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ВАЖНО ВСЁ, МЕЛОЧЕЙ НЕТ
Особенно, если речь идёт о комфортных  
и безопасных условиях труда. И в этом профсоюз  
полностью поддерживает работников.

МЕДИКИ С ВЕСЛОМ
У медицинских работников АО «Соликамскбумпром» 
стало традицией отмечать свой профессиональный 
праздник на природе.

Слово «весовая» кажется не
много несовременным, ассоции
руется со складом, с торговлей… 
Интересно узнать, что собой 
представляет весовая в лесо
сырьевом производстве?

Здесь базируется участок, ко
торым руководит мастер по при
ёмке лесоматериалов Наталья 
Анатольевна Щеголихина. 
Именно к ней я обращаюсь 
с просьбой рассказать о весовой.

— Основное назначение на
шего участка лесо сырьевого 
производства, который часто 
называют просто «Весо
вая» — приёмка древесины, 
которая поступает в качестве 
сырья на предприятие. Лес по
ставляется автомобильным 
и железнодорожным транспор
том, в навигацию лес доставля
ется по воде плотами, подвоз
ится на баржах. Всё древесное 

сырьё — древесину, технологи
ческую щепу, принимают наши 
контролёры ЦБП. 

Работаем мы по стандартам 
и ГОСТам, в соответствии с дей
ствующими правилами приёмки 
древесины. На предприятии внед
рена система ЛесЕГАИС. Мы ра
ботаем по электронным сопрово
дительным документам.

Также в соответствии с но
выми требованиями на нашем 

предприятии установлена автома
тизированная система измерения 
круглых лесоматериалов и щепы 
«СканТрек». Сегодня она в опыт
ной эксплуатации. Контролёры 
учатся работать с этой системой. 
До окончания опытной эксплу
атации приём древесины дубли
руется геометрическим методом. 
Мы конт ролируем при приёмке 
и объём, и качествен ный состав 
древесины.

Контролёры нашего участка 
принимают древесину, отсле
живают движение древесины: 
куда она идёт — на штабель 
или в производство, в каком объ
ёме, какого качества. То же са
мое происходит и со щепой. Про
цент технологической щепы 
немаленький. Контролёры де
лают отборы проб и принимают 
решение о выгрузки технологи
ческой щепы. 

СОВСЕМ НЕ ПРОСТО ВЕСОВАЯ
 Слово специалисту

Небольшое 
одноэтажное здание 
с примыкающим 
к нему белым 
ангаром обращает 
на себя внимание 
тем, что вокруг него 
постоянно движется 
грузовой транспорт. 
Табличка сообщает, 
что это весовая. 

Продолжение на стр. 2

 Полезная информация

МАЛЕНЬКАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА

Следуйте алгоритму действий, 
которые помогут избежать тя
жёлых последствий, связанных 
с клещевыми инфекциями.
 Не пытайтесь присосавше

гося к телу клеща снять самосто
ятельно, во избежание негатив
ных последствий для здоровья. 
Как можно быстрее отправляй
тесь в травмпункт.

 После извлечения клеща, 
необходимо провести его иссле
дование на инфекции. Исследо
вание делают в лаборатории го
родской больницы. Стоимость 
исследования — 622 рубля.
 Также исследование мо

жет проводиться в лаборатории 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском 

крае» (г. Соликамск, ул. Ки
рова, 1; тел. 4-22-32). Цена ис
следования на четыре клеще
вые инфекции (КЭ, ИКБ, ГАЧ, 
МЭЧ): 1130 рублей для насе
ления старше 14 лет и 1040 
рублей для детей до 14 лет 
и инвалидов I и II группы. Для 
ветеранов ВОВ исследование 
проводится бесплатно.

 Первичная спецпрофилак
тика — это противоклещевой им
муноглобулин, который должен 
быть введён в первые трое суток 
с момента присасывания клеща. 
Он вводится бесплатно только ли
цам с положительным результа
том исследования клеща на анти
ген вируса клещевого энцефалита 
и детям до 18 лет в не зависимости 
от исследования клеща. Остальным 
экстрен ная спецпрофилактика про
водится за счёт средств пациентов. 

