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УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ
И хорошо, когда рядом окажется неравнодушный человек.  
Об этом нам рассказали работники автолесовозного цеха.

ОТДЫХ У МОРЯ
Море… Короткое слово,  
а сколько притягательности в его звучании.  
Своими впечатлениями делится наш новый автор.

О том, как этого добива
ются, чем живёт коллектив — 
мы беседуем с начальником ЦОП 
АО «Соликамскбумпром» Юлией 
Павловной Митраковой:

— Работать в коллективе — 
задача не из простых. Не часто 
встречаются команды, где вся 
деятельность максимально сла
жена. Над сплочением коллек
тива мы работаем ежедневно 
и стремимся к идеалу.

За годы совместной работы 
в цехе сложился дружный спло
чённый коллектив, объединённый 
общей целью. Каждый специа
лист вносит свою лепту в общее 
дело, и в итоге получается хоро
ший результат. Взаимопонимание 
и взаимовыручка также играют 
в этом важную роль. 

Что скрывать, среди вновь 
принимаемых кандидатов 
на работу, многие отсеива
ются — не выдерживают темпа, 
но остаются те, кому интересно, 
кто хочет расти и развиваться 
профессионально.

С молодыми у нас работают 
опытные наставники. Не отка
жут в помощи и Лилия Васи-
льевна Черноусова, заместитель 
начальника цеха по производ
ству, Ирина Геннадьевна Мах-
нёва, заместитель начальника 
цеха по развитию и торговле. 
Если у человека есть желание 
научиться новому, они всегда 
помогут.

Каждый человек желает стать 
профессионалом своего дела. 
Ежегодно коллектив участвует 
в региональных профессиональ
ных конкурсах. Два года пан
демии не прошли даром, за это 
время наши кулина ры многому 
научились. В этом году мы запла
нировали участие в профессио
нальном конкурсе «Прикамская 
кухня», который будет проходить 

с 9 по 11 сентября в Перми. На
деемся на успех, ведь у нас име
ется положительный опыт уча
стия в конкурсе. 

Есть ещё одна приятная но
вость — с 1 июля 2022 года 
увеличена заработная плата 
на 10 %, а для работников ЦОП 
будут применяться повышающие 
коэффициенты за объёмы и ре
зультативность работы.

ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ
 Профессиональный праздник

Есть такая работа: 
кормить людей вкусно, 
сытно, ароматно. 
С этим на «отлично» 
справляется 
коллектив цеха 
общественного питания 
АО «Соликамскбумпром».  

Продолжение на стр. 2

 Актуально

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Администрация СГО напо
минает, что главными причи
нами трагедий остаются: купа
ние в состоянии алкогольного 
опьянения, купание в неуста
новленных и необору дованных 
для этих целей местах, не
соблюдение элементарных 
мер безопасности на водоё
мах, предусмотренных пра
вилами охраны жизни людей 
на воде, а также низкие навыки 

в оказании первой помощи 
пострадавшим. 

С 18 июня по 7 августа 
на территории округа работают 
спасательные посты. Дежур
ство спасателей для обеспече
ния безопасности людей орга
низовано на четырёх объектах: 
район лодочной станции «Неп
тун», берег реки в Боровой, 
пруд на Клестовке и побере
жье Камы в посёлке Тюлькино. 

На каждом посте дежурит по три 
спасателя Березниковского от
деления ПРООООО ВОСВОД. 

Если вы оказались в воде, 
и при этом не умеете плавать, 
постарайтесь продержаться 
на поверхности, пока не при
дёт помощь. Двигайте ногами, 
как будто вы крутите педали. Не 
переставая шлёпайте руками 
по воде, перенося на них часть 

нагрузки и сохраняя равновесие. 
Или, оставаясь в вертикальном 
положении, сгибайте одновре
менно обе ноги, разводя колени 
в стороны, а затем резко рас
прямляйте их. И помните: ку
паться лучше в тех местах, где 
вам могут прийти на помощь.

Не будьте беспечны, бере
гите себя!

