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ЭКОЛОГИ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
В АО «Соликамскбумпром» специалисты ведущих  
промышленных предприятий целлюлозно-бумажной отрасли 
обсуждали изменения природоохранного законодательства, 
сложные вопросы и пути их решения.

ВЗЛЕТЕТЬ ВЫШЕ ПТИЦЫ 
Удалось работнику ООО «Соликамская ТЭЦ».  
Хотите узнать как, читайте об этом в материале 
нашего корреспондента.

О  том, с чем подошли к концу 
лета, что успели сделать за летние 
дни, рассказал начальник цеха 
водоснабжения Максим Алек-
сандрович Кузнецов:

— Цех водоснабжения стре
мится обеспечить надёжную ра
боту компрессорной станции. 
Масштабная реконструкция про
водилась в 2016–2017 годах. Но 
ещё оставалась небольшая часть 
оборудования, которую необхо
димо было заменить.

Станция сушки сжатого воз
духа № 2 была пущена в экс
плуатацию вместе со всем комп
лектом оборудования новой 
тогда компрессорной в 1996 году, 
то есть также пришло время 
её замены или ремонта. Сле
дует принимать во внимание 

то, что компрессорная станция 
относится к опасным производ
ственным объектам, всё её обо
рудование должно быть в исправ
ном состоянии, соответствовать 
требованиям промышленной 
безопасности.

Учитывая даты выпуска обо
рудования и сроки эксплу
атации станции сушки № 2, 
мы понимали, что при прохож
дении следующей экспертизы 

промышленной безопасности 
могут быть замечания. Поэтому 
цех подготовился к капитально
му ремонту этой станции. Боль
шой объём ремонтных работ был 
на адсорберах.

Потребовалось решить пару 
сложных вопросов. Вопервых, 
при полной замене на новое 
оборудование потребовалось 
бы больше места для его мон
тажа, а места в компрессорной 

уже недостаточно. Наше обору
дование более компактное, чем 
то, которое выпускается сегод
ня. А вовторых, заводизгото
витель станции сушки перешёл 
на изготовление другого обору
дования. Поэтому необходимо 
было сохранить основную часть 
оборудования и часть элементов 
изготовить. Основные элемен
ты конструкции были сохранены, 
а обечайки, днища — заменены.

ТОЛЬКО НА СОВЕСТЬ!
 Слово специалисту

 Новости отрасли

Защита 
из лигнина

Учёные разработали защитное 
покрытие для древесины из лигнина.

Команда учёных из университе
та Аалто создала на основе лигнина 
защитное покрытие для строитель
ных конструкций, которое может 
стать недорогой и безопасной аль
тернативой широко применяемым 
во всём мире покрытиям из расти
тельного масла, талла, льняного 
семени, кокоса, сои и касторового 
масла. Состав гораздо более ги
дрофобен, чем большая часть ком
мерческих покрытий, поскольку 
он сохраняет естественную струк
туру древесины и её микрошеро
ховатость. Также новое покрытие 
хорошо защищает древесину от воз
действия солнечного света и сохра
няет ей воздухопроницаемость.

Новый способ применения лиг
нина позволит расширить его ком
мерческое применение, а также 
обеспечить более широкое исполь
зование древесины в строительстве.

Перспективный 
мискантус 

Новую техническую культуру 
для производства целлюлозы на-
мерены выращивать под Тулой.

Поиски новых источников 
сырья для развития целлюлозно
бумажной промышленности при
вели исследователей и экологов 
из Тульской области к созданию 
«Агропарка имени А.Т. Болотова». 
В рамках проекта специалисты на
мерены выращивать мискантус.

Это многолетнее травянистое 
растение является неприхотливым 
аналогом тростника, может про
израстать на низкоплодных почвах, 
устойчиво к засухам и заморозкам, 
не боится подтопления и даже спо
собно предотвращать эрозионные 
процессы. Главным же достоин
ством этого растения является вы
сокое содержание в нём целлю
лозы, гемицеллюлозы и лигнина, 
а также низкая влажность — имен
но это и делает мискантус подходя
щим источником сырья для целлю
лозной промышленности.

