолжается масштабная работа 
по наполнению необходимыми све-
дениями Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). По 
данным Минимущества Прика-
мья, за год муниципалитетами вне-
сена информация о выявленных 
владельцах в отношении свыше 
1,1 тыс. ранее учтённых объектов. 
При этом более 39 тыс. фактиче-
ски несуществующего недвижи-
мого имущества снято с кадастро-
вого учёта. Кроме того, число тех, 
кто самостоятельно официально 
оформил свои права на земельные 
участки, квартиры или различные 
постройки, находящиеся в пользо-
вании много лет, превысило 22 тыс. 

Дмитрий Махонин отме-
тил, что правительство уделяет 
этому вопросу повышенное вни-
мание, потому что ЕГРН — един-
ственный ресурс, подтверждаю-
щий права на земельные участки 
или другие объекты недвижимости. 

Напомним, закон о выявлении 
правообладателей ранее учтённых 
объектов недвижимости действует 
в России с июня 2021 года. Его 
цель — вовлечь в гражданский 
оборот земельные участки, здания, 
строения, квартиры и прочие объ-
екты, права на которые возникли 
до 31 января 1998 года, но сведе-
ния о них до сих пор не внесены 
в ЕГРН. 

Отметим, если правооблада-
тель не установлен, то участок 
или здание признаётся бесхозяй-
ным. После этого органы местного 
самоуправления могут обратиться 
в суд для оформления права муни-
ципальной собственности на дан-
ный объект. 

Новый  
виртуальный 
помощник

Для абитуриентов Пермского 
края в чат-боте «Пермский 
край официально» собрана вся 
полезная информация. 

Одно из последних обновлений 
чат-бота «Пермский край офи-
циально» — раздел «Абитуриен-
там». Здесь можно узнать, какие 
документы необходимы для по-
ступления, получить адреса при-
ёмных комиссий, ознакомиться 
с существующими льготами.

В разделе также есть ответы 
на различные популярные во-
просы: как поступить без ЕГЭ, 
какие результаты ЕГЭ необхо-
димо предоставить, как посту-
пить с дипломом СПО и др. 

Виртуальный помощник «Перм-
ский край официально» доступен 
в мессенджерах Telegram, Viber 
и в социальной сети «ВКонтакте». 

Отметим, количество подпис-
чиков чат-бота достигло 15 015 
человек. За минувший месяц 
в чат-боте «Пермский край офи-
циально» среди пользовате-
лей особенно популярны раз-
делы: «Сообщить о проблеме», 
«Социальная поддержка», «Для 
бизнеса». 

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

Доклад председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в ЛПК Н.Б. Макарова 
на пленарном заседании конференции
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Продолжение. Начало на стр. 1

Для родителей 
первоклассников

Порядка 1500 первоклассни-
ков сядут за парты 1 сентября 
2022 года в СГО. Первые классы 
будут открыты во всех 18 обще-
образовательных организациях.

6 июля начался приём детей, 
не проживающих на закреплённой 
территории, на свободные места 
в общеобразовательных органи-
зациях. Информацию о наличии 
свободных мест в первых классах 
муни ципальные образовательные 
организации разместили на своих 
информационных стендах и офи-
циальных сайтах. Там же можно 
узнать информацию о способах 
подачи заявления и перечне необ-
ходимых документов.

Молодым семьям
С начала 2022 года в СГО сви-

детельства на улучшение жилищ-
ных условий получили 29 моло-
дых семей.

Программа реализуется по двум 
направлениям — в рамках фе-
деральной программы в размере 
от 30 до 35 % от стоимости жилья 
(выдано 6 свидетельств) и по ре-
гиональной программе в размере 
10 % от стоимости жилья (выдано 
23 свидетельства).  

Выплату в размере 10% можно 
использовать на погашение части 
ипотеки, покупку жилья, участие 
в долевом строительстве, а также 
на реконструкцию или заверше-
ние начатого строительства. Если 
в семьях-участниках в течение 
двух лет рождается ребёнок, им 
дополнительно выплачиваются 
средства в размере, указанном 
в свидетельстве. 