Если вы стали свидетелем 
происшествия на воде — зво
ните «112» (звонок бесплатный).

Пресс-служба  
администрации СГО 

С начала купального сезона в Пермском крае утонуло уже 26 человек, 
из них восемь детей. 
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Создание ОЭЗ 
в Перми

Правительство РФ утвердило 
создание особой экономиче-
ской зоны промышленно-про-
изводственного типа в Перми.

Её сформируют вблизи про
мышленного узла Осенцы. 

Планируется, что резиденты 
будут реализовывать проекты 
в области нефтехимии, маши
ностроения, металлообработки, 
информационных технологий 
и других направлениях. Напри
мер, намечен запуск производ
ства гибких полиэтиленовых 
труб для нефтехимической от
расли и строительство речных 
судов для грузовых и пассажир
ских перевозок. 

Кроме того, в составе зоны 
будет функционировать центр 
обработки данных и логистичес
кий комплекс.

По информации сайта  
https://perm.rbc.ru/perm/

Объявлена  
экопремия

Медиагруппа «Комсомоль-
ская правда» приглашает жи-
телей Прикамья принять уча-
стие в главном общероссийском 
экологическом событии 2022 
года — в Национальной премии 
Медиагруппы «Комсомольская 
правда».

Экологическое направле
ние в настоящее время явля
ется одним из приоритетов госу
дарственной политики в России 
и госпрограммы в области эколо
гического развития страны и кли
матических изменений на 2022–
2023 годы. Особое внимание 
уделяется экологической от
ветственности, формированию 
устойчивых трендов на вторичное 
использование ресурсов и на зе
лёную энергетику.

Участие в Премии позволит 
заявить о крае как о современ
ном регионе РФ в сфере эколо
гии, зелёной энергетики и новых 
экотрендов. А также даст воз
можность вынести региональ
ный опыт в области сохранения 
природы на федеральный уро
вень и продвинуть его на площад
ках одного из самых влиятельных 
медиа холдингов страны.

Заявки на премию при
нимаются до 1 сентября 
2022 года на сайте премии 
https://ecopremiya.kp.ru/.

 Участие бесплатное! После 
окончания приёма заявок к ра
боте приступит экспертный со
вет, который и определит побе
дителей по семи номинациям:
 ЭкоПродукт
 ЭкоПредприятие
 ЭкоТехнология
 ЭкоЛидер
 ЭкоДвижение
 ЭкоИнициатива
 Мы в ответе

Оценка заявок осуществля
ется на принципах независи
мости мнений экспертов, от
крытости заявок, публичности 
экспертных мнений. Торжествен
ная церемония награждения по
бедителей Премии состоится 
8 декабря 2022 года. 

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

Дружный коллектив цеха общественного питания АО «Соликамскбумпром»
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Продолжение. Начало на стр. 1

 Профессиональный праздник

ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ
Пользуясь случаем, пригла

шаем в наш дружный коллектив 
новых сотрудников — будущих 
членов нашей команды — твор
ческих, инициативных людей, тех, 
кто хочет работать, получать зна
ния и достойную заработную плату. 
Мы рассмотрим все кандидатуры. 
Возможно обу чение на месте. 

Мы делаем ставку на тех, кто 
хочет работать. Если человек 
хочет работать, то это главное, 
а остальное приложится! 

— Приближается 24 июля — 
День работника торговли. Юлия 
Павловна, как в этом году кол-
лектив будет отмечать професси-
ональный праздник?

— День работников торговли 
ежегодно мы отмечаем всем кол
лективом дружно, массово. Ста
раемся в праздничные выходные 
выехать на природу, совершить 
небольшое путешествие: сплав 
по Вишере, поездки в Камен
ный город, УстьЯзьву, Толстик, 
Чердынь. В этом году решили 
отметить праздник в родном 
Соликамске. Запланирована 
развлекательная программа 

на туристической базе «Солнеч
ный мир».