Продолжительность продук
тивного использования мискан
туса составляет от 15 до 20 лет, 
а стартовые мощности для про
изводства — примерно 15–20 
тонн сырья. Для этого необходи
мо отвести под выращивание но
вой культуры примерно 20 га зем
ли. Мискантус можно применять 
для возвращения заброшенных 
сельхозземель в оборот и для сни
жения радиационного загрязнения 
почвы. 

Интерес к проекту уже про
явили несколько регионов, 
а также Республика Хорватия, где 
из мискан туса производят биораз
лагаемую посуду.

По материалам сайта  
https://forestcomplex.ru

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

Больные неврологического 
и кардиологического профиля 
будут направляться для госпи
тализации в Краевую больницу 
им. ак. Вагнера Е.А (ул. Ломо
носова, 102). 

Терапевтическое и инфекци
онное (не коронавирусное) от
деления соликамской город
ской больницы временно будут 
размещены на первом этаже 

хирургического стационара в Бо
ровске. Детское хирургическое 
отделение переведено на второй 
этаж хирургического стационара. 

Узнать о состоянии пациен
тов отделения по оказанию ме
дицинской помощи больным 
с коронавирусной инфекцией 
можно по телефонам: 
 ул. Молодёжная, 16: 

4-66-55 (16.00–18.00), 

 ул. 20летия Победы, 10: 
7-01-07, 7-01-57, 7-09-76. 

Узнать о состоянии паци
ентов терапевтического и ин
фекционного (не ковидного) 
отделения можно по номеру: 
4-60-08. 

Статистика по Соликамско-
му городскому округу на 12 ав-
густа: заболевших за сутки: 46. 

В инфекционном отделе
нии горбольницы Соликамска 
проходят лечение 256 пациен
тов. С диагнозом «коронавирус
ная инфекция» — 172 человека, 

180 из них — жители нашего 
города.

На лечении амбулаторно 
с лёгкой формой заболевания 
находится 601 человек. В ре
жиме домашнего карантина 
наблю дается 341 соликамец.

За весь период пандемии 
поправилось 2 752 (+120) че
ловека; умерло от подтверж
дённого диагноза «коронави
русная инфекция» 31 человек.

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

https://adm.solkam.ru

С 6 АВГУСТА

Любая работа 
должна выполняться 
добросовестно. 
Тем более, что ошибки 
сложно, и не всегда 
возможно, бывает 
исправить. Работники 
цеха водоснабжения 
хорошо знают, 
понимают, как дорог 
каждый день тёплого 
сезона.

Пуск насосной станции второго подъёма после останова.  
Старший мастер по ремонту оборудования М.Ю. Куликов и бригадир смены Р.М. Рудачёва

В связи с ростом заболеваемости для лечения 
больных с подозрением и подтверждённым диагнозом 
COVID-19 перепрофилированы 114 коек стационара 
в южной части города.
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во Всероссийском  
конкурсе

Главный специалист по мо-
лодёжной политике управления 
культуры администрации СГО 
Екатерина Кочкина вошла в пя-
тёрку победителей номинации 
«Моё здоровье» XVIII Всерос-
сийского конкурса «Моя стра-
на — моя Россия». 

На конкурс был представ
лен проект «Воркшоп по ЗОЖ 
«Xside». Он направлен на сниже
ние уровня преступности на 20 % 
в Соликамске среди подростков 
14–18 лет, начиная с 1 марта по 31 
августа 2022 года. Проект являет
ся продолжением уличного движе
ния «Xline». По итогам реализа
ции проекта «Xside» 2018–2020 
года участники проекта повысили 
уровень знаний: о здоровом обра
зе жизни, о влиянии ПАВ на орга
низм, о последствиях деструктив
ной деятельности. Ребята развили 
физическую культуру, приобрели 
спортивные привычки, улучшили 
физическую выносливость. 

Автопарк 
пополнился

Учитывая напряжённую эпи-
демиологическую обстановку 
и рост заболеваемости, было 
принято решение об исполь-
зовании нового автомобиля 
для нужд медицинской бригады, 
выезжающей к пациентам с ко-
ронавирусной инфекцией. 

Так 9 августа автопарк соликам
ской городской больницы попол
нился грузопассажирским фурго
ном УАЗ модификации 390995. 

