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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ
—  Лето с профсоюзом — это здорово! —  
говорят работники АО «Соликамскбумпром».  
Подробности читайте в материале.

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ КОТИКОВ,  
КАК ЛЮБЛЮ ИХ Я?
Своими наблюдениями за домашним любимцем 
делится наш внештатный корреспондент.

Уже в ближайшее воскресе-
нье, 14 августа, свой профес-
сиональный праздник отметят 
работники АО «Соликамскбум-
пром», которые посвятили себя 
одной из самых созидательных 
и нужных человечеству профес-
сий, — строители. В преддверии 
этого дня мы пообщались с на-
чальником ремонтно-строитель-
ного цеха Людмилой Ильинич-
ной Федотовой:

— Август для нас значимый 
месяц — во второе воскресе-
нье мы отмечаем наш профес-
сиональный праздник. Именно 
к этому событию мы стараемся  
подвести итоги своей работы 
за прошедшие месяцы, анализи-
руем, что из поставленных задач 
цех выполнил, а какие нам ещё 
предстоит разрешить.

2022 год для ремонтно-
строительного цеха очень 

напряжённый, потому что наряду  
с плановыми работами на произ-
водстве, в мае этого года мы при-
ступили к строительству общежи-
тий в посёлках Вая и Лёкмартово. 

Для того, чтобы обеспечить 
стройку пиломатериалами, с ян-
варя месяца лесопильный и сто-
лярный участки цеха были заняты 
их изготовлением. К началу стро-
ительства был готов весь объём 
пиломатериалов, а также двер-
ные и оконные блоки. На насто-
ящий момент построены каркасы 

зданий и сделана кровля на них.
В период навигации участво-

вали в сепарации трюмов для от-
правки бумаги баржами.

Во время останова были из-
готовлены и заменены плиты ко-
лодцев промканализации. Работ-
ники цеха участвовали в среднем 
ремонте БДМ № 1: занима-
лись устройством лесов, ремон-
тировали  бассейны. Был про-
изведён ремонт балок и стены 
под гауч-валом, усиление ко-
лонны в БП № 2. 

В данное время работ-
ники цеха продолжают за-
ниматься  модернизацией 
на БП № 3. На нулевой от-
метке гильзоклейного участка 
построено новое помещение 
для механиков. Произведён ре-
монт и устройство полов  в элек-
тропомещении. На шестой от-
метке производим разбивку 
полов, армирование, чтобы за-
лить полы для новой линии упа-
ковки. Уже сейчас завозят новое 
оборудование для монтажа. 

ПОЛНЫМ ХОДОМ!
 Профессиональный праздник

Быть строителем 
не так-то просто. 
Строительство — 
это длительный и 
трудоёмкий процесс 
и в нём задействовано 
большое количество 
специалистов: начиная 
от проектировщиков 
и заканчивая 
отделочниками.

Продолжение на стр. 2

 Актуально

О ПОЛЬЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ

Вводная гимнастика. Её 
цель — сократить период вра-
батываемости организма. При 
различных видах труда период 
разный, иногда он продолжа-
ется до 1,5–2 ч. Продолжи-
тельность вводной гимнастики 
7–10 мин.

Физкультурная пауза. 
Время её проведения определя-
ется первыми признаками на-
ступающего утомления. На за-
нятие отводится до 10 мин. Для 
людей, занятых однообразным 
трудом, полезно проводить две 
физкультурные паузы: первую 

за 1,5–2 ч. до обеденного пе-
рерыва, вторую — за такое же 
время до конца смены.

Физкультминутки. Состоят 
из 2–3 упражнений, прово-
димых в течение 20–30 сек 
непосредствен но на рабочем 
месте. Они снимают местное 

утомление мышц, принимаю-
щих основное участие в произ-
водственной деятельности.

С Днём физкультурника, 
товарищи!

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

Многие помнят, как внедрялась гимнастика в режим трудовой деятель-
ности людей. Это было одной из форм заботы о сохранении и укрепле-
нии здоровья советского народа. И в наше время она очень актуальна.
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а Новости края

Оздоровление 
Камы

В Пермском крае впервые 
прошло расширенное совещание 
по вопросам развития водного 
потенциала региона с привлече-
нием представителей федераль-
ных и краевых ведомств, бизнеса 
и профильных экспертов.