Очереди на 10% нет, денежные 
средства выделены на всю очередь 
в полном объёме, то есть получить 
указанную поддержку можно в те-
чение текущего финансового года. 

Требуемый перечень докумен-
тов размещён на сайте админи-
страции Соликамского городского 
округа http://adm.solkam.ru/. 
Дополнительная информация по тел. 
5-50-07. 

Единая квитанция
Единые квитанции ПАО 

«Перм энергосбыт» в Соликамске 
теперь будут содержать ещё одну 
строчку – расчёты и начисления 
за социальный найм. 

Уже в начале июля соликамцы, 
проживающие в муниципальном 
жилье, получат июньские квитан-
ции в обновлённом формате. Со-
глашение о включении этих расчё-
тов в квитанции «Пермэнергосбыт» 
было заключено между компанией 
и администрацией СГО в апреле 
этого года. Всего платёжный до-
кумент с расчётами за социальный 
найм жилья получат более 5 тысяч 
жителей города. 

Отметим, что сегодня в квитан-
ции соликамцев включён целый 
комплекс услуг и ресурсов — рас-
чёты за электроэнергию, горячее 
и холодное водоснабжение, тепло-
снабжение, услуги управляющих 
компаний. Всего на расчётах бил-
лингового центра «Пермэнерго-
сбыт» сегодня находится порядка 
120 тысяч лицевых счётов органи-
заций ЖКХ города Соликамска.

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

 Городские новости  Событие

ЕДВА ПОПРОЩАВШИСЬ, 
ЖДЁМ НОВОЙ ВСТРЕЧИ
И это оставило свой след 
на лесо секах, которые хищни-
ческим образом использова-
лись. Надеюсь, что после при-
нятых президентом страны 
решений по круглому лесу эта 
проблема уйдёт в прошлое.

К счастью, то, что можно 
увидеть на лесозаготовке АО 
«Соликамск бумпром» — это 
совсем другая картина.

На конференции мы и обсу-
дим, каким образом правильно 
вести лесозаготовку, как до-
биться главной цели — стопро-
центно рачительного использо-
вания лесного фонда. А также, 
что остаётся сегодня на лесосеках, 
что будет с ними через 20–40–
60 лет. И в связи с этим требуют 
обсуждения вопросы углеродного 
следа, зелёной экономики».

За время конференции 
участники обсудили разви-
тие климатической политики 
и углеродного регулирования 
в России в новых реалиях, лесо-
климатические проекты, устой-
чивое лесопользование, со-
вершенствование управления 
и нормативного регулирования 
в сфере экологии производства.

Докладчики представляли ор-
ганы федеральной и региональ-
ной государственной влас ти, 
российскую науку, лесной 
комплекс.

С докладом от АО «Соли-
камск бумпром» выступил 
дирек тор по лесозаготовкам 
и лесоснабжению Вячеслав 
Викторович Трошев. Он пред-
ставил опыт нашего предпри-
ятия в ведении устойчивого 
лесопользования.

Работа научно-практической 
конференции была очень про-
дуктивной. Участники не только 
хотели быть услышанными, 
но и с большим вниманием 
слушали других докладчиков, 
засы пали их вопросами. Эту 

конференцию отличали инфор-
мативность, обстоятельность, 
основательность докладов 
и повышенная эмоциональность 
из-за стремления разрешить 
проблемные вопросы. 

Буквально воодушевили всех 
выступления блистательных 
ораторов с необыкновенной 
силой убеждения Сергея Ве-
ниаминовича Залесова, заве-
дующего кафедрой лесоводства 
УГЛТУ, доктора сельхознаук, 
заслуженного лесовода РФ 
и Евгении Анатольевны 

Моска люк, главного эколога 
АО «Архангель ский ЦБК».

Модератор конференции 
Анатолий Петрович Сафронов, 
вице-президент Союза лесо-
промышленников и лесоэкс-
портёров России, руко водитель 
комитета по экологическим 
проблемам лесного комплекса 
даже резюмировал обсужде-
ние доклада Сергея Вениамино-
вича с восхищением и юмором: 
«Мы все поняли, что Залесов — 
потому что ЗА ЛЕС!»