Отметим, что поставка новых 
машин повышенной проходимо
сти в территории — лишь часть 
запущенной в этом году масштаб
ной федеральной программы мо
дернизации первичного звена 
здравоохранения, реализуемой 
при поддержке краевых властей. 

И снова в бой!
В СГО возобновились рабо-

ты по уничтожению борщевика 
Сосновского.

Второй этап мероприятий 
по скосу и уничтожению сорняка 
гербицидами начался 11 авгус
та. Повторные работы пройдут 
на территории города и в сель
ских местностях –Тохтуева, Сёла, 
Чертёж, Родники, Вильва. 

С 17 августа в рамках га
рантийных обязательств борь
ба с борщевиком продолжится 
в Поло водово, Чёрное, Городи
ще, Лобаново, Тохтуева, Чертёж, 
Сёла, а также на участках вдоль 
автодорог «Соликамск – Полово
дово», «Соликамск – Тюлькино». 

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

ТОЛЬКО НА СОВЕСТЬ!
 Городские новости  Слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 Впервые на предприятии 
состоялась I-я 
Всероссийская 
экологическая 
конференция «Охрана 
окружающей среды 
в ЦБП».

 Состоялся пуск ТММ-2 
производительностью 
120 000 тонн в год.

 На чемпионате России 
вальщиков леса в номинации 
«Точность распиловки» 2-е 
место занял Н.С. Галкин 
(ОАО «Гайнылес»), спецприз 
за точность валки в номинации 
«Валка дерева» стал 
П.В. Жихарев (ОАО «Кочеволес»).

 На ОАО 
«Соликамскбумпром» 
с рабочим визитом 
побывал член Совета 
Федерации 
В. Добросоцкий.

2003ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

Ремонт станции сушки 
мы «пристыковали» к общему 
плановому останову предпри
ятия на капитальный ремонт. 
Для того чтобы уменьшить 
влияние ремонтного периода 
на работу предприятия. К со
жалению, в период ремонта не
возможно полностью выдержи
вать качественные параметры 
по осушенному воздуху.

До останова нам удалось 
на базе подрядной организации 
ООО «Паритет» выполнить 
полный капитальный ремонт 
адсор беров. В самом процес
се ремонта проводилась экс
пертиза всех сварочных швов. 
Потом станция была собрана, 
смонтирована на месте. Были 
привлечены эксперты, которые 
провели экспертизу, готовят 
необходимые документы. По их 
устному заключению станция 
экспертизу прошла и её мож
но пускать в работу. Сегодня 

мы запускаем станцию в экс
плуатацию. Специалисты цеха 
ведут в настоящий момент пу
сконаладочные работы.

Благодаря капитальному 
ремонту станции сушки № 2 
наше предприятие будет надёж
но обеспечено качественным 
сжатым осушенным воздухом. 
От этого полностью зависит 
работа линий по производству 
ТММ, частично — бумажных 
производств. На целлюлозное 
производство подаётся только 
осушенный воздух.

Своевременный ре
монт станции сушки имеет 
очень большое значение, так 
как в зимнее время любые ре
монтные работы на ней крайне 
нежелательны, рискованны.

— Максим Александрович, 
а традиционные сезонные 
работы тоже близки к 
завершению?

— В этом году работы 
по ремонту промышленной ка
нализации проводились толь
ко на аварийных участках, кото
рые были выявлены в прошлом 
году. Например, был заме
нён корродированный участок 
производ ственной канализации 
от ДПЦ на ЦОС. В основном 
мы выполняли текущие ремон
ты на трубопроводах. 

Довольно большой объём 
работы был выполнен в про
цессе ремонта колодцев. Хо
телось бы отметить вклад ре
монтностроительного цеха. 
Обычно работы идут по пла
ну, составленному по резуль
татам ревизии в тёплый сезон 
прошлого года, но с началом 
работы при вскрытии комму
никаций могут быть выявлены 
новые дефекты. Так при заме
не плит были выявлены дефек
ты и разрушения кладки стенок 
колодцев, которые строители 

устранили. На четырёх колод
цах стены практически при
шлось заново выкладывать. 
Спасибо руководителю и работ
никам ремонтностроительного 
цеха. Работники РСЦ выполни
ли этим летом большой объём 
работы сверх плана.