Участие в мероприятии при-
няли руководитель Росводресур-
сов Дмитрий Кириллов, директор 
профильного департамента Мин-
природы России Роман Минухин, 
губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин, руководитель 
«Центра развития ВХК» Илья 
Разбаш и руководитель Западно-
Уральского управления Роспри-
роднадзора Светлана Чарушина. 
Модератором панельной сессии 
выступил председатель «Россий-
ского экологического общества» 
Рашид Исмаилов. 

Дмитрий Махонин отметил, 
что в Пермском крае протекает бо-
лее 29 тыс. больших и малых рек, 
которые являются одним из глав-
ных ресурсов региона. По словам 
главы края, для того, чтобы мак-
симально использовать потенциал 
и при этом сберечь главную водную 
артерию Прикамья, краевые вла-
сти разработали прорывной проект 
«Живая Кама». Инициатива пред-
полагает экономическое и туристи-
ческое «оживление» реки. 

Проект масштабный и под-
разумевает системную работу 
в нескольких направлениях. Это 
дноуглубление, экологичес кое оз-
доровление водных объектов. Уже 
сейчас региональные власти при-
ступили к разработке проектно-
сметной документации на строи-
тельство очистных сооружений. 
Кроме того, прорабатываются 
льготные инструменты для пред-
приятий края. Поддержка позво-
лит им нарастить объём работ 
по строительству и обновлению 
очистных сооружений. Только 
в прошлом году компании реги-
она направили на эти мероприя-
тия свыше 12 млрд руб. 

Ещё одну инициативу Прика-
мья — проект «Оздоровление 
реки Камы» — также поддержали 
соседние субъекты — Татар стан, 
Башкортостан, Удмуртия, Киров-
ская область. Этот проект учи-
тывает негативное воздействие 
промышленной и социальной 
инфра структуры на реку и вклю-
чает в себя отдельную программу 
по оздоровлению Камы. 

Кроме того, Пермский край го-
товится заявиться в федеральный 
проект «Реки и озёра России», ко-
торый сейчас находится в стадии 
формирования и сменит проект 
«Сохранение уникальных водных 
объектов». Реализация программы 
позволит улучшить качество вод-
ных объектов и даст положитель-
ный эффект не только территориям 
в бассейне Камы, но и расположен-
ным на Средней и Нижней Волге. 
Подготовительный процесс уже 
стартовал, начать работы по оздо-
ровлению планируется с 2024 года. 

Напомним, в столице Прика-
мья прошла экологическая ак-
ция «Вода России». Более 500 не-
равнодушных пермяков привели 
в порядок 10 км береговой линии 
на месте слияния рек Кама и Гайва. 
Активисты отправили на перера-
ботку 224 мешка с мусором. 

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

Специалисты РСЦ производят армирование пола в БП № 3
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Продолжение. Начало на стр. 1

 Профессиональный праздник

ПОЛНЫМ ХОДОМ!

Наряду с этим занимаемся 
ремонтом скруббера 1-й сту-
пени и печи в кислотно-вароч-
ном участке.  

В самое ближайшее время 
нас ждут в лесосырьевом произ-
водстве — на капитальном ре-
монте корообдирочного бара-
бана № 5. В общем, стройка 
идёт полным ходом!

Согласно нашей давней тра-
диции в канун праздника будет 
обновлена и наша цеховая Доска 
почёта. В этом году на ней бу-
дут размещены фотографии сто-
ляра Дмитрия Александровича 
Чуклинова, бетонщика Сергея 
Николаевича Годованиченко, 
тракториста Виктора Влади-
мировича Шистаковского, ма-
шиниста крана Олеси Анато-
льевны Шкариной и штукатура 
Натальи Ивановны Чучулиной.

Весь наш коллектив поздрав-
ляю с профессиональным празд-
ником! Желаю, преж де всего, 
здоровья нам и нашим близ-
ким, чтобы все мечты и жела-
ния исполнялись. Хочу, чтобы 
мы и дальше продолжали ра-
ботать этим дружным и на-
дёжным коллективом. Я верю, 
что все задачи выполнимы, по-
тому что мы — профессионалы. 
Всем успеха и удачи в делах! 
Хочу поблагодарить за совмест-
ную работу и поздравить 
с праздником коллектив проек-
тно-конструкторского отдела 
и сотрудников отдела по  техпе-
ревооружению, строительству 
и ремонту зданий и сооружений! 
Вместе мы сможем многое!