Проект резолюции, огла-
шённый в завершение кон-
ференции, даёт надежду 
на то, что участники смогли 
внести свой вклад в решение 
волнующих сегодня не только 
лесопромышленный комплекс 
России, но и всю обществен-
ность России вопросов. Кон-
ференция оправдала ожидания 
и гуманитарный смысл своего 
девиза, о котором напомнил 
перед началом её работы  глав-
ный инженер АО «Соликамск-
бумпром» Алексей Бори сович 
Тессман: «Только в гармонии 
с людьми и миром вокруг нас 
можно двигаться в будущее».

Мы вправе порадоваться, 
что организатором столь вдох-
новляющей встречи стало именно 
АО «Соликамскбумпром».

Елена Налётова

Заведующий кафедрой лесоводства УГЛТ С.В. Залесов и в кулуарах 
продолжает продвигать научный и региональный подход в лесном хозяйстве

Знакомьтесь — Денис Влади-
мирович Кузнецов, водитель ав-
томобиля. Его портрет на Доске 
почёта АО «Соликамскбумпром».

Профессиональным водите-
лем когда-то мечтал стать его 
отец — Кузнецов Владимир 
Александрович. Но так сло-
жилось, что всю жизнь он тру-
дился на стройке, был бригади-
ром строителей. А свой интерес 
к профессии водителя он пере-
дал своему сыну. Поэтому во-
прос «Кем быть?» перед Дени-
сом не стоял. Конечно, он хотел 
быть водителем. 

— На бумкомбинат я пришёл 
сразу же после окончания учи-
лища, — рассказывает Денис 
Владимирович. — Но свобод-
ных вакансий водителей не было, 
поэтому начал я свою трудовую 
деятельность в древесно-подго-
товительном участке и полгода 
проработал слесарем-ремонт-
ником. Когда узнал, что в АЛЦ 
идёт приём водителей, долго 

не раздумывал — пошёл устра-
иваться. Меня приняли на ра-
боту, чему я был очень рад.

Мечта стала реальностью. 
И вот уже 15 лет он — води-
тель автомобиля в автолесовоз-
ном цехе. 

— Это квалифицированный 
и опытный водитель, способ-
ный быстро реагировать в слож-
ных дорожных ситуациях, — ха-
рактеризует работника мастер 
смены АЛЦ Вениамин Серге-
евич Дрягин. — Грамотно экс-
плуатирует закреплён ную за ним 
технику и бережно к ней отно-
сится. Более тесно по работе 
нам приходится встречаться 
в период зимней вывозки леса. 
Экипаж, в котором работает Де-
нис Владимирович, отличается 
отличной работо способностью 
и стабильно высокими произ-
водственными показателями.

Настоящие профессио-
налы помнят каждый свой 

автомобиль, на котором 
им приходилось работать. 
И могут рассказывать о них 
часами. Денис Владимиро-
вич — не исключение. Сейчас 
его рабочее место — автомо-
биль с гидроманипулятором.

— Проще говоря, это ма-
шина, которая грузит сама 
себя, — объясняет специа-
лист. — Конечно, без водителя 
здесь не обходится. Прогресс 
до этого пока не дошёл. Гидро-
манипулятор позволяет само-
стоятельно производить по-
грузку, разгрузку древесины 
на автомобиль. Всё зависит 
от мастерства водителя.

Многое в работе лесовоз-
чиков зависит от слаженной 
и дружной работы экипажа. 

— Знаю Дениса давно, — го-
ворит Виталий Владимиро-
вич Муха, водитель автомо-
биля АЛЦ. — А напарниками 
стали около года назад.  Как 
коллега — он ответственный 
и добро совестный. Машину 
сдаёт в порядке, как положено. 
Нареканий нет. А как человек, 
он — верный товарищ и отлич-
ный рыбак. Мы семьями дружим.

Верно, ведь не одной рабо-
той жив человек — подрастает 
у Дениса Владимировича сын.