Мы вели также сезон
ные и запланированные 
на период общего останова 
предприятия работы с нашими 
давними проверенными парт
нёрами — ООО «Паритет» 
и ООО «Электро механика». 
Они всегда выполняют работу 
своевременно и с надлежащим 
качеством.

Но основная нагрузка по вы
полнению сезонных работ ло
жится на работников цеха водо
снабжения. Они в полной мере 
осознают их значимость и ста
раются делать всё на совесть.

Елена Налётова

 Люди производства

«ВЫРАЩЕН» В ЦЕХЕ

Вот  с таким молодым, 
но опытным специалистом я се
годня познакомилась — Роман 
Иванович Вотяков, мастер 
по ремонту электрооборудова
ния цеха водоснабжения.

— Я вам сразу говорю, 
что про меня писать нечего. 
На предприятии столько опыт
ных стажистов работает, а вы 
ко мне пришли, — улыбаясь, 
говорит Роман Иванович.

На все вопросы он отвеча
ет кратко, как говорится «по 
существу».

— В АО «Соликамскбум
пром» работаю с 2006 года.  
Пришёл на предприятие по
сле окончания технологиче
ского техникума, где получил 
профессию электромонтёра 
по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования. После 
окончания техникума посту
пил в Московский государ
ственный университет леса 
на специальность «Автомати
зация технологических процес
сов и производств». Сейчас ра
ботаю мастером по ремонту 
электрооборудования.

Да, немного информа
ции я получила. Поэтому иду 
в цех к инженеруэлектронику 

Виталию Александровичу 
Макурину. В цехе водоснабже
ния он трудится с 1995 года. 

— Роман сначала работал 
электриком в бригаде и, парал
лельно, учился в университете. 
К этому времени в цехе он уже 
отработал два года, принимал 
участие в модернизации обору
дования на насосной станции 
1го подъёма. Тогда же освобо
дилась вакансия на должность 
мастера по ремонту электро
оборудования. Я предложил 
на эту должность Романа — 
ведь это «наш» кадр, выращен
ный у нас в цехе. Руководство 
одобрило. Месяц он стажиро
вался, я был у него наставни
ком. Потом началась его са
мостоятельная деятельность. 
На Романа можно надеяться: 
работает хорошо, к работе от
носится ответственно. 

А вот так характеризует ра
ботника начальник цеха водо
снабжения Максим Александ-
рович Кузнецов: 

— С 2008 года Роман Ива
нович работает мастером 
по ремонту электрооборудова
ния цеха водоснабжения. Во
первых, как профессионала 
его отличает интерес, желание 

разобраться во всём до конца. 
Он самостоятельно провёл ра
боту по систематизации и при
ведению в нормативный порядок 
всех схем электро оборудования 
цеха. Благодаря этой рабо
те, мы выявили и демонтиро
вали устаревшее оборудование. 
В данном случае это отличный 
показатель профессионализма 
специалиста.  Считаю, что это 
одна из характерных особенно
стей Романа Ивановича. 

Ну и вовторых, как личность 
он — спокойный и уравнове
шенный человек, не устроит 

скандала изза критичного заме
чания, обдумает и примет к све
дению необходимое для профес
сионального роста.

В цехе Роман Иванович за
рекомендовал себя как  тол
ковый специалист, скромный 
парень с хорошим чувством 
юмора. И если надо помочь 
в чёмто, то он обязательно от
кликнется и поможет. 

Вот такие кадры выращива
ют в цехе водоснабжения!

Светлана Мельникова

35 лет — это много или мало? Смотря, с какой 
точки зрения смотреть. Например, ООН определила, 
что люди в 35 лет — это молодёжь, а если смотреть 
с точки зрения производства, то это уже специалисты, 
имеющие приличный багаж опыта за плечами.
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 В рамках международной 
программы «Созвездие 
лидеров бизнеса» звезде 
9-й величины в созвездии 
Овна присвоено имя 
«Соликамскбумпром».

 Коллективный договор 
Соликамскбумпрома 
признан лучшим среди 
профсоюзных организаций 
ЛПК РФ.

