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СВЯЗАНЫ В ОДНО ЦЕЛОЕ
В августе отмечает свой двадцатилетний юбилей отдел 
управления делами и делопроизводства.  
О рабочих буднях, своих коллегах рассказывают виновники 
торжества. 

РЮКЗАК ЧАСТУШЕК
Настоящий «частушечный» квест предлагает 
нашим читателям Ольга Шишкина.  
А где его пройти, узнаете — когда прочитаете.

Это грозит многими непри-
ятностями, начиная от нару-
шения технологического про-
цесса и заканчивая угрозой 
возникновения аварийной ситу-
ации. Чтобы такого не происхо-
дило, в АО «Соликамск бумпром» 
ежедневно трудятся специалисты 
цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Сокра-
щенно — КИП и А.

О работе подразделения расска-
зывает начальник цеха КИП и А — 
Александр Юрьевич Гецко:

— Наши основные задачи — 
это обеспечение метрологичес кого 

контроля предприятия, техниче-
ское обслуживание, настройка 
и ремонт измерительного обо-
рудования. Специалисты зани-
маются обслуживанием всех ви-
дов приборов, задействованных 
на комбинате: регуляторы темпе-
ратуры, манометры, тахомет ры 
и другие контролирующие 
и регулирующие узлы, клапаны, 

редукторы. В общем, все испол-
нительные механизмы, обеспечи-
вающие поддержание технологи-
ческого процесса на производстве.

Для более чёткой и эффектив-
ной работы цеха КИП и А сфор-
мированы группы, которые за-
нимаются определённым видом 
работ.

Группа метрологического кон-
троля и надзора осуществляет 
метрологический  контроль, 
а также занимается организа-
цией поверок, проводит кали-
бровку измерительных приборов. 
Группа расхода и давления зани-
мается установкой и обслужива-
нием приборов расхода и давле-
ния пара, воды, конденсата и т.д.  

НА СТРАЖЕ ВЫСОКОЙ 
ТОЧНОСТИ

 Слово специалисту

Погрешность — 
одна из основных 
характеристик 
измерительных 
приборов. Эта величина 
не статическая, 
она изменяется в 
процессе эксплуатации. 
И в результате, 
с течением времени, 
погрешность может 
выйти за пределы 
допустимых норм.

Продолжение на стр. 2

 Актуально

ДАРЫ ЛЕСА

Напоминаем, сроки сбора 
устанавливаются в соответ-
ствии со статьями 34, 35 Лес-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, краевым законом 
о реализации полномочий  
в области лесных отношений, 

положением Минприроды.

Сбор и заготовка брусники 
разрешены с 25 августа.

Сбор и заготовка клюквы 
с 10 сентября.

Соблюдайте правила пожар
ной безопасности в лесах!
 Не разводите костры.
 Не поджигайте траву.
 Не бросайте горящие 

спички, сигареты, окурки, 
золу, стекло.  Они могут 
стать линзами для лучей 
солнца.

 Не оставляйте в лесу му-
сор и не сжигайте его.

Сообщить о лесных пожарах, 
незаконных рубках, свалках 
в лесу и других нарушениях лес-
ного законодательства можно 
по телефону прямой линии лес-
ной охраны: 88001009400 
(круглосуточно, звонок 
бесплатный).

Информация с сайта:  
https://adm.solkam.ru

ГКУ «Управления лесничествами Пермского края» 
Соликамское лесничество информирует 
жителей и гостей округа об установлении срока 
сборов ягод гражданами для собственных нужд 
в 2022 году.
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Нацпроект  
«Производитель-
ность труда»

Предприятие ООО «Кама» 
из Краснокамска под руковод
ством экспертов Регионального 
центра компетенций (РЦК) на
чало работу над пилотным про
ектом по повышению производи
тельности труда. 