— Когда меньше был, 
то особо и не понимал, что меня 
дома нет, — улыбается отец. — 
А сейчас, когда прихожу с ра-
боты — бежит ко мне, встречает.

Конечно, пока рано думать 
о трудовой династии, ведь ма-
лышу только два года всего. 
Но ведь мечтать — не вредно, 
вредно — не мечтать!

Большую часть времени при-
ходится водителю проводить 
вдалеке от дома — в команди-
ровках. Но трудной свою работу 
Денис Владимирович не считает. 
Пока есть запал и желание тру-
диться, он готов отдавать своё 
время и силы любимому делу. 

Светлана Мельникова

 Доска почёта 

Круглый год работники автолесовозного цеха заняты 
вывозкой древесины. Чтобы взять интервью у этого 
водителя я предприняла несколько безуспешных 
попыток. Ответ на мой вопрос: «Где его найти?» всегда 
был приблизительно одинаковым: «В командировке. 
Занят.  Работает».  И вот наконец-то мне повезло — 
слышу: «В ремонтном боксе…» Пулей лечу на встречу… 

МЕЧТА ПО НАСЛЕДСТВУ



Из года в год география его 
празднования расширяется. Се-
годня он празднуется практи-
чески в каждом населённом 
пунк те России, для многих стал 
уже традиционным. 

А как с этим праздником об-
стоят дела у бумажников?

Любовь Валерьевна  
МЕЛЬНИКОВА,  

табельщик, отдел кадров:
— Праздник для нас но-

вый. Он — семейный, а зна-
чит нужно отмечать его всей се-
мьёй.  Пока в нашей семье нет 
традиций его празднования. 
Но в этом году праздник совпал 
с концом трудовой недели и на-
чалом выходных, а значит, са-
мое время для совместной се-
мейной прогулки. Собраться 
всем вместе — редко получа-
ется. Возможно, сходим на но-
вую набережную или в Деми-
довский парк. 

Пётр Николаевич  
ПЕНЯГИН,  

инженер производственно-
технического обеспечения  

АЛЦ:
— Что скрывать, про та-

кой праздник я даже и не знал. 
Первое, что сразу появляется 
перед глазами — это семья: 
жена, дети, внуки. Всем из-
вестно, что семья — основа об-
щества. И хорошо, что есть 
праздники, посвящённые ей. На-
верное, все вместе соберёмся 
за праздничным столом. 

Наталья Алексеевна  
СНИГИРЕВА,  

делопроизводитель,  
поликлиника:

— Первая возникшая ас-
социация с названием этого 
праздника — это венок, 
сплетён ный из цветов, плыву-
щий по реке. Из больших кра-
сивых ромашек. 

Именно этот цветок яв-
ляется символом Дня семьи, 
любви и верности. Помните, 
как в детстве на ромашках га-
дали «любит — не любит»? 

Павел Владимирович  
МАРТЫНОВ,  

и.о. начальника отдела 
лесозаготовок:

— Сразу вспоминается моя 
семья — мама, папа. Мате-
ринская доброта. Родитель-
ская любовь. А также застав-
ляет задуматься над важностью 
и значимостью семейных цен-
ностей — любви и уваже-
ния к родным и близким, дове-
рия, взаимопомощи, добро ты 
и понимания, ответственности 
и защиты. 

Хочу пожелать всем: пусть 
теплом наполнится день, чтобы 
семья окружала заботой, лю-
бовь согревала душу, а вер-
ность всегда была ориентиром 
в жизни. 

Настроения — уютного, по-
ступков — правильных, а объ-
ятий — крепких. 

С праздником!

Наталья Викторовна 
ЧЕРЕПЕННИКОВА,  

переплётчик документов ОУД и Д:
— Первое, что приходит 

на ум, когда слышишь название 
праздника — крепкая семья, лю-
бовь. В названии объединены 
три слова — «семья», «любовь» 
и «верность». И это правильно, 
потому что одного без другого 
не бывает. Про праздник я слы-
шала, но мы его не отмечали. 
А вот после ваших вопросов 
я, наверное, начну задумываться, 
как его отметить вместе с семьёй.