 Состоялась 
II-я Всероссийская 
экологическая 
конференция «Охрана 
окружающей среды в 
ЦБП».

 Звание «Почётный работник 
лесной промышленности» 
присвоено главному инженеру 
Г.А. Ложкину, машинисту БДМ 
№ 2 Б.Н. Акулову, мастеру 
КВЦ В.А. Корнееву, начальнику 
отдела техперевооружения 
П.Н. Ронжину.

 В ДМП введено 
в эксплуатацию 
оборудование австрийской 
фирмы ФМВ по отбелке 
древесной массы.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>20052004

 Событие

ЭКОЛОГИ ЗА КРУГЛЫМ 
СТОЛОМ

— Инициатором организации 
круглого стола выступила рос
сийская ассоциация организа
ций и предприятий целлюлозно 
бумажной промышленности (РАО 
«Бумпром»). В рамках этого от
раслевого объединения суще
ствует рабочая группа в состав, 
которой входят экологи прак
тически всех предприятий ЦБП 
России, — рассказывает Евге-
ния Петровна Писоцкая, дирек
тор по развитию и внутреннему 
контролю АО «Соликамскбум
пром». — Деятельность про
мышленных предприятий в сфере 
охраны окружающей среды очень 
строго регламентирована. Толь
ко за последние годы в природо
охранное законодательство было 
внесено огромное количество 
изменений. Участники рабочей 
группы регулярно собираются 
на разных площадках для реше
ния сложных задач, возникающих 
в связи с новациями в норматив
ном регулировании. В этом году 
проведение такого круглого сто
ла стало возможным на площадке 
АО «Соликамскбумпром».

Вот как раз о том, с какими 
трудностями сталкивается сегодня 
целлюлознобумажная отрасль, 
как предприятия преодолевают их 
для того, чтобы соответствовать 
новым, весьма жёстким эколо
гическим стандартам, и шла речь 
в ходе официальной части. А гла
венствующую позицию в каждом 
выступлении прочно заняли две 
аббревиатуры: КЭР (комплекс
ное экологическое разрешение) 
и НДТ (наилучшие доступные 
технологии).

И неслучайно роль веду
щего спикера этого мероприя
тия досталась главному экологу 
АО «Архан гельский ЦБК» Евгении 
Анатольевне Москалюк. Это пред
приятие стало первопроходцем 
в непростом деле получения КЭР:

— Мы хотели, прежде все
го, показать: комплексное эколо
гическое разрешение — это но
вое и кардинально отличающееся 
по своему составу от всего, что де
лали раньше. Сейчас в стране идёт 
переходный период сроком до 2022 
года, в котором участвуют «триста 

спартанцев» — триста пилотных 
отраслевых компаний, которые 
должны получить КЭР раньше 
других. Моя задача сегодня — по
казать, что это очень большая ра
бота, в которой нет мелочей. 

— В 2014 году Россия сделала 
первый шаг по европейскому пути 
экологического нормирования, 
уйдя от сказочных мечтаний о том, 
что все предприятия по щелчку ста
нут экологически чистыми, пере
станут складировать отходы и из
бавятся от всех выбросов. Вместо 
этого были разработаны инфор
мационнотехнические справоч
ники, которые определили фак
тическое положение дел в РФ 
по каждой отрасли: что наши пред
приятия из себя представляют 
в плане экологии, какие у них тех
нологические показатели — сколь
ко загрязняющих веществ на тон
ну продукции они сбрасывают. А 
главное — что они могут сделать, 
чтобы уменьшить эти сбросы. Вот 
отсюда и появились НДТ — наи
лучшие доступные технологии. 
Их выбирают по главному крите
рию: успешная реализация мини
мум на двух российских предприя
тиях. На основании их показателей 
устанавливается планка, норматив, 
за пределы которого вый ти нельзя. 
Ниже можно, выше — нет. Более 
новые и современные предприятия 
легко укладываются в эти норма
тивы. Предприятия, которые в своё 
время не сумели модернизировать
ся, получили ориентир, к которому 
нужно стремиться при разработ
ке своих программ экологичес кой 
эффективности, — присоединяет
ся к коллеге Станислав Юрьевич 
Банзин, руководитель экологиче
ской службы АО «Кондопожский 
ЦБК».