Как поясняют в компании, 
оптимизация работы связана 
с необходимостью обеспечения 
российского рынка собственными 
бумагой и картоном, высокое каче-
ство которых невозможно без вне-
дрения эффективных производ-
ственных процессов. 

Генеральный директор ООО 
«КАМА» Максим Писарев под-
черкнул значимость участия в про-
грамме: «Для нас это — возмож-
ность получить дополнительный 
ресурс в виде знаний, а также но-
вые инструменты для эффектив-
ной работы от кураторов из РЦК 
Пермского края, которые приве-
дут к улучшению производствен-
ных процессов». 

На предприятии отмечают, 
что цель пилотного проекта — повы-
сить выпуск картона минимум на 5 %. 
Полученная технология в дальней-
шем будет внедряться на других про-
изводственных участках компании. 

«Все мероприятия нацпроекта 
направлены на укрепление эконо-
мического состояния предприятий, 
а значит, и на стабильность региона. 
Кроме того, важную роль играет 
повышение профессионализма ра-
ботников. Внедрение компаниями 
новых подходов в рационально-
сти производственных процессов 
напрямую связано с себестоимо-
стью продукции, повышением её 
качества и конкурентоспособно-
стью на рынке: от того, как мы во-
влекаем компании в реализацию 
проекта, во многом зависит благо-
получие жителей региона», — под-
черкивает губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин. 

Отметим, реализация проектов 
по повышению производительно-
сти труда проходит в несколько эта-
пов: обучение, диагностика и плани-
рование, внедрение, тиражирование 
и совершенствование пилотного по-
тока. Так, сотрудники ООО «Кама» 
уже начали проходить обучение ин-
струментам бережливого производ-
ства, которые они будут внедрять 
в ходе проекта. Сейчас рабочая 
группа совместно с экспертами РЦК 
приступает к анализу всех процес-
сов на выбранном пилотном участке. 
После выявления ключевых направ-
лений для развития рабочая группа 
займётся улучшением процессов 
по изготовлению картона. 

Нацпроект «Производитель-
ность труда» призван создать усло-
вия для ежегодного прироста про-
изводительности труда в стране 
на 5 %. Для реализации постав-
ленных задач Правительством РФ 
разработан комплекс мер господ-
держки бизнеса, который вклю-
чает финансовое стимулирование, 
поддержку занятости и эксперт-
ную помощь в оптимизации произ-
водственных процессов. На терри-
тории Пермского края оператором 
нацпроекта является РЦК, создан-
ный на базе Регионального центра 
инжиниринга. На сегодняшний день 
участниками нацпроекта являются 
более 100 компаний Прикамья. 

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

Начальник цеха КИП и А — Александр Юрьевич Гецко
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 Слово специалисту

НА СТРАЖЕ  
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
Эти приборы есть на каждом 
узле производства. Группа элек-
троники осуществляет в ос-
новном настройку вторич-
ных приборов. Группа ремонта 
весов, лабораторных приборов 
и линейно-угловых мер. В этой 
группе занимаются обслужива-
нием, ремонтом весов и лабо-
раторного оборудования. Группа 
по ремонту электроизмеритель-
ных приборов занимается ре-
монтом, калибровкой, подготов-
кой к поверке средств измерения 
электричес ких величин.

Когда требуется более слож-
ная детальная проработка или тон-
кая настройка — к делу подклю-
чаются инженеры-электроники.

Вся текущая работа цеха 
КИП и А построена на метрологи-
ческих графиках, которые состав-
ляются исходя из поверочного 
интервала приборов. Согласно 
этому графику в течение года об-
служивается все измеритель-
ное оборудование, задейство-
ванное на производстве. В цехе 
работает поверочная лабора-
тория. После поверки прибора 

службой КИП и А на устрой-
ство ставится соответствующее 
обозначение — клеймо, кото-
рое несёт в себе определённую 
информацию. Приборы, задей-
ствованные в непрерывном про-
изводстве проходят поверку 
в останов предприятия.