И раз речь зашла о прибли
жающемся празднике, то обра
щусь к своим коллегам. Уважа
емые работники и ветераны цеха 

общественного питания, при
мите самые тёплые поздрав
ления с профессиональным 
праздником! Благодарю коллек
тив цеха за отличную работу, от
зывчивость и преданность делу! 

Пусть всё получается так, как за
думано, и ещё лучше! Здоровья 
вам, позитива, личных и про
фессиональных достижений!

Светлана Мельникова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Владимировна 
ПЕТУНИНА,  
товаровед, председатель 
цехового комитета:

— Тружусь в цехе обще-
ственного питания 16 лет. 

Коллектив ЦОП — это одна дружная команда, 
которую объединяют общие задачи и цели, 
и где готовы к каждому прийти на помощь в 
трудную минуту. Основными характеристика-
ми нашего коллектива являются: ответствен-
ность — умение держать ответ за собствен-
ные действия, сплочённость — всегда быть 
вместе, организованность — контроль 
выполнения запланированного, контакт-
ность — умение легко общаться с людьми. 
Самое главное в коллективе: уметь понимать 
других людей, дорожить доверием людей, 
уважать человеческое достоинство и быть 
заинтересованным участником общих дел.
Благодаря нашему начальнику, который готов 
выслушать и услышать, мы можем преодо-
леть любые трудности. Только сильный руко-
водитель может сплотить людей в дружный 
коллектив, создать в нём рабочую атмосферу 
и доброжелательный микроклимат.
Преимущества работы в нашем цехе и 
на предприятии: дружный коллектив, соц-
пакет, спортивные и культмассовые меро-
приятия, путёвки для оздоровления для 
детей и взрослых, материальная помощь. 

Ирина Геннадьевна 
МАХНЁВА, заместитель 
начальника цеха 
по развитию и торговле:

— 14 лет цех общественного 
питания для меня вторая семья, 

где каждый со своим характером и способно-
стями. Мы связаны единым делом — предо-
ставлением услуг обществен ного питания.
Для начинающих — это прекрасная площадка 
для получения навыков. А также сплочённый 
коллектив, белая зарплата, бесплатная меди-
цина (своя поли клиника), путёвки на оздоров-
ление со скидкой для работников и их детей.
Уважаемые коллеги! Мы прекрасная коман-
да, и сегодня в наш профессиональный 
праздник, хочу пожелать нам всем: чтобы 
наш труд был полезен, признан и оценён, 
терпения и сил справляться с любыми труд-
ностями. Благополучия, счастья, здоровья 
вам и вашим близким!

Екатерина Олеговна 
ЧЕРЕПАНОВА,  
продавец 
продовольственных 
товаров:

— Я, как говорится, новень-
кая. Работаю в цехе всего второй месяц, 
но уже смогла почувствовать, что здесь 
доброжелательный, позитивный коллектив. 
Если что-то не получается — помогают, 
если возникают вопросы — отвечают, если 
чего-то не понимаю — объясняют. 
Думаю, что новичкам, которые придут 
к нам работать, не составит особого труда 
влиться в коллектив. 
Хочу поздравить всех работников торговли 
и моих коллег с профессиональным празд-
ником! Желаю всем процветания, благо-
дарных покупателей и больше вкусной 
продукции! 

Елена Валерьевна 
ГУЛОМОВА,  
кондитер:

— Работаю в цехе третий 
год. У нас хорошие, замеча-

тельные люди. Мне нравится 
работать в таком коллективе, поэтому 
своих знакомых поваров, кондитеров 
всегда приглашаю к нам на работу. Ведь 
дружный коллектив — это веский аргумент 
в выборе места работы. 
Поздравляю всех с праздником! Хочу 
пожелать всем здоровья, семейного 
благополучия, а нашему цеху — боль-
ше выработки, чтобы было всё вкусно и 
красиво!

Юлия Николаевна  
ЧЕКОТИНА,  
повар:

— Устроилась на работу 
в ноябре 2021 года, но уже 

успела влиться в коллектив. 
На эффективность работы во многом влия-
ет настроение, а если настрой в коллективе 
доброжелательный, есть взаимопонима-
ние, то и работа спорится. 
Присоединяюсь к поздравлениям и желаю 
нашему коллективу плодотворной и увле-
чённой работы!  
Здоровья, всех благ!