По информации  
https://vk.com/gbsolikamsk

С 27 апреля по 20 июня в травмпункт Соликамской городской больницы 
обратилось 380 человек, укушенных клещом. Из них 118 — это дети! 
Специалистами лаборатории учреждения было выявлено 4 клеща, 
инфицированных энцефалитом.
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Создание особой  
экономической 
зоны

Межведомственная рабочая 
группа Правительства РФ одоб-
рила создание в Прикамье особой 
экономической зоны. Также под-
держан проект расширения ОЭЗ 
в Татарстане.

29 июня состоялось заседа
ние межведомственной рабочей 
группы Правительства Российской 
Федерации по вопросам создания 
ОЭЗ и ТОР в моногородах. В нём 
приняли участие представители 
профильных министерств Прави
тельства Российской Федерации.

В ходе заседания были рас
смотрены вопросы создания Осо
бой экономической зоны про
мышленнопроизводственного 
типа «Пермь» (ОЭЗ) и расшире
ние ОЭЗ техниковнедренческого 
типа «Иннополис» в Республике 
Татарстан.

Особая экономическая зона 
станет новой для регионов фор
мой поддержки бизнеса. Льготное 
налогообложение будет интересно 
не только крупным предприятиям, 
но и объектам малого и среднего 
предпринимательства, позволит 
реализовывать крупные инвести
ционные проекты длительного 
цикла. Благодаря этому террито
рия получает новые возможно
сти в привлечении иностранных 
и местных инвесторов для вложе
ний средств в развитие приоритет
ных сфер деятельности.

Создаваемая преференциаль
ная зона будет располагаться рядом 
с крупным промышленным узлом, 
в который входят производствен
ные комплексы компаний СИБУР, 
ЛУКОЙЛ и Уралхим, и станет ос
новой формирования развитого 
промышленного кластера в крае. 
Основной специализацией ОЭЗ 
станет развитие химии и нефтехи
мии, машиностроения, в том числе 
сельскохозяйственного производ
ства промышленного оборудования, 
металлообработки, ITотрасли.

Новые 
индексации

В Пермском крае с 1 июля 
вступает в силу ряд изменений 
в региональный Закон о бюд-
жете на 2022–2024 гг., принятых 
Зако нодательным Собра нием 
Прикамья (ЗС) на пленарном 
заседании 23 июня. 

Основными изменениями яв
ляются индексация мер социаль
ной поддержки населения и повы
шение оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Как сооб
щили в региональном Министер
стве финансов, меры социальной 
поддержки населения будут уве
личены в этом году на 10 %. Для 
этого с 1 июля 2022 года индек
сация составит 4,2 %. Она будет 
произведена дополнительно к той, 
которая уже была сделана весной 
текущего года и распространится 
на ряд выплат, «привязаных» 
к прожиточному минимуму. «Это 
выплаты беременным женщи
нам, вставшим на учет в ранние 
сроки; пособия на детей в воз
расте 3–7 и 8–17 лет; федераль
ные и регио нальные социальные 
доплаты к пенсиям и другие.

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

Мастер по приёмке лесоматериалов ЛСП Н.А. Щеголихина
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Продолжение. Начало на стр. 1

С участием 
легенды хоккея

Состоялось долгожданное 
в Соликамске событие! Открыт 
крытый ледовый каток «СОЛЬ 
АРЕНА». 

В церемонии приняли учас
тие губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин, двукратный 
олимпийский чемпион по хок
кею Вячеслав Фетисов, депу
тат Законо дательного собрания 
Пермского края Радмир Габдул-
лин, глава Соликамского город
ского округа Евгений Самоуков.

Незадолго до открытия 
юные хоккеисты Соликамска 
встретились с легендой хок
кея и спросили о том, что их по
настоящему волнует. Ответы 
были разными, но вывод один — 
имея новый каток, а значит воз
можности для реализации соб
ственного потенциала, и живой 
пример того, что упорным тру
дом достигается многое — ре
бята имеют все шансы стать луч
шими из лучших.

Свыше 11,6 миллионов руб
лей направлено на приобре
тение оборудования и инвен
таря для ледового крытого катка 
«Соль арена». Как сообщают 
в краевом Министерстве физ
культуры и спорта, закуплен 
комплект хоккейных односто
ронних бортов, в том числе с за
щитным экраном, а также про
фессиональные хоккейные 
ворота, машина для подрезки 
льда у борта, универсальное ин
формационное табло, электрон
ный станок для заточки коньков, 
установка для сушки коньков 
и спортивного инвентаря, хок
кейные тренажёры.