Эту предпраздничную эста-
фету поздравлений продол-
жила Эльвира Аркадьевна 
Драгай цева, начальник участка 
по обслуживанию и текущему 
ремонту зданий и сооружений 
ООО «Соли камская ТЭЦ»: 

— Коллектив участка не-
большой, но его силами вы-
полняется работа по  содержа-
нию зданий и сооружений ТЭЦ, 
в которых находится оборудо-
вание. Специалистами строите-
лями выполняются практически 
все виды ремонтно-строитель-
ных работ, в том числе зем-
ляные, бетонные, монтажные, 
каменные, плотницкие, футеро-
вочные, антикоррозионные, сле-
сарные, кровельные, отделоч-
ные и малярные, а также работы 
по замене и ремонту сетей водо-
провода и канализации, с приме-
нением современных материа-
лов и технологий. 

Труд строителя тяжёлый 
и опасный — это работа на лю-
бой высоте, в шуме, жаре и хо-
лоде, на улице при любой погоде. 
Но коллектив участка — это 
сильные, трудолюбивые и ответ-
ственные люди, профессионалы 
своего дела. Благодаря таким 
людям и хорошей организации 
проведения ремонтно-строи-
тельных работ обеспечивается 
долговечность зданий, защита 
их от преждевременного из-
носа, а также выполняется 
производственная программа 
предприятия. 

Поздравляю коллектив 
УОТРЗ и С ООО «Соликамская 
ТЭЦ» с Днём строителя!

Поздравляю 
с профессиональным 
праздником — 
с Днём строителя — 
коллектив ремонтно-
строительного цеха, 
специалистов отдела 
по техническому 
перевооружению, 
строительству 
и ремонту зданий, 
специалистов проектно-
конструкторского 
отдела и коллектив 
участка 
по обслуживанию 
и текущему ремонту 
зданий и сооружений 
ООО «Соликамская ТЭЦ»! 

Особые 
поздравления и слова 
признательности — 
ветеранам, которые 
внесли неоценимый 
вклад в строительство 
предприятия! 

Ваш труд виден каждому, 
и поэтому имеет особую обще
ственную значимость. Благо
даря вам реализуются слож
ные проекты, производятся 
масштабные ремонты, рекон
струкции, происходит обу
стройство территорий, ком
фортных для жизни, работы 
и отдыха!

Примите слова благодар
ности за созидательный труд, 
который помогает нашему 
предприятию уверенно идти 
к своим целям. 

От всей души желаю каж
дому, кто трудится в строи
тельной сфере, пусть ваш 
труд всегда будет востребо
ван и по достоинству оце
нен, проекты будут удачными, 
а работа — плодотворной.

Счастья вам, здоровья 
и благополучия, мира и добра!

С Днём строителя!

С уважением, Ю.А. Везнер,   
заместитель 

главного инженера 
по техперевооружению, 

строительству и ремонту 
зданий и сооружений

 С праздником!

Бетонщик Е.Н. Бессонов и каменщик В.А. Тупарев  
на подготовительных работах в ЦОГП

На ремонте печи в КВУ: каменщики А.Н. Шарыгин и С.А. Лобовиков

А вот и вторая смена: плотник А.Р. Бердеев, каменщик И.В. Белкин,  
каменщик Р.Б. Новожилов, электрогазосварщик  А.В. Киргизов

«Незаменимые помощники» — слесарь по обслуживанию 
грузоподъёмных машин Д.Г. Поторочин, слесарь-ремонтник Д.Д. Терёшин

За работой плотник Р.Р. Хабибулин и рамщик Р.А. Гиоев
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аНАЧАЛО НОВОЙ 
ТРАДИЦИИ
В Соликамске полным ходом идёт реализация 
проекта по установке памятника покровителям 
семьи и брака - святым благоверным князьям 
Петру и Февронии Муромским на территории храма 
Рождества Пресвятой Богородицы в Боровой. 