В том же ключе в ходе кругло
го стола и после него вели разго
вор и другие участники встречи.

Юрий Лахтиков, председатель 
правления РАО «Бумпром», член 
Совета Торговопромышленной 
палаты РФ, председатель подко
митета по целлюлознобумажной 
и лесохимической промышлен
ности подвёл свое образный итог 
круглого стола:

— Такие встречи, как сегодня 
вполне могут изменить определён
ные положения в законодатель
стве РФ. Потому что, в настоя
щее время, большинство проблем 
для экологов предприятий лежат 
именно в области правопримени
тельной практики норм законо
дательства. А происходит это из
за того, что отсутствует обратная 
связь от предприятий к государ
ственным органам, которые при
нимают такие решения, постанов
ления. Поэтому выработка нашей 
общей позиции, которая происхо
дит на таких встречах, необходи
ма для предоставления разумных 
предложений в государственные 
органы — для того, чтобы они кор
ректировали свою политику. Так 
что то, чем мы сегодня занимаем
ся, жизненно необходимо. 

КЭР — это хорошая идея. Это 
разрешение заменят массу вре
менно действовавших по разным 
ведомствам разрешений на сбро
сы, выбросы, размещение отходов. 
Это единый документ, который, 
к тому же, переходит на новую си
стему нормирования — от кон
кретных показателей по каждому 
веществу к технологическим по
казателям по каждой отрасли от
дельно, которые разрабатывались 
с учётом наилучших доступных 
технологий, внедряемых на пред
приятиях. То есть, это те показа
тели, которых предприятие может 
реально достигнуть, если будет 
устойчиво нормально работать 
по данным технологиям. 

То, что мы сегодня увидели 
в АО «Соликамскбумпром» — 
опыт и современные техноло
гии — в очередной раз дока
зывают, что это предприятие 
современное, задающее тренд 
в отрасли, и я уверен, что вопро
сы получения КЭР здесь будут 
решены в ближайшее время. 

Итогом круглого стола стал 
протокол, в котором члены рабо
чей группы согласовали конкрет
ные действия для решения во
просов, рассмотренных в рамках 
круглого стола.

Светлана Мельникова

Совсем недавно 
на территории 
АО «Соликамскбумпром» 
прошла встреча экологов 
предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности. 
За круглым столом 
обсуждались изменения 
природоохранного 
законодательства, сложные 
вопросы и пути их решения.

 Полезная информация

Российские семьи, в которых воспитываются 
дети в возрасте от 6 до 18 лет, должны получить 
единовременную выплату к началу учебного года. 
Её размер — 10 тысяч рублей. Никакими налогами она 
не облагается. А также обратите внимание на то, что:

Указом президента Российской Федерации 
от 26.07.2021 г. № 437 внесено дополнение в указ 
президента Российской Федерации от 2.10.1992 г. 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов».

С 3 августа 2021 года заключить брак можно будет 
дома, в медицинской или иной организации.

С 25 августа запрещается звуковая реклама  
в жилых зонах.

ДЕТЯМ К ШКОЛЕ

ДОПОЛНЕНИЕ В УКАЗ

ЗАГС «НА ДОМ»

О, ДАЙТЕ ТИШИНЫ!

 Претендовать на выплату 
могут семьи, в которых шесть 
лет ребенку должно испол
ниться до 1 сентября 2021 года, 
а 18 лет — не раньше даты 
выхода президентского ука
за о выплатах. Таким обра
зом, выплаты положены на де
тей, рождённых с 3 июля 2003 
года по 1 сентября 2015 года 
включительно.
 Если в семье несколь

ко детей школьного возраста, 
то выплата полагается на каж
дого ребёнка. Можно указать 
всех детей в одном заявлении.
 Заявление можно на

править вплоть до 1 нояб
ря 2021 года. И даже если 
родитель подаст заявление 

31 октября, он получит 
выплату.
 Выплаты также поло

жены на детей с особенностя
ми развития в возрасте от 18 
до 23 лет, если ребёнок про
должает обучение по общеоб
разовательным программам.
 Единовременная выпла

та не учитывается в составе до
ходов семейполучателей такой 
выплаты при предоставлении 
им иных мер социальной под
держки и не относится к дохо
дам, на которые может быть 
обращено взыскание по испол
нительным документам.