Кроме организации трениро
вочного процесса, на ледовом 
катке планируется проведение 
спортивномассовых мероприя
тий городского и краевого уров
ней, а в вечернее время и вы
ходные дни будет организован 
массовый прокат для населения. 
Для посещений объект будет от
крыт 1 сентября.

Соликамцы, 
на ярмарку!

На Воскресенской площади 
с 1 по 3 июля с 10:00 до 18:00 
будет проводиться краевая 
ярмарка.

В продаже: рассада, саженцы, 
мёд, сладости, ремесленные 
това ры, одежда. Приходите, жи
тели и гости Соликамского го
родского округа!

У «Лады» всё 
сладится

Так обещает хэштег экофе-
стиваля, на который пригла-
шает Сользавод 2 июля с 18.00 
до 20.00 и 3 июля с 14.00 
до 18.00.

В программе фестиваля 
«Лада» выступления творче
ских коллективов округа и края, 
мастерклассы, семейные кон
курсы, музыкальный проект, ре
месленная ярмарка, домашний 
театр, игры и, конечно же, экс
курсии по сользаводу.

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

 Городские новости  Слово специалисту

СОВСЕМ НЕ ПРОСТО ВЕСОВАЯ

— Наталья Анатольевна, 
как идёт приёмка древесины 
в затоне?

— Процедура приёмки дре
весины, поступающей спла
вом — сложная. Сначала про
изводится предварительная 
приёмка плотов. Потом выпол
няется контрольная проверка 
древесины, когда мы вместе 
с поставщиками определяем 
объём и качество сортимент
ного состава. Затем следует 
окончательное закрытие плотов. 

В течение всего навигаци
онного периода мы контроли
руем  подачу плотов в производ
ство. Контролёры обсчитывают 
на плотах количество пачек, ко
личество поданного объёма. 
Работы по разбору плота, при
ёмка лесосырья идут кругло
суточно. Пока вся древесина 
не будет поднята с воды. 

При приёмке древесины бар
жами мы также определяем ка
чественный состав, объём. 

— Почему же всё-таки чаще 
участок называют весовой?

— А весовой нас называют, 
потому что контролёры ЦБП 
производят взвешивание авто
мобильного грузового транс
порта. При осевом (поосном) 
взвешивании на специальных 
весах, они составляют акты на
грузки на оси. По действую
щему закону нагрузка на оси 
не должна превышать опреде
лённых норм.

Взвешивается всё, что 
должно быть взвешено. Это 
и металл, скоп, бумага, лигно
сульфонаты… Поосное взвеши
вание проходят в основном ав
томобили гружёные бумагой 
и лигносульфонатами.

При обычном взвешива
нии машина заезжает на плат
форму, оборудованную весами, 
электронный датчик которых 
нам показывает объём. Данные 
фиксируются в журнале. По
осное взвешивание, как я уже 
сказала, оформляется специ
альным актом.

Надо отметить, что в связи 
с изменениями, которые вно
сятся в последнее время в зако
нодательство, появляются всё 
новые правила, нормы оформ
ления электронного сопрово
дительного документа в системе 
ЛесЕГАИС. Они касаются и со
держания информации, которая 
вносится в компьютер. 

Сегодня контролёры рабо
тают не только на компьютере 
в весовой, но также «воору
жены» планшетами для чтения 
QRкодов на грузах.

Мы пользуемся и внутрен
ней электронной системой учёта 
АО «Соликамскбумпром» — 
ИнСС. В ней есть раздел «Учёт 
древесины». Контролёры вно
сят в него данные. Специалис ты 
предприятия, работающие с дре
весным сырьём, имеют доступ 
в системе к информации о дви
жении древесины, о количестве 
принятого объёма, о качествен
ном сортиментном составе…

— Наталья Анатольевна, 
сколько человек работает 
на участке?

— На участке приёмки 
древесины 20 контролё
ров, работающих по сменному 
и дневному графикам. Все наши 
контролёры — молодцы, хо
рошо справляются со своей 
работой. А ведь для этого 
требуются повышенная внима
тельность, специальные знания 
и умения. Например, умение 
«видеть» качество древесины. 
Относятся контролёры к сво
ему делу ответственно, добросо
вестно, есть взаимовыручка.