Наталия Владимировна 
МИХЛЯЕВА,  
кондитер:

— 18 лет работаю в цехе 
общественного питания. 

За эти годы много воды утек-
ло, уходят ветераны, приходит молодёжь. 
Но по прежнему наш коллектив остаётся 
дружным, а люди — ответственными и 
трудолюбивыми. 
Хочу воспользоваться случаем и пригла-
сить желающих работать к нам, в цех обще-
ственного питания. А также, поздравить 
всех с Днём работника торговли и поже-
лать всего самого лучшего!

Олеся Сергеевна 
ПЛЕСКАЧЁВА,  
повар: 

— В цехе я работаю 
с 2014 года. Коллектив 

наш весёлый, сплочённый. 
И во многом это благодаря нашему руково-
дителю. Человек неравнодушный, творче-
ский, может и «в оборот взять», и показать 
всем пример, как работать надо.  
Поздравляю весь наш дружный коллектив 
с праздником, желаю всем нам благопо-
лучия и процветания, здоровья и успехов 
в труде!

Вместе на работе — вместе на отдыхе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В честь празднования Дня работника торговли в 2022 году 
за профессионализм в работе награждены:
 БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

ГЛАВЫ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
 Елизавета Валерьевна Зиган шина, 

старший кондитер
 Ольга Сергеевна Хохлова, заведую-

щая столовой №1

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
АО «СОЛИКАМСК БУМПРОМ»
 Татьяна Вахитовна Тухватулина,  

повар-буфетчик

 БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АО «СОЛИКАМСК БУМПРОМ»
 Юлия Александровна Жула нова, 

уборщик производственных и 
служеб ных помещений

 Наталья Николаевна Зебзеева, 
кондитер

 Елена Викторовна Куимова, прода-
вец продовольственных товаров

 Валентина Евгеньевна Митракова, 
официант

 Людмила Серафимовна Яцкевич, 
продавец продовольственных 
товаров

 БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ЦЕХА ОБЩЕСТ ВЕН НОГО ПИТАНИЯ 
АО «СОЛИКАМСК БУМПРОМ»
 Людмила Леонидовна Басова, про-

давец продовольственных товаров
 Юлия Эвальдовна Бренсон, заве-

дующий участком по производству 
кондитерских изделий

Уважаемые 
работники 
и ветераны цеха 
общественного 
питания! 
От всего трудового 
коллектива 
бумажников 
примите искренние  
поздравления 
с вашим 
профессиональным 
праздником — 
Днём работника 
торговли!

Ваш ежедневный труд ва-
жен и необходим для каждого 
работника АО «Соликамскбум-
пром». Сегодня вы обеспечива-
ете качественное здоровое пита-
ние для коллектива бумажников, 
радуя мастерством, кулинарным 
талантом, креативным подходом 
и профессионализ мом сотруд-
ников комбината, членов их се-
мей и гос тей предприятия.

Высокие стандарты качества, 
разнообразие блюд и выпечки 
цеха общественного питания хо-
рошо известны и за пределами 
акционерного общества — жи-
тели города по достоинству оце-
нили продукцию кондитеров-бу-
мажников. Несомненно, ваш труд 
делает жизнь многих соликам-
цев комфортнее, уютнее и легче, 
помогая создавать новые краси-
вые традиции семьям горожан.

Наши повара ради общего 
дела отлично выполняют свои 
обязанности в самых непростых 
условиях. Серьёзным испытанием 
в последние два года стала работа 
в отдалённых вахтовых поселках, 
где особое значение имеет полно-
ценное и разнообразное питание 
сотрудников. Вы успешно справ-
ляетесь и с этой задачей. Боль-
шое вам спасибо за преданность 
профессии, любовь к предпри-
ятию и уважение к работникам. 
Мы благодарны вам за терпение, 
стойкость и самоотдачу.