Посетить его в день брако-
сочетания или юбилей свадьбы, 
обратиться к святым за покро-
вительством и укреплением се-
мьи станет красивой традицией. 
Идея рождения новой традиции 
получила поддержку жителей 
разных поколений, объединила 
людей в стремлении помочь 
и присоединиться к этому сози-
дательному проекту. 

И в первую очередь, это 
труд многих людей. Все ра-
боты по устройству памятника 
организациями и специалис-
тами проводятся в качестве 
благотворительности. На тер-
ритории храма уже проде-
лана масштабная работа: 
срезан растительный грунт, пе-
ресажены кустарники и дере-
вья, произведён монтаж вин-
товых свай для укрепления 
фундамента постамента памят-
ника, завезён щебень и песок, 
произведены работы по устрой-
ству щебеночной подготовки. 

Следующий шаг — устрой-
ство ростверка — участка 
для принятия и передачи на-
грузки от стен постройки 
на сваи. Это важный момент, 
ведь именно от качества про-
изведённых работ зависит на-
дёжность будущей конструкции. 
Стоит особо отметить ответ-
ственность и добросовестное 
отношение работников подряд-
ных организаций ООО «СМУ-
1» и ООО «Прос пект», заня-
тых на реализации проекта. 

Важная часть проекта — 
разработка макета и создание 
скульптуры. Памятник Петру 
и Февронии будет изготовлен 

в мастерской пермского 
скульп тора Ивана Смирнова — 
работа уже началась. 

В настоящее время работ-
ники подрядных организаций 
заняты устройством монолит-
ной железобетонной площадки 
для памятника. В основании 
площадки предусмотрена ниша 
для закладки камня.

— История Петра и Фев-
ронии — это пример уважи-
тельных семейных отношений, 
супру жеской любви, верности 
и счастья. Прекрасно, что се-
годня возрождается старинная 
русская традиция посеще-
ния Памятника святым благо-
верным князьям Муром-
ским в значимый для каждого 
из нас день. Это повод заду-
маться о том, что сохранить се-
мью — общий труд, и зачастую 
молодёжи нужна духовная 
поддержка. Наша семья под-
держивает инициативу уста-
новки памятника, мы будем 
рады принять участие в рабо-
тах по благоустройству терри-
тории, например. Пусть будет 
больше красивых и памят-
ных мест для жителей Соли-
камска, — выразили общее 
мнение супруги с 37-летним 
стажем семейной жизни 
Татьяна Витальевна и Вале-
рий Валерьевич Лозобко.

Реализация этого проекта 
станет новой интересной стра-
ницей истории Соликамска!

По информации отдела 
по связям с общественностью 

АО «Соликамскбумпром»

 Проект Профсоюз

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…

Время для подготовки по-
ездки ограничено, да и честно го-
воря, мы осознаём, насколько 
придётся раскошелиться. Рас-
ходы на транспорт, питание, по-
сещение достопримечательно-
стей, сувениры…

Работники «Соликамскбум-
прома» — члены проф-
союза — такие же заядлые 
роман тики и путешественники, 
но в этом случае помощником 
и организатором отдыха для них 
выступает профсоюз. 

— Туры выходного дня поль-
зуются у бумажников большим 
спросом, — говорит Светлана 
Владимировна Елисеева, пред-
седатель проф союзного комитета 
АО «Соликамск бумпром». — 
До пандемии мы часто органи-
зовывали поездки. Сейчас, когда 
ситуация стабилизировалась, 

мы возобновили эту форму ра-
боты. Активные выходные были 
намечены на 30 июля и 6 авгу-
ста. Среди мероприятий в Перми 

были запланированы посещения 
зоопарка, планетария, цирко-
вого представления, а также про-
думано время для отдыха в цен-
тральном парке им. Горького. Так 
как желающих было много, руко-
водство предприятия поддержало 
нас и помогло организовать ещё 
одну поездку — 7 августа. 

В результате: за три выход-
ных дня 335 человек, я надеюсь, 
отдохнули с пользой и удоволь-
ствием. В ближайших планах — 
организация поездки в сентябре 
на новую цирковую программу. 

После поездок телефон 
в проф коме разрывается от те-
лефонных звонков — все хо-
тят поделиться впечатлениями 
от путешествия.