В производстве для контро
лёров организуется ежегодно 
внутрикорпоративное  обучение, 
после которого проводится про
верка знаний. Обучение про
вожу я как мастер по приёмке 
лесоматериалов. 

Как бы странно это не зву
чало, но надо чувствовать дре
весину. А главное, знать  пред
мет «Древесиноведение». Есть 
столько нюансов! Надо видеть 
укладку древесины, грамотно 
определять, какой применить 
коэффициент, породный и ка
чественный состав древесины. 
Бывает, что на первый взгляд 
древесина кажется гнилой, 
но когда сделаешь спилы, то об
наруживается, что качество — 
в норме.

За новыми работниками 
участка обязательно закрепля
ется опытный наставник, кото
рый и обучает новичка приёмке 
древесины, оценке качества, 
оформлению электронных до
кументов и работе с ними.

— Что можно сказать 
о специфике работы контролё-
ров ЦБП?

— Специфика работы конт
ролёров в том, что транспорт 
приходит через участок нерав
номерно. После непродолжи
тельной паузы может подойти 
сразу колонна машин. Конт
ролёры ЦБП лесосырьевого 
производства работают при лю
бых погодных условиях – в хо
лод, в жару, в дождь, в метель, 
и круглосуточно — приёмка, 
взвешивание идут днём и но
чью. Оформление документов 
за компьютером сменяется вы
ходом на приёмку, на замеры. 
Контролёры всегда в движении. 
Смена просто пролетает.

Елена Налётова

Одна машина уже взвешивается, другая — на очереди

Учёт ведёт контролёр ЦБП Ж.Н. Архипова

Контролёр ЦБП Н.И. Лыткина 
дублирует геометрическим 
методом замер системы 
«СканТрек»

Контролёр ЦБП С.А. Кудряшова принимает древесину,  
поступившую по железной дороге

СПРАВКА

Единая государствен-
ная автоматизированная 
информационная система 
учёта древесины и сделок 
с ней (она же — ЕГАИС Лес, 
ЛесЕГАИС) — федеральная 
информационная система, 
предназначенная для про
слеживания и учёта заготов
ки и поставок древесины, 
пиломатериалов и иной 
продукции, изготавливаемой 
из древесины. 1 января 2016 
года — система официально 
запущена в эксплуатацию. 
1 января 2021 года — запре
щена транспортировка 
леса и пило материалов 
без электрон ного сопро
водительного документа, 
загруженного в ЕГАИС Лес. 
 
«СканТрек» — система изме
рения объёма круглого леса, 
предназначена для автома
тического измерения объёма 
леса на лесовозах.
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ИННОВАЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА!
Спешим поделиться хорошей новостью:  
с нового учебного года детский сад № 22 «Золушка» 
будет работать как федеральная инновационная 
площадка.

Наше учреждение полу
чило статус «Сетевой иннова
ционной площадки АНО ДПО 
«НИИ дошкольного образо
вания «Воспитатели России» 
по теме: «Технология СОдей
ствия амплификации развития 
и саморазвития успешного до
школьника как лидера». 

Вы, спросите, что изме
нится в детском саду?  

Вопервых, у нас будут на
учные руководители высо
кой квалификации из Санкт
Петербурга, в том числе 
Наталья Михайловна Кры-
лова, кандидат педагогических 
наук, доцент, президент АНО 
ДПО «Дом радости», феде
ральный эксперт ВОО «Вос
питатели России». Под их 
руко водством педагоги дет
ского сада будут участвовать 
в разработке современных тех
нологий по воспитанию и раз
витию детей.

Вовторых, мы станем соав
торами новых интерактивных 
пособий, методик, мероприя
тий, направленных на разви
тие у воспитанников лидерских 
качеств, таких как успеш
ность, самостоятельность, 
инициатива.

Втретьих, расширим воз
можность профессионального 
общения с педагогами из более 
20 регионов, поделимся своим 
ценным опытом и приобретём 
новый.