От всей души желаю вам 
опти мизма, удачи, крепкого 
здоровья, благополучия, тепла 
и любви в семьях!

Уверена, что и в дальнейшем, 
трудясь на благо нашего пред-
приятия, вы будете проявлять 
свои лучшие профессиональ-
ные и человеческие качества!

С уважением,  Л. В. Фисюк, 
директор по социальным 

вопросам и взаимодействию 
с органами власти

 С праздником!
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даЧТО ДОЛЖНО БЫЛО 
БЫТЬ — СБЫЛОСЬ!
Крылатое выражение «так на роду написано» каждый 
из нас слышал в жизни не раз. Вот и сегодня мой 
собеседник, отвечая на вопрос, произнёс:  

— Наверно, так на роду написано было.

— Почему именно «Соли
камскбумпром»? — этот воп
рос я задаю очень часто. У каж
дого есть свой ответ. У Игоря 
Хурматулловича Тавакалова, 
работника древесно массного 
производства, он такой.  

На бумкомбинате долгое 
время трудились его родители. 
Отец, Тавакалов Хурматулла 
Такиевич, был загрузчиком 
баланса в ДМП. Мама, Екате-
рина Михайловна Тавакалова, 
работала машинистом машины 
по изготовлению гильз в БП 
№ 3 (бывший четвёртый цех). 

Согласитесь, есть какаято 
фатальность в этом выра
жении, как будто уже давно 
чтото решённое за нас. С этой 
«фатальной» истиной Игорь 
по молодости лет пытался бо
роться — уходил работать 
на другое предприятие, но всё 
равно тянуло на бумкомби
нат. Вернулся. Как он говорит, 
здесь — всё роднее, ближе, 
по сердцу.

Вот уже много лет он тру
дится в ДМП дефибрёрщиком 
по загрузке баланса. 

— Задача дефибрёрщика 
на первый взгляд проста, — 
рассказывает Игорь Хурма
туллович. — Необходимо пра
вильно укладывать мерный 
баланс в шахту дефибрёра 
и поддерживать в ней посто
янный уровень баланса.  Этим 
мы обеспечиваем бесперебой
ную работу дефибрёра. Тяжё
лая ли это работа? Это дело 
привычки. Дефибрёрщику 
важна не столько физическая 
сила, сколько сноровка, лов
кость и выдержка. А нервы, из
лишние эмоции здесь ни к чему.

— Для облегчения загрузки 
брёвен в шахты дефибрёров ра
ботники применяют багры, — 
поясняет специалист. — Их 
дефибрёрщики по загрузке ба
ланса индивидуально подго
няют для себя.

Сергей Владимирович Фе-
дотов, заместитель началь
ника производства по техно
логии ДДМ, так характеризует 
специалиста:

— Игорь Хурматуллович — 
трудолюбивый, пунктуальный, 
опытный работник, хорошо за
рекомендовавший себя в ра
боте. Работает он уже давно, 
знает и производство, и обо
рудование участка древесной 
дефиб рёрной массы.  В слож
ной обстановке ориентируется 
быстро и правильно принимает 
нужное решение в нестандарт
ных ситуациях. Он грамот
ный и ответственный настав
ник молодёжи. Всегда вежлив 
и тактичен, в общем, хороший 
человек. В коллективе пользу
ется уважением.

В цехе его знают и как спорт
смена. Любовь к спорту Игорю 
Хурматулловичу привил в дет
стве отец. В юношеском воз
расте Игорь серьёзно увлёкся 
лыжами, как итог — первый 
взрослый разряд по лыжам. 
А лет семь назад Василий Анд-
реевич Куимов, старший опе
ратор производства древес ной 
массы из щепы ДМП, предло
жил ему поучаствовать в лыж
ных гонках. С того времени, 
он — постоянный участник 
лыжных соревнований.

Есть и ещё одна связую
щая нить между моим собесед
ником и предприятием. Здесь 
он познакомился со своей же
ной — Надеждой Васильевной 
Кольчуриной, работавшей раз
мольщиком в ДМП.