Светлана Мельникова

В преддверии обычных 
выходных у многих из 
нас появляется желание 
сменить обстановку: 
вырваться в другой 
город, расслабиться 
после трудовых будней, 
получив при этом хорошие 
впечатления. 

К поездке все готовы? — Все готовы!

Всё начинается с разработки проекта

У работников ЦОГП только яркие эмоции!

МНЕНИЯ

Татьяна Анатольевна 
КАЙГОРОДОВА,  
администратор поликлиники 
АО «Соликамскбумпром»:

— 30 июля мы с ребёнком 
ездили в Пермь. Раньше мы 
уже совершали такие экскур
сии с профкомом. Поездка 
прекрасно организована. Мы 
побывали в зоопарке и в парке 
Горького. Очень понравилось, 
особенно зоопарк.  К сожале
нию, не всех его обитателей 
удалось хорошенько рассмо
треть — было жарко, многие 
в своих домиках отдыхали. 
Но это просто ещё один повод 
для новой поездки. Очень рады, 
что такие небольшие путеше
ствия возобновились! Большое 
спасибо организаторам!

Дарья Сергеевна БЕЛОВА,  
помощник воспитателя 
«Детский сад № 22» ЧДОУ 
«ЦРР «Соликамскбумпром»:

— В субботу мы с ребёнком 
съездили в небольшое путе
шествие в Пермь. Посетили 
зоопарк и парк имени Горького. 

Ребёнок очень доволен, 
только сокрушался, что мало 
времени было — не успел 
всё посмотреть. Но мы не 
первый раз едем с с проф
союзом, так что в следующий 
раз остальное обязательно 
посмотрим. Хочется поблаго
дарить проф ком, его председа
теля — Светлану Владимировну 
Елисееву за организацию 
поездки и приятного отдыха!

Светлана Васильевна 
ФЕДЮКОВА,  
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования, 
энергетический цех:

— В Пермь взяла с собой 
самых младших внучек. Одна 
нынче пойдёт в первый класс и 
для неё эта поездка — первая, 
без мамы и папы. Поэтому ей 
было интересно всё: всю доро
гу она, буквально, засыпала 
окружающих вопросами и весе
лила всех своими эмоциями. 
Мы побывали в цирке и парке 
отдыха. Интересная цирковая 
программа. Великолепные 

животные. Очень хотелось бы 
в следующий раз в планета
рий попасть. Мне и самой это 
очень интересно. Я уже там 
была, но хочется ещё побы
вать, есть в этом месте чтото 
завораживающее.

Марина Ювенальевна 
ЗДАНОВИЧ,  
электромонтёр по ремонту 
аппаратуры релейной защиты и 
автоматики, энергетический цех:

— Мы попали в цирк в день 
его рождения. 6 августа 
цирку исполнилось 52 года. 
Программа была прекрасная. 
Ездила с внучкой Викторией — 
она в восторге. Тигры, страусы, 
слоны, акробаты, клоуны… 
Даже лотерея среди зрителей 
проводилась, и хотя приз от 
цирка мы не выиграли, зато 
получили заряд веселья и хоро
шего настроения. 
Мы благодарим наш проф
союз за отличную организацию 
поездки! Всё было замечатель
но: погода, автобусы, коллектив.  
В общем, поездка удалась! Идёт подготовка площадки под фундамент памятника
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Это может быть медленный 
бег, быстрая ходьба, езда на ве-
лосипеде в обычном темпе. Или 
потратить всего 75 минут в не-
делю, но выложиться по макси-
муму. Для этого можно выб-
рать плавание, футбол, фитнес 
или быстрый бег.

А как относятся к занятиям 
физкультурой наши бумажники? 

Ирина Николаевна  
КИЧИГИНА,  

зам. начальника отдела  
по делам ГО и ЧС:

— Конечно, спорт чело-
веку необходим. Это и здоро-
вье, и позитив. В школе занима-
лась спортом. По физкультуре 
у меня пятёрка была — я всегда 
участвовала в соревнованиях 
по плаванию. К сожалению,  
сейчас спортом не занимаюсь.  
Хотя понимаю, что это важно 
и нужно. Плаваю с удоволь-
ствием до сих пор, но бывает это 
крайне редко.