Сергей Павлович  
ГАЛИНОВ,  

начальник отдела лесоснабжения:
— Про праздник много го-

ворят в СМИ. Интересно, 
что 7 июля 2000 года у нас 
с супру гой была свадьба. В этом 
году мы отмечаем 22 годовщину 
семей ной жизни. А на следую-
щий день ещё и официальный 
праздник семьи, любви и верно-
сти. Это очень приятное совпа-
дение. Поэтому главная ассо-
циация с праздником — это, 
конечно же, моя любимая семья. 

Редакция газеты «Бумажник» 
от всей души поздравляет всех чи-
тателей с праздником. Желаем 
вашим семьям благополучия, вза-
имопонимания, любви и верности! 
Хочется думать, что с этого года 
для многих День семьи, любви 
и верности станет по-настоящему 
традиционным праздником.

Лана Веткина

3

№
 2

6 
(4

57
2)

 П
ят

ни
ца

, 
8 

ию
ля

 2
02

2 
го

даВСЁ СЛАДИТСЯ
Под таким девизом 2 и 3 июля прошёл экофестиваль 
семьи «Лада», ставший одним из любимых событий 
как среди жителей, так и среди гостей Соликамска.

В седьмой раз разверну-
лись площадки фестиваля 
на территории музея «Соль-
завод». Орга низаторы «Лады» 
обратили внимание на ма-
гию числа 7: его считают при-
носящим удачу, и само слово 
«семья» означает «семь я». 

Главный организатор — 
коллектив ДК «Прикамье» — 
предложил гостям создать обе-
реги, украшения, различные 
полезные вещи для быта, уюта 
и согласия. По всей терри-
тории Сользавода были пло-
щадки, где участники могли 
создать своими руками оберег 
из глины, поучиться точечной 
росписи, набойке ткани, изго-
товлению обережных кукол.

В первый день это меропри-
ятие привлекло много народу. 
Субботний, наконец-то, жар-
кий летний день! Гости фести-
валя смогли побывать и у реки, 
и на празднике. Для многих 
стал приятным сюрпризом 

бесплатный вход. Ведь за два 
года пандемии мы отвыкли 
от многолюдных праздников. 

На следующий день непред-
сказуемая, своенравная ураль-
ская погода захотела испортить, 
если не праздник, то хоть на-
строение. Но наш закалённый 
северный народ этим не испу-
гать. Да и программа фестиваля 
в этот день была ещё интерес-
нее и насыщенней.  Мастера 
народных ремёсел проводили 
разно образные мастер- классы: 
учили рисовать, лепить, выжи-
гать. На сцене выступали твор-
ческие коллективы. 

Ощущения от праздника 
трудно передать словами, 
нужно хоть раз самому побы-
вать на нём. Лето продолжа-
ется, и впереди ещё  много 
тёплых дней и красочных фе-
стивалей, которые сделают 
наше лето незабываемым!

Марина Сергеева

 Традиции Праздник

БУДЕМ ПРАЗДНИК 
ОТМЕЧАТЬ

Всероссийский День семьи, любви и верности с 2008 года отмечается 8 июля.  
А в 2022 году этот праздник стал общегосударственным.  

 Поэтический клуб

СОЗВЕЗДИЕ СЧАСТЬЯ
Настеньке колечки парни не дарили.
Ведь к такой красивой подойти невмочь.
Настенька решила, пусть кузнец Данила
Ей скуёт колечко на Купалу в ночь.
Есть мечты простые. Есть мечты как в сказке.
Но когда же сказка превратится в быль?
Поженились парни, вышли замуж девки.
Неженатым только ходит Даниил.
Жарко в старой кузне.
Грусть, когда отпустит?
В удивленье люди: «Что сердит кузнец?»
И ему занятно, даже непонятно: 
«Чем я не хороший? Чем не молодец?»
Выходи, Настасья, на крыльцо крутое.
Крутится на кузне флюгерок-ветряк.
Поведи в дорожку, сердце ретивое.
Путь осветит Насте древний зодиак.
Не опишешь встречу, не упомнишь речи,
Вымолвила просьбу и ушла домой.
До утра старался в кузнице калёной
Паренёк горячий, Даня молодой.
Он отдал Настюше и кольцо, и душу.
Подарил Настюше сердце из груди.
Что быть может краше?
Что быть может лучше?
Даню тем же самым Настенька дарит.
Лес смеётся старый, радость засияла.
Вот сложилась пара — только погляди!
Так зажглось для Насти,
Так зажглось для Дани
Созвездие счастья и большой любви!