На данный момент специали-
сты группы монтажа и наладки 

совместно с коллегами участка 
автоматики и связи занимаются 
пожарными сетями, сигнализа-
цией, в том числе согласно пред-
писаниям проверочной комис-
сии по пожарной безопасности.

На постоянной основе сле-
сари по КИП и А обеспечи-
вают контроль, техническое 
обслуживание и ремонт обо-
рудования в двух структурных 

подразделениях: в цехе очист-
ные сооружения и лесосырьевом 
производстве. Наши специали-
сты заняты и на модернизации 
БП№ 3.

Вот-вот наступит отопитель-
ный сезон, мы начали к нему 
готовиться. Помимо измери-
тельных приборов на производ-
ственной площадке комбината, 
под нашим контролем и всё обо-
рудование соцкульт быта. Это 
детские сады, Дом культуры, ста-
дион, гостиница, пожарная часть. 
На объектах находятся узлы 
учёта тепла. В планах — приве-
сти узлы в нормативное состоя-
ние. Уже начата работа по замене 
тепло вычислителей. Завершение 
этих работ планируем в 2023 году.

Каждый день преподносит цеху 
КИП и А новые неотложные за-
дачи. Накопленные знания и опыт, 
грамотная и слаженная работа 
всего коллектива — вот ресурсы, 
которые позволяют им успешно 
справляться с любой их них!

Светлана Мельникова

Качественные 
дороги

Продолжается ремонт участка 
трассы Соликамск – Краснови
шерск в рамках национального 
проекта «Безопасные качествен
ные дороги», федерального про
екта «Региональная и местная до
рожная сеть».

Протяжённость участка, подле-
жащего ремонту, составляет 5 км. 
Из краевого бюджета на ремонт 
выделено 83,5 млн рублей.

Подрядчик ООО «СК «Хим-
спецстрой» приступил к работам 
1 августа 2022 года. Плановая дата 
окончания работ: 31.07.2024. 

В Прикамье полно-
стью завершён ремонт моста 
через реку Полаз на на автомобиль-
ной дороге Пермь – Березники. 
Это один из объектов, на которых 
в числе первых были начаты ра-
боты в рамках национальной про-
граммы «Мосты и путепроводы». 

Напомним, к концу года 
в Пермском крае в рамках проекта 
планируется реконструировать бо-
лее 15 км автодорог, отремонтиро-
вать — свыше 660 км. 

Бело-сине-
красный!

В День государственного флага 
Российской Федерации в Соля
ной столице пройдет флешмоб.

День флага празднуется всей 
страной 22 августа. Объедине-
ние «Молодёжь Соликамска» 
предлагает в этот день собраться 
на Воскресенской площади в 19.00 
и выстро ить из машин триколор.

К учебному 
году — готовы!

В СГО завершена приёмка уч
реждений образования к новому 
учебному году.

Всего на проведение ремонтных 
работ учреждений образования на-
правлено более 51 млн. рублей. 
Кроме этого проведена системная 
работа по приобретению совре-
менного оборудования для обеспе-
чения образовательного процесса. 
Общий объём средств, направ-
ленных на оснащение современ-
ным оборудованием, составляет бо-
лее 67,5 млн рублей, в том числе 
12 млн рублей — средства бюджета 
СГО и внебюджетные средства.

Межведомственная комиссия  
побывала во всех школах, детских 
садах и учреждениях дополнитель-
ного образования. К началу учеб-
ного года проведены капиталь-
ные ремонты в школах №№ 7 и 12, 
коррекционной школе и их струк-
турных подразделениях.

При приёмке учреждений обра-
зования комиссия проверяла каче-
ство подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному 
году, готовность к отопительному 
сезону, создание безопасных усло-
вий для жизни и здоровья. Кроме 
этого, особое внимание было уде-
лено антитеррористической за-
щищённости учреждений обра-
зования. По итогам приёмки все 
учреждения готовы к началу об-
разовательного процесса, каких-
либо серьёзных замечаний со сто-
роны комиссии не поступило. 