— Уже 20 лет вместе про
жили, — говорит Игорь Хур
матуллович. — Во всём под
держиваем друг друга. С годами 
появились общие интересы. 
Любим путешествовать — 
в этом году планируем съездить 
в Адыгею. Дома не сидим, ста
раемся быть всегда в движении: 
летом в огород за витаминами, 
зимой в лес за свежим воздухом. 

Любимое дело, уваже
ние коллектива, дружная се
мья, душевный комфорт — вот 
что оказывается на роду напи
сано. Пусть и на вашем роду бу
дет написано побольше счаст
ливых моментов.

Светлана Мельникова

 Доска почёта Добрые дела

 Полезная информация 

УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Новость о происшествии 
с маленьким ребёнком в се
верной части города сразу со
брала в соцсетях огромное ко
личество комментариев. Старая 
проблема страшно напомнила 
о себе. Сейчас важно найти её 
решение! Самое время вспом
нить о своей ответственности 
тем, кто до сих пор не решил 
проблему, и, кажется, не торо
пится её решать.

Невольным участником про
исшествия стал молодой работ
ник автолесовозного цеха АО 
«Соликамскбумпром» Богдан 
Сергеевич Лялин. Всё прои
зошло на его глазах, он первым 
бросился на помощь. 

Богдан Сергеевич рассказал 
по просьбе газеты «Бумажник» 
о том, что случилось, и высказал 
своё мнение о ситуации:

— В понедельник около пяти 
часов вечера я шёл по улице 
Матро сова. Навстречу мне шла 
молодая мама с двумя детьми. 
Малыш двух с половинойтрёх 
лет шагал рядом с ней, а вто
рого она везла в коляске. Мама 
накло нилась к коляске попра
вить маленькому шапочку, 
а в этот момент второй ребё
нок пробежал чуть вперёд и упал 
в колодец, который находится, 
кстати, рядом с тротуаром. 
На открытый люк колодца была 
положена какаято узкая до
щечка. Взрослый человек, ско
рее всего, проявил бы осторож
ность, но не малыш.

Я сразу к колодцу подбежал 
и спустился вниз за ребёнком. 
Не до эмоций, действовать нужно 
было. К счастью, в колодце 
не было воды, острых предметов, 

только три ступеньки и труба. 
Но глубина колодца — больше 
двух, может быть, около трёх ме
тров. Так что малыш сильно ис
пугался и получил ушибы, сса
дины. Повез ло, что обошлось 
без серьёзных травм. На душе 
сразу легче стало!

Малыша я успокоил, но под
няться вместе с ним наверх было 
невозможно. Помог мужчина, 
который подошёл, тоже уви
дев, что произошло. Он принял 
наверху ребёнка, и я смог выб
раться из колодца.

И ребёнок, и его мама были 
в шоковом состоянии от испуга. 
Подъехала машина скорой, ока
зала необходимую помощь.

Подъехали на место несчаст
ного случая и работники водо
канала. Но они вновь при
крыли колодец доской, только 
поболь ше. Опасность падения 
людей в открытый люк осталась.

Доски, фанерные щиты на ко
лодцах — это не решение проб
лемы. В сумерках, а тем более 
в темноте человек их не увидит. 
И помощь ему сразу не окажут, 
потому что время пройдёт, пока 
его обнаружат.

Открытые люки колодцев 
стали проблемой города. Если 
нельзя быстро поставить но
вую крышку на люк, то хотя 
бы ограждения должны быть на
дёжными. И как то надо наказы
вать тех, кто снимает крышки, 
сдаёт в скупку как металло
лом, и тех, кто принимает их 
в качест ве металлолома!