И самое важное, каковы 
предполагаемые результаты 

работы? Каким станет наш вы
пускник? Что мы хотим у него 
развить? 
 Осознание ребёнком себя 

как неповторимой индивидуаль
ности, отличающейся от сверст
ников своей одарённостью.
 Развитие адекватной 

само оценки полученных ре
зультатов, отсутствие страха 
перед ошибками и критикой.
 Произвольность поведе

ния на основе предвидения по
следствий поступков в хорошо 
известных ребёнку ситуациях 
и видах деятельности.
 Умение с дошкольного 

возраста принимать решения, 
не бояться проявлять инициа
тиву и нести за неё ответствен
ность, оценивать последствия 
своих действий с точки зрения 
долгосрочной перспективы.
 Умение распоряжаться 

собственным временем.
 Развитие эмпатии, спо

собности к сопереживанию.
 Умение воспринимать 

сложную ситуацию не как про
блему, а как задачу.

Как видим, цель перед нами 
стоит конкретная, ресурсы 
для её реализации у нас есть. 
В течение года будем знако
мить вас с промежуточными 
результатами в достижении 
цели. Старт задан, команда 
профессионалов готова, в под
держке семей мы уверены!

Елена Белкина, 
заведующий детским садом №22

 ЧДОУ Профсоюз

 Полезная информация

ВАЖНО ВСЁ,  
МЕЛОЧЕЙ НЕТ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ИЮЛЕ

Председатель первичной 
профсоюзной организации АО 
«Соли камскбумпром» Светлана 
Владимировна Елисеева со всей 
серьёзностью относится к этой 
теме:

— Профсоюз занимается ак
тивной общественной деятельнос
тью, в том числе, и в вопросах 
охраны труда. 

По охране труда заклю
чено соглашение с работода
телем на 2022 год, в котором 
предусмот рено 21 мероприя
тие. Реализация этих мероприя
тий на сумму более 20 миллионов 
рублей позволит улучшить усло
вия труда 795 работникам. 

Вопросы охраны труда —  
важные и чувствительные. Сов
местно с работодателем в послед
нее время было решено немало та
ких вопросов.

Например, было обращение 
с просьбой установить умываль
ники с тэнами для подогрева воды 
на склады цеха материальнотех
нического обеспечения произ
водства. Просьба работников 
была услышана. Умывальниками 
с тэнами оборудовали два склада 
ЦМТОП, а также транспортный 
участок.

Ещё один вопрос возник в связи 
с пастой для удаления устойчи
вых загрязнений на коже. Каче
ство пас ты не устраивало работ
ников. Мы организовали в трёх 
структурных подразделениях пред
приятия тестирование трёх раз
ных паст аналогичного действия. 
И сейчас закупается паста, кото
рая по своим качествам удовлетво
ряет работников.

В рамках проверки адми
нистративнообщественного 
контроля была проверена го
товность аппаратов для приготов
ления газированной воды к лет
нему периоду. Работники согласно 
пункту 9.1.11 Коллективного до
говора АО «Соликамскбумпром» 
должны быть обеспечены гази
рованной водой для поддержания 
водносолевого баланса. В ходе 
проверки выяснилось, что такие 
автоматы в бумпроизводстве № 2, 
№ 3 и в древесномассном про
изводстве неисправны. Проф ком 
подготовил обращение к рабо
тодателю, и неисправности были 
устранены. Кроме того, приобре
тён и установлен аппаратавто
мат для приготовления газирован
ной воды в цехе отгрузки готовой 
продукции.

В рамках той же проверки ад
министративнообщественного 
контроля был выявлен большой 

износ кресел на рабочих ме
стах операторов очистного отдела 
древесно массного производства. 
По нашему обращению для опе
раторов будут приобретены новые, 
удобные для работы, кресла.

Ещё с отделом охраны труда 
и промышленной безопасности 
проработан вопрос покупки новых 
более качественных защитных ма
сок для работающих во вредных 
условиях. Подобраны маски, ко
торые в большей степени будут 
защищать органы дыхания, глаза. 
Закупки планируются в июле.

Профком всегда реагирует 
на обращения работников АО 
«Соли камскбумпром». Обратиться 
можно и непосредственно в проф
ком, и через уполномоченных. 

Думаю внимание к охране 
труда, содействие профкома даёт 
положительный эффект. 