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

 Городские новости

Калибровку проводит слесарь по КИП и А — А.В. Чейкаускас

Об этом мы говорили 
с Александром Александрови
чем Гейнцем, слесарем-ремонт-
ником 5 разряда цеха централи-
зованного ремонта.

— Почему именно слесарь 
ремонтник?

— Когда я задумался над 
выбором профессии, работать 
на производстве считалось 
не только модно и престижно, 
но и необходимо. На бумком-
бинат меня привёл отец — 
Александр Генрихович. Он 
работал в ЦЦР, а мама — 
Александ ра Васильевна рабо-
тала в то время на упаковке.

4 декабря 1995 года — запись 
в трудовой книжке о приёме 
на работу, а 6 декабря я отметил 
своё двадцатилетие. В декаб ре 
этого года будет 27 лет, как я ра-
ботаю на предприятии.

— Сложно ли было осваи
вать профессию? Кто помогал, 
был наставником?

— По началу, было трудно  — 
работа слесаря-ремонтника пред-
полагает большую физическую 

нагрузку. Сейчас втянулся и уже 
просто не обращаю на это внима-
ние. Моим наставником и брига-
диром был отец. Он меня привёл 
на бумкомбинат, и обучил, так 
сказать, азам профессии.  Где-то 
подсказывал, что-то показывал 
на собственном примере. 

— Что самое интересное 
в вашей профессии?

— Самое интересное — это, 
конечно, результат. Когда ста-
новится ясно, что ты свою ра-
боту выполнил, и сделал её хо-
рошо. Бывают порой и трудности 
в выполнении поставленных за-
дач, но куда же без этого. А когда 
и их удаётся преодолеть, то ещё 
больше удовольствия получаешь.

— Как получается их 
преодолеть? 

— Ситуации бывают разные. 
Например: оборудование неу-
добно расположено — так про-
сто к нему не подступиться. Зна-
чит надо придумать, как к нему 
подойти. Тут на помощь приходит 

опыт и фантазия. Такая уж 
специ фика нашей работы.

— Значит,  ваша профессия 
позволяет раскрыть и творче
ские способности?

— Конечно, ведь смекалку, 
умение нестандартно мыслить 
ещё никто не отменял. Наша 
профессия помогает проявить 
себя. Каждый работник может 
предложить свои идеи, то есть 
придумать план, схему, как вы-
полнить ту или  иную работу быс-
трее, проще, качественнее. Сам 
выбираешь вариант выполнения. 
В общем, без самодеятельности, 
в хорошем смысле этого слова, 
в нашей работе никуда.  

— Вашу профессию иногда 
сравнивают с профессией ме
дика, только для механизмов. 
Что вы думаете об этом?

— Каждый слесарь-ремонт-
ник — это универсал. В на-
шей профессии собрано много 
состав ляющих других специаль-
ностей. Чтобы выполнять свои 

профессиональные обязанности 
с толком, нужно иногда побыть 
и сварщиком, и электри ком, 
и, возможно, где-то применить 
и инженерную мысль.

— Александр Александро
вич, вы на Доске почёта уже 
второй раз. Поделитесь секре
том, как так получается? 

— Наверное, надо быть 
влюблённым в свою профес-
сию. В нашем деле нет предела 
совершенству, оно требует пол-
ной самоотдачи.

Светлана Мельникова

 Доска почёта 

Специфика работы 
слесаря-ремонтника 
заключается в том, 
что профессиональные 
навыки и умения 
приобретаются с годами. 
Это как у врачей,  чем 
опытнее доктор, тем 
быстрее он определяет 
правильный диагноз 
больного. То же самое и 
у слесаря-ремонтника. 

ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
МНЕНИЕ

Валентин Владимирович 
ЛЕЙРИХ, начальник ЦЦР:

— Александр Александрович 
работает слесарем-ремонт-
ником 5 разряда на участке 
планово-предупредитель-
ного ремонта оборудования 
ДДМ. Он выполняет сложные 
работы по ремонту дефиб-
рёров, ТММ-1, ТММ-2 и 
другого оборудования ДДМ. 
Плановые задания выполняет 
в срок и с хорошим качеством. 
Обладая чувством ответствен-
ности и организаторскими 
способностями, Александр 
Александрович успешно 
выполняет обязанности брига-
дира участка ППР оборудова-
ния ДДМ. Это незаменимый 
помощник в решении аварий-
ных ситуаций работы оборудо-
вания. В коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом.
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СВЯЗАНЫ В ОДНО ЦЕЛОЕ

Официальной датой обра-
зования отдела можно считать 
6 августа 2002 года. В 2008 году 
отдел управления делами был 
объединён с хозяйственным от-
делом. С 2012 года ОУД и Д воз-
главляет Светлана Михайловна 
Матвеева. 

— Работа отдела осущест-
вляется по двум основным на-
правлениям, — говорит началь-
ник отдела. — Первое — это, 
непосредственно, делопроиз-
водство. Второе не менее важ-
ное направление — хозяйствен-
ная часть. Также наш отдел 
участвует в подготовке и орга-
низации корпоративных меро-
приятий, встреч, размещении 
специалистов и гостей предпри-
ятия. Коллектив у нас дружный, 
не смотря на разные графики ра-
боты. Для нас взаимопомощь 
и взаимопонимание, ответствен-
ность и дисциплина не просто 
слова, они передают суть и прин-
ципы нашего отдела. 

Более подробно о работе де-
лопроизводителей рассказывает 
Елена Владимировна Черепа
нова, ведущий специалист 
по дело производству ОУД и Д:

— Мы занимаемся сортиров-
кой и рассылкой входящей корре-
спонденции и исходящей докумен-
тации. Каждый из специалистов 
чётко выполняет свои функции: 
инспектор по контролю исполне-
ния поручений Агата Юрьевна 
Тунёва, делопроизводители 

по работе с договорами Дарья 
Викторовна Авдеева и Юлия Ан
дреевна Рысева, курьер Анна 
Андреевна Волегова, делопро-
изводитель Алина Владимировна 
Белкина. В нашей работе много 
нюансов, мы все зависим друг 
от друга. Чтобы не утонуть в еже-
дневном потоке бумаг мы строго 
следуем стандарту предприя-
тия по кольцевой почте. Работа 
с документацией требует по-
рядка и точности. К делопроиз-
водству относится и архив АО 
«Соликамск бумпром», где хра-
нятся документы, образовавши-
еся в результате деятельности 
предприятия и его работников. 
33 года им бессменно заведует 
Ольга Павловна Федосеева. Под-
готовка документов к передаче 
на хранение невозможна без пе-
реплётчика документов Натальи 
Викторовны Черепенниковой.

Нет такого оборудования, ко-
торое бы смогло заменить уме-
лые и заботливые руки работ-
ников хозяйственного отдела. 
В этом твёрдо уверена Елена 
Александровна Ябурова, кла-
довщик ОУД и Д:

— Наша задача — под-
держка чистоты и порядка. 
Бухгалтерия, отдел кадров, 
профком, отдел ОТ и ПБ, управ-
ление, центральная вахта. Как 
вы уже поняли, география наших 
объектов обширная. Когда всё 
идёт своим чередом, может по-
казаться, что работа уборщиков 

служебных помещений не так 
уж и видна. Однако, если проис-
ходит какой-нибудь сбой — это 
становится заметно всем. Особо 
хочется отметить нашего не-
заменимого помощника, мас-
тера на все руки — электросле-
саря Вячеслава Викторовича 
Уральцева. Окна, двери, ме-
бель, сантехника, электрика — 
ни что не остаётся без его вни-
мания. Все наши, даже самые 
неординарные, идеи по благоу-
стройству помещений он может 
претворить в жизнь. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить наш 
коллектив с юбилеем! Всем же-
лаю, оставаться такими же энер-
гичными, влюблёнными в своё 
дело неравнодушными людьми! 