Елена Налётова

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Дата приёма Время приёма Ф.И.О., должность принимающего Контактный телефон

25 июля 2022 
(понедельник)

11.00 - 13.00 Кузнецова Марина Владиславовна, руководитель местной 
общественной приёмной Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Соликамского городского округа

8-922-359-09-03

26 июля 2022 
(вторник)

11.00 - 13.00 Мусихина Нина Александровна, помощник депутата 
Законодательного собрания Пермского края Баранова 
Виктора Ивановича

8-912-982-02-08

Стародумова Светлана Ивановна, помощник депутата 
Законодательного собрания Пермского края Кузьмина 
Павла Евгеньевича

8-963-880-01-67

27 июля 2022 
(среда)

11.00 - 13.00 Брагин Сергей Александрович, начальник правового 
управления администрации Соликамского городского 
округа

8-34253-5-14-70

28 июля 2022 
(четверг)

11.00 - 13.00 Павлушин Павел Анатольевич, помощник депутата 
Законодательного собрания Пермского края Мельникова 
Алексея Евгеньевича

8-908-264-14-24

29 июля 2022 
(пятница)

11.00 - 13.00 Перминов Дмитрий Николаевич, исполнительный секретарь 
местного отделения Партии «Единая Россия» Соликамского 
городского округа Пермского края

8-908-276-63-52

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

И неожиданности эти могут быть не просто неприятными, но опасными.  
Если посчастливится, то рядом окажутся неравнодушные здравомыслящие люди, 
которые помогут. А если нет?

Представители администрации Соликамского городского округа  
и депутаты всех уровней — члены партии «Единая Россия»,  
проведут приём граждан по личным вопросам в режиме «горячей линии».

Б.С. Лялин
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Ответы на кроссворд в газете «Бумажник» № 26:
1. Артист.  2. Тираж.  3. Журналист.  4. Такса.  5. Анекдот.  6. Тайд.  7. Декада.  
8.  Амулет.    9.  Тигрис.    10.  Сбор.    11.  Рамка.    12.  Алжир.    13.  Реализм.  
14. Магнит.  15. Тапочки.  16. Идиш.  17. Шкварки.  18. Иртыш.  19. Шапито.  
20. Ожерелье.  21. Ёж.  

Ответы на викторину «Кто быстрее разгадает 
перевёртыши названий сказок?» в газете «Бумажник» 
№ 26:

1.  Принцесса  на  горошине.  2.  Кот  в  сапогах.  3.  Голый  король.  
4. Золотой петушок. 5. Терем-теремок. 6. Снежная королева. 7. Царевна-
лягушка. 8. Василиса Премудрая. 9. Красная шапочка. 10. Золотой ключик. 
11.  Волк и семеро козлят. 12. Кошкин дом. 13. Лягушка-путешественница. 
14. Гуси-лебеди.

В этом году я с внуком
первоклассником отдыхала 
в Геленд жике на курорте «Крас
ная Талка». Городкурорт распо
ложен на берегу Черного моря 
вокруг Голубой бухты, так на
зывают её туристы за удиви
тельно красивый цвет воды, 
и никто не помнит, что исто
рически бухта носит название 
«Рыбацкая». От красоты этой 
местности захватывает дух, 
хочется раствориться в ней 
и остаться здесь навсегда. Каж
дое утро сразу после завтрака 
(если не уезжали на экскурсию) 
мы выходили на набережную 
любоваться голубой водой, за
тем шли на пляж.

Курорт организован по прин
ципу «всё включено». Пляж 
у курорта свой, великолепно 
обустроен, расположен не
посредственно у территории, 
вышел из калитки — и вот 

набережная, спустился по лест
нице к морю — и вот пляж. Но 
внуку больше нравился откры
тый бассейн на территории са
мого курор та, с подогретой 
водой. Под балконом нашего но
мера был открытый детский бас
сейн с голубой водой, а из кор
пуса можно было выйти прямо 
к большому бассейну для взрос
лых. Для дальнейшего продви
жения через бассейн перекинут 
горбатый с приятным деревян
ным настилом и коваными пери
лами мост. Территория курорта 
ухожена и обустроена нео
быкновенно красиво: клумбы, 

фонтанчики, каскады — вече
ром с подсветкой всеми цветами 
радуги.

После ужина мы выходили 
на набережную. Море тянет, 
хочется его наблюдать каждую 
минуту, благодаря чему един
ственное неудобство — теснота 
номера — нивелируется корот
ким ночным пребыванием в нём.