По информации сайта  
https://rg.ru

Дополнение касается де
тейинвалидов. В новой ре
дакции документа: «С 1 ян
варя 1993 г. инвалиды I и 
II групп, детиинвалиды 
и лица, сопровождающие 
таких детей, обслуживают
ся вне очереди на предприя
тиях торговли, общественного 
питания, службы быта, свя
зи, жилищнокоммунально
го хозяйства, в учреждениях 

здравоохранения, образования, 
культуры, в юридических 
службах и других организаци
ях, обслуживающих население, 
а также пользуются  правом  
внеочередного приёма руково
дителями и другими должност
ными лицами предприятий, уч
реждений и организаций». 

По информации сайта  
http://pravo.gov.ru

Процедура проведения го
сударственной регистрации за
ключения брака при особых 
обстоятельствах, предполагаю
щая выезд специалиста ЗАГС 
на дом, в больницу или иную 

организацию (согласно обнов
ленной версии Административ
ного регламента предоставления 
государственной услуги по госу
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния).

В статью 19 Федерально
го закона «О рекламе» внесе
ны изменения: запре щается ис
пользование стационарного 
звуко технического оборудова
ния для распространения рекла
мы на улицах. Имеется в виду 

оборудование, расположенное 
на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элемен
тах зданий, строений, сооружений.

По информации сайта  
https://www.garant.ru
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 Мир увлечений

ВЗЛЕТЕТЬ ВЫШЕ ПТИЦЫ

Инженерэлектроник ООО 
«Соликамская ТЭЦ» Виталий 
Николаевич Ташкинов покоряет 
небо с помощью параплана.

— Как появилось такое нео-
бычное увлечение?

— Всё началось с поездки 
в Кунгур в 2012 году на ежегод
ный международный фестиваль 
«Небесная ярмарка». Здесь про
ходят соревнования команд воз
душных шаров. Несколько дней 
подряд команды выполняют со
ревновательные трюки. Гвоздь 
программы — это танец воздуш
ных шаров под названием «Танцу
ющие слоны». На меня этот танец 
произвёл большое впечатление. 

– Когда вы совершили пер-
вый полёт?

— Парапланеризм — это 
экстремальный вид спорта. Что
бы заниматься им без ущерба 
для здоровья, необходима серьёз
ная подготовка. Здесь очень 
многое зависит лично от тебя, 
от твоей адекватной и быстрой 
реакции на происходящее. Сна
чала я летал в тандеме с инструк
тором. Свой первый полёт 
я совершил 25 мая 2019 года. 
Эту дату я считаю началом своих 
серьёзных занятий.

— Как часто вы летаете? 
— Летаем и зимой, и летом. 

Для полёта нужна солнечная ак
тивность и склон. Даже если 
нет ветра, то можно разогнать
ся по склону и полететь. Правда 

недолго и не далеко. Но для увле
чённых людей это пустяки. А вот 
на воздушном потоке можно ле
тать до нескольких часов и пре
одолеть расстояние в десятки 
километров.

— Опишите свои впечатле-
ния от полёта?

— Полёт, свобода, сли
яние с природой… С пара
планом можно часами летать 

под облаками и ничего тебя не от
деляет от неба. Каждый раз в по
лёте у меня происходит мощный 
выброс адреналина. Это про
сто непередаваемые ощущения. 
А если описывать свои ощуще
ния после приземления на зем
лю — это просто радость от того, 
что приземлился.

— А как вы думаете, для кого 
подойдёт это увлечение?

— Любому человеку, кто 
хоть раз попробует полетать. 
Насладиться прекрасным видом 
раскинувшейся панорамы с вы
соты птичьего полёта и просто 
получать удовольствие от паре
ния. Разве есть ктото, кто отка
жется от таких ощущений?

Свой параплан Виталий Ни
колаевич хранит дома. Возмож
но ктото скажет, что параплан 
не имеет особого практического 
значения. Но ведь это «крылья», 
которые позволяют человеку по
чувствовать себя птицей! 