— Отдельные слова благо-
дарности заслуживают работники 
отдела, проработавшие много лет 
на нашем предприятии, — гово-
рит Светлана Михайловна. — 
Это Екатерина Егоровна Поно
марёва, Зинаида Викторовна 
Павлецова, Ольга Павловна 
Федосеева, Светлана Никола
евна Трошкова, Елена Алексан
дровна Ябурова, Надежда Алек
сеевна Пегушина, Людмила 
Ивановна Вахрушева, Ирина 
Викторовна Чернявина, Елена 
Владимировна Черепанова, 
Любовь Петровна Матвеева. 
Большое спасибо за ваш много-
летний и добросовестный труд!

От всей души поздравляю 
всех работников отдела с юби-
леем! Желаю здоровья и благо-
получия вам, вашим семьям. По-
тому что от этого зависит наше 
настроение, с которым мы при-
ходим на работу и выполняем 
её. Хочу пожелать всем удачи, 
счастья, мира и добра!

Светлана Мельникова

В любой организации независимо от её деятельности 
создаётся большое количество документов. 
С их гигантским потоком умело управляются в отделе 
управления делами и делопроизводства.  
В августе этого года коллектив отдела отмечает свой 
двадцатилетний юбилей.

Делопроизводство предприятия в надёжных руках

Совет от ОУД и Д: На работу надо ходить только с хорошим настроением!

 Приглашаем!

«ФОТОБУМ – 2022»
Музей истории 
предприятия организует 
фотоконкурс, 
посвящённый Дню 
работников леса.  
Раскройте свой  
творческий потенциал!

В конкурсе могут при-
нять участие работники, ве-
тераны АО «Соликамскбум-
пром», ООО «Соликамская 
ТЭЦ», ОСП «Вишера», ОСП 
«Кудым кар». Положение 
о конкурсе разослано во все 
структурные подразделения.

Конкурс проводится по 
двум номинациям:
 «КАК МОЛОДЫ 

МЫ БЫЛИ…» 
Чёрно-белые фотографии 

из семейных альбомов, расска-
зывающие о трудовых буднях 
Соликамского целлюлозно-бу-
мажного комбината периода  
с 50-х по 80-е гг., в т.ч. репор-
тажные снимки, передающие 
атмосферу события в лицах, 
эмоциях.
 «ЧЕЛОВЕК ТРУДА — 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» 
Фотографии должны по-

казать работника в про-
цессе труда, в т.ч. интересные 
и необычные моменты трудо-
вой деятельности.

На Фотоконкурс принима-
ются чёрно-белые и цветные 
фотографии в электронном 
виде. Цветные фотоработы 
в электронном виде должны 
иметь расширение не менее 
200 пикселей на дюйм и раз-
мер не менее 600х800 пиксе-
лей, в формате JPG. 

Каждый участник может 
представить на Фотоконкурс 
не более двух работ. Фото-
работы участников конкурса 
принимаются по 4 сентября 
2022 г. 

Заявка на участие в кон-
курсе с указанием ФИО, места 
рабо ты, должности, контакт-
ного телефона, названия номи-
нации и фотоработы в электрон-
ном виде направляются 
с пометкой ФОТОКОНКУРС 
по адресу электронной почты: 
najle.muzafarova@solbum.ru 
или на электронном носителе в 
музей истории (тел. для справок: 
22902, 89027971779).

Фотоработы, не отвечаю-
щие требованиям, по решению 
конкурсной комиссии не уча-
ствуют в голосовании.