Для питания отдыхающих 
на территории курорта — огром
ный ресторан с прекрасной тер
расой. Сидишь за столиком 
под звуки бегущей воды. Вдоль 
террасы обустроен каскад ный 
фонтан. Шведский стол (опять же 
принцип «всё включено») орга
низован по европейским стан
дартам, качество приготовления 
блюд вполне удовлетворяет.

«В наше время — скажете 
вы, — проблем нет. Иди в лю
бое турагентство и выбирай себе 
любое море!». Да, это так. Вот 
только удовольствие такое 
не каждому по карману. А работ
никам нашего предприятия дей
ствительно доступно, потому 
что за отдых на курорте в Геленд
жике львиную долю стоимости 
путёвки оплатит родной бумком
бинат. И огромное за это спа
сибо и администрации предпри
ятия, и профсоюзному комитету!

Н.Т. Амеличкина

Объявлен всероссийский 
конкурс фотографии «Сокро
вища России». Дедлайн 30 сен
тября 2022 года. Участие в кон
курсе бесплатное.

Сокровища России — это 
большие города и крохотные де
ревушки, экзотические ланд
шафты и многовековая архи
тектура, национальный колорит 
и захватывающая природа.

На Конкурс принимаются 
фото графии, сделанные на тер
ритории России, по следующим 
категориям:
 «Люди».
 «Традиции и ремёсла».
 «Архитектура».
 «Россия с высоты».
 «Железные дороги в объ

ективе» (Номинация Парт нёра 
Конкурса — РЖД).

 «Природа».
 «Родные просторы».
Каждый участник может от

править до 10 работ.

Сайт конкурса: 
https://rtraveler.ru/contest/

sokrovisharossii/
Официальная группа
ВКонтакте: 
https://vk.com/vsekonkursyru

 Бумажники путешествуют

 Конкурс

Море… Короткое слово, 
а сколько притягательности 
в его звучании. Наверное, 
нет на свете ни одного 
человека, живущего вдали 
от моря, который бы 
не мечтал о нём с детства.

Со временем у каждого из нас накапливается много интересных фотографий, 
которыми нам хотелось бы поделиться с другими. Прекрасная возможность для этого 
конкурс фотографий. Уверены, что участие в нём принесёт вам немало эстетического 
удовольствия, а возможно вы станете победителем.

ОТДЫХ У МОРЯ

«СОКРОВИЩА РОССИИ»

Вот на эту набережную мы выходили каждое утро и вечер

Пляж, за ним корпуса нашего курорта.  
Фото с катера во время морской прогулки

 Досуг

НА 1, 2, 3
Вы знаете значение выражения «В ритме вальса»? 
Правильно, это означает быстро, скоро, ритмично. 
Мы надеемся, что этот кроссворд вы отгадаете 
именно в таком ритме.

Отгадайте,  
зашифрованные в ребусах  
популярные слова лета!

По горизонтали: 
1. Человек, который стара
тельно, но с крайним форма
лизмом относится к служебным 
обязанностям 6. Австра лийский 
попугай всех цветов радуги 
8. Птицатрещотка 9. Дворец 
на курьих ножках 10. Степень 
откормленности животного 
11. Воспитанник «Фабрики 
звёзд» с хитом «Я стану твоим 
ангелом» 14. Нательная гра
фика 16. Закорючка суперз
везды 17. Шумный триумф 
18. Надпись или пояснительный 
текст в фильме, телепередаче.

По вертикали: 
1. Бумага для папильотки 
2. Рыбызмеи 3. Так звали 
композитора, заставившего 
полюбить вальс Вену и всю Ев
ропу 4. Устаревший вид связи 
5. Казачий офицер 7. Кишмиш 
в кексе 12. Палатка из ткани, 
кожи или ветвей 13. Какое 
«стойло» предусмот рено 
для самолёта? 14. Ритм 
в танце 15. Упрёк, выражае
мый взглядом.
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