Игорь Михайлович КИБАНОВ, 
электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию, 

энергоцех:
— Чтобы быть физически 

развитым, нужно заниматься 
физкультурой и спортом. 
В детстве занимался всем — 
на физкультуру ходил с удоволь-
ствием, соответственно, оценка 
была «отлично». Считаю, 
что для моло дёжи это хороший 
досуг, увлечение. А теперь я — 
болельщик, спорт смотрю ис-
ключительно по телевизору. 

Кирилл МЯСНИКОВ,  
ученик 10 класса гимназии № 1:

— Спорт люблю. Отношусь 
к любым занятиям физкультурой 
и спорту положительно. До не-
давнего времени активно зани-
мался футболом, теперь я на-
целен на учёбу. По физкультуре 
у меня пятёрка. Спорт и  физ-
культура — это, прежде всего, 
здоровье.

Алексей Александрович  
МИНАЕВ,  

инженер по пожарной 
безопасности, отдел ОТ и ПБ:
— Здоровый образ жизни — 

вот что для меня значат физ-
культура и спорт. Поэтому 
к занятиям любым видом спорта 
отношусь положительно. В мо-
лодости активно занимался лы-
жами, а в детстве — куда за-
пишут родители туда и шёл. 
Интересно всё было. Конечно, 
помню оценку по физкуль-
туре — пятёрка. 

Евгений Сергеевич ПИСКАРЁВ, 
водитель автомобиля, АТЦ:

— Занятия физкультурой 
и спортом нужны для здоро-
вья. Спорт — он для более 
высоких результатов, а вот 

физкультурой может заниматься 
каждый.  В школе у меня пятёрка 
по физкультуре была. Грамоты 
есть за участие в спортивной 
жизни. Часто на туристические 
слёты ездили. Ходил на трени-
ровки — играл в футбол, хок-
кей. Уже работая здесь в гараже, 
мы занимались спортом, уча-
ствовали в соревнованиях. А сей-
час для настроения и поддержа-
ния формы могу дома на турнике 
подтянуться. 

Ирина Викторовна МАЛЬГИНА, 
уборщик служебных помещений, 

ЦОГП:
— К занятиям физкультурой 

отношусь положительно. Люб лю 
спорт. Ведь движение — это 
жизнь. Чем больше мы двигаемся, 
тем дольше проживём. В школе 
занималась баскетболом и лёг-
кой атлетикой. Принимала уча-
стие в соревнованиях и в школе, 
и в училище, и на первенствах 
города. По физкультуре была 
оценка пять. Сейчас спортом 
я не занимаюсь, если, конечно, 
не считать ежедневную ходьбу — 
час то и в быстром темпе.

Ну что ж, теперь настала и моя 
очередь ответить на вопросы. 
Признаюсь, важность занятий 
спортом и физкультурой я осоз-
наю, но вот участия в этом ни-
какого не принимаю, по крайней 
мере, осознанного: ходить — 
хожу, а иногда даже приходиться 
побегать. В школе моя оценка 
по физкультуре была, мягко го-
воря, далека от пятёрки. Учи-
тель физкультуры всегда смотрел 
на меня с немым укором, вроде, 
как и руки есть, и ноги есть, но по-
чему же ты ими не пользуешься? 
В общем и целом, я подсчитала, 
что 21 минуту в день для физкуль-
туры я смогу выделить. А вы?

Лана Веткина

 Блиц-опрос

На днях мне попалась интересная информация. Оказывается, 
что согласно рекомендациям ВОЗ, для взрослых людей достаточным 
считается 150 минут в неделю для упражнений физкультурой.

А ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ?

 Однако, жизнь

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ 
КОТИКОВ,  
КАК ЛЮБЛЮ ИХ Я?
Перефразирую эти известные слова,  
потому что, если дома кот, то это и театр,  
и цирк-шапито в одном флаконе. 

С ним мне однозначно по-
везло. Красив, умён, интел-
лигентен, без вредных привы-
чек и сюрпризов в ботинках. 
Бодр, весел, игрив, как котёнок 
и в полном расцвете сил, разве 
что живёт не на крыше, а на всех 
горизонтальных поверх ностях. 
Может спать на шкафу под све-
тящей на него лампочкой, за-
крывая лапой глаза.