Фотоработы оцениваются 
по следующим критериям:
 соответствие заявленной 

номинации;
 мастерство воплоще-

ния замысла (художественный 
уровень);
 оригинальность идеи и со-

держания работы.

Подведение итогов кон-
курсной комиссией состоится 
9 сентября 2022 г.

По итогам конкурса победи-
тели в каждой номинации на-
граждаются Дипломами побе-
дителей и ценными подарками. 
Участники, не занявшие при-
зовых мест, награждаются 
Дипло мами участника и памят-
ными подарками. 

Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей бу-
дет проводиться в ДК «Бумаж-
ник» 14 сентября 2022 г. 
Выставка фоторабот будет 
орга низована ко Дню работни-
ков леса в ДК «Бумажник».

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ  
НА ЛУЧШИЙ САДОВЫЙ 
УЧАСТОК.

Конкурс проводится по номинациям:
 «ЦВЕТОВОДСТВО» 
 «ПЛОДОВОДСТВО» 
 «ОВОЩЕВОДСТВО»

Для того, чтобы принять участие в конкурсе,  
нужно снять видеосюжет на 2–3 минуты с вашими 
комментариями. 

Любым из способов отправить  
в срок до 1 сентября 2022 года видеозапись  
в Совет ветеранов АО «Соликамскбумпром»:
  по электронной почте nadezhda.shilkova@solbum.ru,
  на WhatsApp или Viber на номер 8-912-88-33-127  

(Надежде Александровне Шилковой), 
  на флешке принести в Совет ветеранов.

Всех участников конкурса ждут призы.

Справки по телефону: 2-15-00.
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Перед началом поездки, 
я лишь приблизительно 
знала, где мы побываем, 
но ни как не могла ожидать на-
сколько это будет замечательно. 

Первым пунктом была Все-
володо-Вильва. Экскурсовод 
рассказала нам об истории воз-
никновения посёлка и завода, 
об известных людях связанных 
с этим местом. В посёлке рас-
положен музей «Дом Пастер-
нака».  Помните, в девяностые 
годы, во времена тотального де-
фицита, у нас на предприятии 
продавались книги, в том числе 
и «Доктор Живаго» Б. Пастер-
нака, главный герой которой 
во время гражданской войны 
оказался на Урале? Так вот, мне 
было очень любопытно узнать, 
как это связано с писателем. 
Оказывается молодой Пастер-
нак приезжал погостить к семье 
управляющего химического за-
вода и полгода служил в кон-
торе. Свои воспоминания о пре-
бывании во Всеволодо-Вильве 
он отразил в книге. В посёлке 
есть и природный памятник —  
кедр, которому уже 135 лет. Он 
является живым свидетелем 
давно прошедшего времени. 

После этого мы попали 
на мастер-класс по лепке 
из глины. Светлана Бертникова, 
человек влюблённый в своё дело, 
рассказала о своём творчестве. 
Она — педагог дополнитель-
ного образования. И мы в этом 
лично убедились, когда, обла-
чившись в синие фартуки, при-
ступили к изготовлению фи-
гурки птицы Тауксин. Словами 
не передать — захва тывающий 

процесс. Жаль, что у нас было 
мало времени на рассматрива-
ние красивых изделий из глины.  

Дальше наш путь лежал к го-
лубым озёрам Александровска. 
Я много раз слышала о них, 
но побывала впервые. Красиво, 
интересно. Радует, что террито-
рия вокруг озёр обустраивается. 

Следующий пункт нашего пу-
тешествия — качающийся мост 
через реку Усьва. Переход по мо-
сту для меня был настоящим ис-
пытанием, порой было очень 
жутко и страшно. Но для мест-
ных жителей — это обычная до-
рога домой. 

А мы торопимся 
дальше — увидеть декорации 
к фильму  «Сердце Пармы». 
Забрав шись на скалистую вер-
шину, у нас перехватило дух 
от красоты горного Урала. Внизу 
раскинулась река, по обе её сто-
роны высокие лесные массивы 
на скалистых берегах. 