Елена Налётова

ПРАВО ДОЛЖНИКОВ 
НА СОХРАНЕНИЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО  
МИНИМУМА

Согласно этому закону, долж
ники смогут напрямую подать 
заявление в кредитную органи
зацию, чтобы им сохранили про
житочный минимум от списания. 
Таким образом, доходы в раз
мере прожиточного минимума 
можно защитить, даже если 
взыс катель передал исполни
тельный документ в банк долж
ника без привлечения судебных 
приставов. Россиянин сможет 
защитить от списания прожиточ
ный минимум при наличии ис
полнительного производства с 
февраля 2022 года. Для этого 
необходимо обратиться к судеб
ному приставу.

ЗАЩИТА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 

Россияне смогут защитить свои 
пенсионные накопления. Если суд 
признает, что пенсионные накоп
ления были незаконно переве
дены из одного негосударствен
ного пенсионного фонда в другой, 
то гражданам вернут инвестици
онный доход, который был изъят 
при досрочном переходе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

Теперь россияне смогут обра
титься за медицинской помощью 
даже в тех случаях, если у них 
с собой нет полиса ОМС. При 
обращении за медицинской по
мощью можно будет предъявить 
либо полис ОМС, либо документ, 
удосто веряющий личность. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ  
СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОГО КРЕДИТА 

С 3 июля вступит в силу закон, 
который обяжет кредитные орга
низации указывать полную стои
мость потребительского кредита 
или займа. Так, в процентах го
довых должна будет указываться 
стоимость с точностью до тре
тьего знака после запятой.

Помимо этого, при составле
нии договора по вкладам банки 
будут указывать минимальную 
гаран тированную ставку на пер
вой странице договора. Эти меры 
снижают риски при принятии ре
шения о выборе вклада и кредит
ной организации.

По информации сайта  
https://nsk.bfm.ru/ 

Особенно, если речь 
идёт о комфортных и 
безопасных условиях 
труда. И в этом профсоюз 
полностью поддерживает 
работников.

Уже традиционно с началом нового полугодия вступают в силу новые законы 
и меняют нашу жизнь. Что поменяется к лучшему?

Вот такой в ЦОГП! Новенький, блестящий!
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Каюсь. Хорошей погоды нет 
изза меня. А как дело было? 
В один из последних тёплых 
дней любимый супруг возжаж
дал прохладного первого блюда. 
Казалось бы, не разогревай суп 
и всё! Ну, или окрошку приго
товь. Однако окрошка старани
ями детей заканчивается ещё 
на стадии салата, да и просто за
хотелось чегото новенького…

В общем, мы с детёнышами 
решили приготовить холодник. 
День убили на поиск рецепта. 
День ждали, пока редиска в ого
роде нарастёт. И вот настал тот 
самый волшебный момент, когда 
сошлись женское вдохновение, 
детское безделье, огородная зе
лень, и освободилась от куриного 
супа пятилитровая кастрюля. 
Каждый из членов семьи внёс 
свой посильный вклад, а потому 
блюдо совершенствовалось и до
водилось до ума ещё сутки. Я ва
рила бульон для зелья, Ярослав 

виртуозно недорезал огурцы, так 
что мы потом находили в тарел
ках какието сложные хрустя
щие конструкции, Артём чистил 
варёные яйца и зачемто их мыл. 
Редиска  нехороший овощ, пы
талась отсидеться в земле. Ну, 
редиска одним словом... 

В тот памятный день, когда хо
лодник подали к обеду, на улице 
начало холодать... Собравшаяся 
за столом семья мужествен но 
добавила в холодник холод
ную сметану. Мы пожелали 
друг другу приятного аппетита 

и очень старались не смотреть 
на плиту и микроволновку.

Сижу и размышляю, что при
готовить, чтобы вернуть хоро
шую погоду? Жаркое?

На фото сынулики мои стря
пают. Говорю им: «Давайте 
«зеб ру» приготовим!». Артём 
отвечает: «Мясо, что ли? Так оно 
дорогое, наверное». Пришлось 
напомнить, что так любимый 
кекс папы называется.

Елена Клочихина

Хотя и в середине июня погода 
может преподнести не самый 
приятный сюрприз. Выбирали
выбирали день для сплава — 
выбрали… Похолодало! А ветер 
какой! И всё же, если назвался 
груздем, то полезай в кузов! 
Команда смельчаков во главе 
с главным врачом поликлиники 

села в катамараны. Тем бо
лее что отступать было стыдно 
перед таким бывалым туристом 
как Олег Вячеславович Банни-
ков, который согласился спла
вить наших медиков по Колве.