Ольга Шишкина
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ПРИГЛАШАЕМ!

22 июля 2022 года  
в 17:00  
на стадионе завода 
«Урал» состоится 
долгожданное 
мероприятие — 

«Спортивный 
БУМ-2022»

В ПРОГРАММЕ: 
 Спортивная ярмарка для детей и болельщиков
 Торжественный парад участников
 Легкоатлетическая эстафета
 Конкурс «Спортивная семья»
 Блиц-турниры по мини-футболу и волейболу

А также много хорошего настроения, спортивного азарта 
и незабываемых эмоций! 

Заявки на участие присылайте в отдел по связям 
с общественностью в срок до 15 июля 2022,  
телефон для справок: 6-46-77
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Для нас стало обыденным 
поздрав лять друг друга с помощью 
интернета — и быстро, и бес-
платно. Тем более, что картинок 
по поводу и без в интернете беско-
нечное количество, текстов масса. 
А ещё всемирная паутина напом-
нит нам о приближающемся дне 
рождения близкого человека. 
«… Царствуй лёжа на боку…»

Сегодня я хочу поговорить 
о других открытках и других 
отношениях.

Помните, как в киосках «Союз-
печать» продавались открытки 
к праздникам, на обратной сто-
роне которых была марка, место 
для написания адреса, индекса 
и, конечно же, место для поздрав-
ления. И стоило такое открытое 
для всех письмо от 3 до 5 копеек. 
Наверное, поэтому они и называ-
ются открытками.

Открытки покупались 
заранее. Их ведь нужно было 

подписать, за несколько дней 
до праздника опустить в поч-

товый ящик для сбора писем, 
чтобы загруженные в предпразд-

ничные дни работники почты, во-
время доставили по адресу от-
правленное вами поздравление. 
Надо сказать, что тексты поздрав-
лений не отличались разнообра-
зием слов. Лаконичные, короткие, 
зачастую ограничивались пожела-
ниями здоровья, счастья, успехов. 
Но как мы радовались, получая 
к празднику открытку от родных 
и друзей!

Подумайте, открытка выпол-
няла не только поздрави-
тельную функцию. Почтовой 
открыткой с поздравлениями от-
правитель давал о себе весточку, 
а значит — был жив и здоров! От-
крытка в этом ракурсе была свое-
образной палочкой- выручалочкой. 
И вместе с этим, она характеризо-
вала людей, приславших поздрав-
ления, как доброжелательных, 
внимательных и заботливых.

А ещё в открытках был 
какой-то свой магический 
секрет — рука не поднима-
лась выбросить прочитанное 

поздравление. Красивые от-
крытки, пришедшие издалека, го-
дами бережно хранились в короб-
ках и шкатулках, как бы становясь 
частью прожитой жизни. 

Может быть, такое отноше-
ние к ним оставалось потому, 
что в простом тексте было много 
тепла и любви?

Я помню, как однажды мама 
забы ла отправить открытки во-
время. И мы с ней, чтобы 
не обидеть невниманием родных 
людей, ходили на почту, отправляли 
поздра вительные телеграммы.

Сегодня мы все новости о близ-
ких и родных узнаём по телефону. 
Отпала необходимость писать 
письма и отправлять открытки. Но 
привычка хранить юбилейные по-
здравления на дорогих красивых 
открытках почему-то осталась. 
И порой, в преддверии наступа-
ющего праздника, ловишь себя 
на мысли, что тебе очень хочется, 
вынимая из почтового ящика га-
зету, увидеть между её страни-
цами простую поздравительную 
открытку со словами: «Здрав-
ствуйте, мои дорогие, поздравляю 
вас с праздником…»

Светлана Станкевич

 Из пенсионного блокнота

Поздравительные открытки — каждый из нас хотя 
бы раз в год получает их от близких людей. 