Нас тянет в вышину — 
и мы на фуникулёре на губа-
хинском горнолыжном курорте. 
Здесь моё сердце тоже сжима-
лось от страха, но  испытать но-
вые впечатления очень хотелось, 
хотя, думаю, что до горных лыж 
мне ещё далеко. В отличие от на-
ших попутчиков. Молодые бес-
страшные ребята с велосипе-
дами предвкушали удовольствие 
от быстрой езды по горной 
тропинке. 

На этом всё. Наша насыщен-
ная развлекательная программа 
закончилась. Два часа дороги, 
и мы снова дома. 

Обращаюсь к вам, читатели, 
если у вас есть время и жела-
ние — отправляйтесь в путеше-
ствие. Ощущение новых впечат-
лений — это замечательно! Ведь 
лето ещё продолжается и может 
подарить нам много сюрпризов.

Марина Сергеева

 Бумажники путешествуют

Они незабываемы. 
Благодаря им я побывала 
в очень интересных местах. 
О последней поездке я 
прямо так и жажду вам 
рассказать.  И пишу эту 
заметку в надежде, что 
читатели газеты тоже 
смогут посетить эти места, 
и, возможно, получить 
такие же восторженные 
эмоции от увиденного. 

ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНЫМИ 
ДРУЗЬЯМИ

 Поэтический клуб

РЮКЗАК ЧАСТУШЕК
Своё вдохновение творческий человек черпает 
из окружающего мира. У Ольги Шишкиной после 
прогулки по Демидовскому парку родились частушки. 
Петь их рекомендуется на природе, а лучше всего — 
в ботаническом саду.

Ботанический мы любим 
Старыми и малыми.
Праздник, радость и Усолка 
С парусами алыми!

  
Я по берегу иду — 
Милый вслед корячится.
До чего хорош собой – 
Динозавры прячутся!

  
Я такая — боевая, 
Не боюсь и не смолчу.
В паровозе не уеду,
Так на шаре улечу!

  
В Индонезии изба — 
Между палок дырки.
Целовались Ленка с Генкой —
Подсмотрела Ирка!

  
Приземлился вертолёт 
На лесной полянке.
А в нём лётчик молодой
В шортах и панамке!

Робинзон, Робинзон,
Ты везде держи фасон —
Прояви старание
На любом задании!

  
Прошла дама у вигвама
И оставила подруг.
«У меня товарищ новый —
Сын индейцев Чингачгук!»

  
Паровоз, паровоз —
Клёпана железка!
Прокати нас вдоль реки
И по перелескам!

  
По «Ботанике» скакала,
Да частушечки сбирала.
Насбирала цел рюкзак.
Очень ладно? Али как?
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НАДО ПОДУМАТЬ…
Говорят, что в каждом кроссворде три слова остаются 
неразгаданными. И даже, если вы разгадали эти три 
слова, значит, неправильно разгаданы три других слова.

1. Драгоценный камень фио-
летового или сине-алого цвета 
2. Детская присыпка, которая 
нужна и гимнастам, и штанги-
стам 3. Популярный во всём 
мире томатный соус 4. Ме-
лочная точность, излишний 
формализм 5. Нож для рубки 
тростника 6. Солдат-отлич-
ник 7. Личная броня моллюска 
8. Искусно притворяющаяся 
женщина 9. Империя спор-
тивных товаров 10. Дырявая 

сумка, в которой удобно не-
сти с рынка овощи 11. Жёл-
тое кольцо на олимпийской 
эмблеме 12. Ловчая птица 
13. Картина, на которой нари-
совано нечто понятное лишь её 
автору 14. Буддийский монах 
15. Гимнаст в цирке 16. Не-
большая боевая машина 
17. Искусство, стремящееся 
забежать вперёд 18. Приход 
в балансе 19. Большой, пере-
вязанный свёрток товара.