Путешествие прошло на «Ура!». 
Отдохнули замечательно. Все 
уже мечтают о новом сплаве.

А сегодня наши путешествен
ники благодарят директора 
по социальным вопросам и вза
имодействию с органами влас ти 
Людмилу Валерьевну Фисюк 
за поддержку в организации 
сплава.

Анна Астрова

 Юмор

 Фотоновость

Кидайте в меня пляжными 
тапками, а заодно 
купальными трусами и 
купальниками, шляпами 
и панамами, тентами для 
бассейна — да всем, что 
нужно жарким летом!

Известно, что медицинские работники АО «Соликамскбумпром» любят отмечать свой 
профессиональный праздник на природе. С датой то повезло!

ОТЧЕГО ПОХОЛОДАЛО?

МЕДИКИ С ВЕСЛОМ

ИЗНАНКА ПРАЗДНИЧНОГО 
НАСТРОЕНИЯ 
(или: любите ли вы природу?)
Повторю вопрос сто раз, и с пеной у рта сто человек 
будут доказывать: «Любим! Конечно, мы любим 
природу!». Сомневаюсь я.

Я поздравила со страницы 
газеты «Бумажник» садоводов 
сада № 3 СЦБК с 55летием. 
Всем, без исключения, поже
лала благ и урожая. Пожела
ний не жалко, от меня не убыло. 
Хотелось, чтобы у всех было 
ощущение праздника.

Но это — одна сторона. 
А что с другой? В конце мая в са
довом товариществе был объ
явлен субботник. Председатель 
встречала садоводов у ворот 
сада. Добро вольцы сообщали, 
где они готовы приложить свои 
силы. Ктото вызвался при
браться на заброшенных участ
ках, ктото — в лесу вдоль за
бора сада, ктото — у насосной 
станции. Я выбрала лес у за
бора. Да… Вспомнилось выра
жение «без Святого креста 
не обойтись».

Чем дальше в лес, тем 
больше… Дров, что ли? Не уга
дали. Началось всё банально 
с банокбутылок, полиэтилена. 
Со всей своей дотош ностью 
разбираю завалы. Что скры
вается под кучами сухих ве
ток, листвы, под какимито по
дозрительными холмиками? 
Стеньки Разины, Кудеяры
Бухтеяры, говорят, золото 
прятали. А я что поавантаж
нее нашла! Выкопала пять 
мешков стекла, зимнее паль
тишко, кучу сапог, кроссо
вок, туфель. Ещё нашла чай
ник, блюдца, кружки (целое 
всё, кстати). Хоть приглашай 
художника Мане с того света 
написать «Завтрак на траве» 
в современной интерпретации. 
Я бы могла конфеток из кар
мана для такого дела отсыпать.

Короче, каков итог?! На
собирала больше двенад
цати мешков. Так мало того! 

Напос ледок обнаружила боль
шое койкоместо прикопан
ное — велюровый диван. Вы
тащила по частям. Язык 
на плечо.

Но продолжение следует! 
Пока работала, перчатки по
рвались в нескольких местах, 
и вечером на руках появилась 
крапивница. Раздражение пе
рекинулось и на тело.  Нашла 
мазь, что помогла. Но успо
каиваться рано! Телевизор, 
прямо ко времени, подкинул 
информацию про обезьянью 
оспу. 

Зато почти месяц ходила 
по убранному участку, вообра
жала себя эдаким спасителем 
природы. Довоображалась! 
В середине июня обнаружила 
на этом участке полный мешок 
дряни, да к нему ещё огром
ный тюк мусора в придачу. Не
ужели ктото удивился? Всё — 
как всегда.

А может, это меня так ориги
нально поздравили. Не всё же 
мне поздравлять.

Да, и хочется снова задать 
вопрос: «Любите ли вы при
роду? Как люблю её я?».

Ольга Шишкина

 Угол зрения

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Полиэтилен разлагается 
примерно за 100 лет.  
Пластиковые бутылки 
разлагаются 100200 лет.  
Полипропиленовые изделия 
и пищевые пластики могут 
разлагаться до 500 лет. 
Банки из жести — около 
90 лет. Стекло разлагается 
около 1000 лет. 