Умеет добиваться сво-
его. Сначала садится напротив 
и взывает к моей совести. Взы-
вает пронзительными зелёными 
глазами. Убедившись в беспо-
лезности этого способа, начи-
нает ластиться, как обычно это 
делают все коты, обвивая хво-
стом ногу, словно мартышка 
ствол пальмы. Мягкая шелкови-
стая шёрстка мало способствует 
выполнению желаний кота. 
Тогда в ход идут зубы. Нет, не те 
страшные острые клыки, кото-
рые видно при зевании, а мел-
кие передние зубки, которыми 
он как-то умудряется куснуть 
кожу с обратной стороны ко-
ленки — в сгибе ноги, если кто 
не представил анатомию нижних 
конечностей. А последним аргу-
ментом — песня. «Моу-оу!» — 
басит кот, и после первого же 
куп лета бегу исполнять кошачьи 
желания.

Чаще всего песни исполня-
ются в желании прогуляться.  
Надеваем шлейку, поводок, 
и выношу котеньку за порцией 
обожания всех окружающих. 
«Какой котик! Красавец. Что 
за чудо?!» — шепчут прохо-
жие, замедляя шаги, проходя 
мимо нас. Вежливые дети про-
сят погладить, но я всегда го-
ворю, что кот кусается. Правда, 
не всех детей останавливает та-
кое предупреж дение, некоторых 
даже стимулирует. Конечно, чу-
жих детей кот никогда не кусал, 
но зачем испытывать терпение 
пушис того ловца кузнечиков? 

Увлечённый охотой, кот пре-
вращается в хищника с горя-
щими глазами, встопорщен-
ными усами и острыми когтями. 
Шипит и огрызается при попыт-
ках вернуть его в цивилизацию. 

Моя зона ответствен ности 
во время таких прогулок — ос-
мотр территории, чтобы ни одна 
любопытная зверушка не подо-
шла в радиусе длины поводка. 
Однажды, мимо проходил очень 
дружелюбный шпиц, ведя на по-
водке хозяина. Однако хозяин 
вовремя разглядел насуплен-
ные кошачьи брови и со сло-
вами: «Пойдём, кот больше 
тебя», развернул пёсика в об-
ратном направлении. Видимо, 
шпицу разрешают знакомиться 
только с мышами, ежами и про-
чими лягушками.

Жизнь такова, что почти 
в каждой бочке мёда есть ложка 
чего-то постороннего. Для 
кота — это мытьё лапок по-
сле прогулки. Каждый раз, воз-
вращаясь домой, он безуспешно 
пытается доказать мне, что лапы 
чистые, песчинки и травинки вы-
падут сами, а вот это пятнышко 
у него с рождения. «Надо, котя, 
надо!» — отвечаю я и отдаю 
кота в крепкие руки мужа, ко-
торый умеет помыть  лапы, 
оставшись сухим  и без гряз-
ных брызг. Слушая ласковые 
уговоры, которые доносятся  
из-за двери ванной комнаты, де-
лаю вывод — муж к внукам го-
тов, репетиции на коте проходят 
успешно.

Кот в дом придёт — сча-
стье принесёт. Он сам и есть это 
счастье — пушистое и мурча-
щее. Утром разбудит, с работы 
встретит, с пониманием выслу-
шает, замурчит на сон грядущий. 
«Без кота и жизнь не та!» — ча-
сто приговаривает муж и я с ним 
полностью согласна! 

Рина Зелёная

Дополнительный набор на бюджетные места  
очной формы обучения по следующим направлениям/специальностям  
Инженерно-технического института:
 23.05.01 — Наземные транспортно-технологические средства (очная форма обучения, 

36 бюджетных мест, присваиваемая квалификация — инженер);
 23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (очная 

форма обучения, 20 бюджетных мест, присваиваемая квалификация — бакалавр);
 08.03.01 — Строительство (очная форма обучения, 50 бюджетных мест, присваиваемая 

квалификация — бакалавр);
 35.03.02 — Технологии деревообработки (очная форма обучения, 45 бюджетных мест, 

присваиваемая квалификация — бакалавр)

Контактный телефон: 
8 (953) 051-48-70 — 
приёмная комиссия 
Инженерно-техничес-
кого института;
Эл. почта: 
agafonovas@m.usfeu.ru