Но согласитесь, открытка к празднику, да ещё 
присланная по почте, в наши дни — это, конечно, 

большая редкость.

 Досуг

 Детская площадка

 Городская афиша

К ЧЕМПИОНАТУ ГОТОВЫ?

А НУ-КА, МАПЫ!

ЛЕТО НАДО ПРОЖИТЬ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

А вы знали, что 
существует Всемирная 
Федерация Кроссвордного 
спорта, и проводятся 
чемпионаты по решению 
кроссвордов? Возможно, 
и мы когда-нибудь 
такой турнир проведём. 
А пока предлагаем вам 
потренироваться.

Летом родители больше времени проводят со своими 
детьми. Вот  в такие часы отдыха оторвитесь 
от гаджетов, оторвите от них детей и устройте 
небольшое соревнование: «Кто быстрее разгадает 
перевёртыши названий сказок?».

15 июля в 18.00 ДК «Прикамье» ждёт всех  
на событии ЛеньДень.

16 июля с 12.00 до 15.00 в МАУК Мемориальный 
ботанический сад Г.А. Демидова пройдёт 
традиционный «Demidov Flora Festival».

1. Его работа заключается в том, 
что он притворяется совсем дру-
гим человеком 2. Печатный вы-
водок 3. И корреспондент, 
и папарацци 4. Полсобаки в вы-
соту и полторы собаки в длину 
5. Краткий шуточный рассказ 
с остроумной концовкой 6. По-
рошок, который все время идет 
к вам 7. Десятидневка 8. Под-
кова на счастье 9. Судно, постро-
енное Туром Хейердалом 10. По-
доходный взнос 11. Деревянный 
или пластиковый «кант» по пери-
метру фотоснимка 12. Африкан-
ская страна, по которой путеше-
ствовал французский художник 
Огюст Ренуар 13. Правдивое 

изображение действительно-
сти в литературе 14. Картинка 
на холодильнике 15. Домашняя 
обувь 16. Еврейский язык 17. Ку-
сочки сала, поджаренные на ско-
вородке 18. Река, несущая воды 

из Казахстана в Обь 19. Ярма-
рочный цирк 20. «Ошейник», 
одеваемый мужчиной на жен-
щину, чтобы она превратилась 
в послушную собачку 21. Воен-
ное укрепление против техники 

1. Кикимора под арбузом. 
2. Пёс в рукавицах.
3. Модный нищий.
4. Медный павлин.
5. Землянка-времянка.
6. Горячий король.
7. Крестьянка-обезьянка.

8. Глупый Василий.
9. Зелёная кепка.
10. Ржавый замочек.
11. Заяц и 7 баранов.
12. Мышкина хата.
14. Жаба-домоседка.
15. Куры-утки.

Организаторы предлагают 
забыть о проблемах, выкинуть 
все навязчивые мысли из го-
ловы, полениться и отдохнуть 
с пользой.

На территории ДК «Прика-
мье» вас ждут: расслабляющая 
музыка Марии Давыдовой и ду-
шевные разговоры с Антоном 
Николаевым, самый неспеш-
ный, но очень захватывающий 
«Чемпионат ползунков».

Также вы сможете прове-
сти время на нескольких ин-
тересных площадках:

 Территория полезного 
отдыха.

 Территория творчества 
«Лень — двигатель 
прогресса».

 Территория игр 
«Емелины забавы».

А в 20:00 — начало 
«Пижам ной вечеринки», где 
мы будем смотреть фильмы 
и есть вкусняшки. Приходите 
в самой удобной одежде: при-
ветствуются пижамы, мягкие 
тапочки и маски для сна, по-
душки тоже прихватите. 

«Demidov Flora Festival» — это 
 природа,
 искусство,

 история, 
 музыка,
 семейные традиции.
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«ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ, 
УСПЕХОВ, СЧАСТЬЯ…»