Лана Веткина

Человек всегда завидовал 
птицам за их способность 
летать. И со времён Икара 
пытался освоить небо 
с помощью различных 
приспособлений. Чего 
только не придумали — 
самолёты, вертолёты, 
парашюты, дельтапланы…  
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В ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ…

«ЦЕПОЧКА СЛОВ»

ХАЙКУ НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ

Из вчера… Разогнавшись, ты 
перестаёшь крутить педали и ле
тишь на своём велосипеде с горы. 

Набирая скорость, ощущая всем 
своим существом полёт, свобо
ду. Ветер бьёт в лицо ароматом 

свежескошенной травы, реч
ной воды и чегото знакомого, 
из детства, но не имеющего на
звания. Ты несёшься наперегон
ки с апельсином солнца, которое 
потихоньку скатывается за ма
кушку леса. В порыве фантазии 
представляешь себя то ведьмой 
на помеле, то воинственной ама
зонкой на лихом коне.

И в тот самый момент, ког
да восторг захватывает всё твоё 
существо, и ты готова взле
теть, крошечная, микроскопиче
ская мошка залетает тебе в глаз 
и кончает жизнь самоубийством 
на контактной линзе. Ничего 
не вижу! 

Зе энд...

Елена Клочихина

1. Банан, из которого де
лают пеньку 2. Штат в США 
3. Вокалист, клавишник, аран
жировщик «Песняров», ныне 
знаменитый сказочник 4. Су
доходный период 5. Пресмы
кающееся, умеющее отбросить 
хвост, если это помогает «не от
бросить копыта» 6. Английская 
мера площади 7. Работа с тка
нью после снятия мерок с клиен
та, пожелавшего сшить костюм 
в ателье 8. Индийская гимна
стика как часть философского 

учения 9. Бессмыслица, нон
сенс 10. Устье, названное грече
ской буквой 11. Драгоценность 
цвета морской воды 12. Новый 
год у мусульман 13. Дождевик 
на ручке 14. Женщина, прилага
емая к жене в качестве нагрузки 
15. Дама, постоянно выдающая 
себя за другую 16. Развлека
тельный бассейн с горками и во
допадами 17. Сумчатый прыгун 
18. Забота, необходимая больно
му 19. Зубник поамерикански 
20. Храм Мельпомены 

Объявлен XIII междуна
родный конкурс хайку на рус
ском языке. Дедлайн — 31 ав
густа 2021 года. Организаторы: 
интернетжурнал «Улитка» 
и Отдел японской культуры Japan 
Foundation в ВГБИЛ. К участию 
приглашаются все желающие.

Принимаются хайку в номи 
нациях:
 традиционные хайку;
 современные хайку;
 сэнрю и юмористические 

хайку;
 фристайл.
Дополнительно будут при

ниматься стихи на тему «До
рога». Тему конкурса мож
но раскрыть как в прямом, так 
и в переносном смысле.

В этом году добавлена воз
можность авторам самостоя
тельно определять номинацию 
отправляемого на конкурс про
изведения (по желанию).

Начинающим авторам реко
мендуется прочесть статью «Как 
писать хайку на русском языке». 
Принимается не более 5 произ
ведений от одного автора. Заяв
ка подаётся через форму на сай
те конкурса http://haikai.ru/
mkh-13/

Будут выбраны произведе
нияпризёры и лучшие по вер
сии каждого из членов жюри. 
Произведения, получившие хотя 
бы одну высшую оценку членов 
жюри, будут отмечены дипло
мами. Все работы, прошедшие 
во 2й тур, без указания автор
ства будут опубликованы на сай
те конкурса HAIKAI.RU 1 но
ября 2021 года. Произведения, 
занявшие призовые места и от
меченные дипломами конкурса 
в каждой номинации, будут опу
бликованы 15 декабря 2021 года 
на сайте конкурса с указанием 
их авторства.

И снова игра-задача. У вас богатый словарный запас? 
Предпочитаете отдыхать интеллектуально? Тогда 
вперёд! Чайнворд вас ждёт!

Попробуйте свои силы в творчестве! 

«Хватит мечтать! Пора летать!»


