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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЗГЛЯД
О результатах расширенного совещания региональной 
группы Рослеспрофсоюза по Приволжскому федеральному 
округу рассказала читателям газеты председатель профкома 
АО «Соликамскбумпром» С.В. Елисеева

СВЯТОЙ ДВАДЦАТОГО ВЕКА
Очень часто в нашей жизни бывают встречи,  
которые приводят к большим переменам.  
Изменения духа бывают и при знакомстве с житием 
святого человека.

Уже на подходе к ПСХ замеча
ешь поблёскивающие на солнце 
шнеки, стопы красивого насы
щенного жёлтого цвета кирпича. 
Через ворота цеха видны акку
ратно сложенные коробки с фир
менной маркировкой.

И снаружи здания, и внутри, 
да на разных уровнях, и в соо
ружениях рядом люди заняты 
делом: поднимают наверх кир
пичи работники РСЦ, демонти
руют шнек, судя по спецодежде, 
подрядчики…

С трудом удаётся уговорить 
начальника паросилового хозяй
ства Артёма Семёновича Галина 
отвлечься на несколько минут 
от работы, чтобы рассказать 
о ходе ремонта.

— Артём Семёнович, ког-
да начался ремонт? Какие ра-
боты ведутся в паросиловом 
хозяйстве?

— У нас с 27 июня идёт еже
годный плановый ремонт. Зани
маемся ремонтом систем подачи 

топлива и золоудаления, футеров
ки и теплоизоляции котла. Произ
водится замена шнековых транс
портёров. Проводится ревизия 
запорной арматуры, ревизия и за
мена расходомеров. Работа ведёт
ся согласно плану. Охвачены все 

системы, включая насосное обо
рудование, вентиляторы — ду
тьевой и вытяжной. Подготовка 
позволяет привлечь подрядную 
организацию и провести необхо
димые работы вне общего плано
вого останова предприятия.

ТАНЦУЮТ ОТ ПЕЧКИ
 Слово специалисту

 Новости края

Борьба 
с нелегальным 
использованием 
лесных ресурсов

С 1 июля начала работу об-
новлённая электронная система 
учёта древесины и сделок с ней: 
ЛесЕГАИС. 

Ежегодно в России, по экс
пертным оценкам, нелегально вы
рубается 10–30 млн кубометров 
древесины. Чтобы изменить эту си
туацию, создана система — Лес
ЕГАИС. Она свяжет все цепочки 
движения древесины — от заготов
ки на делянке, фиксации на скла
де до переработки или до вывоза 
за пределы России. Лесозаготови
тели будут вносить в неё всю ин
формацию об объёме древесины, её 
виде и размере, маршруте доставки 
и транспорте. В случае, если такие 
данные не представлены или ле
гальность древесины не подтверж
дается, с 1 января 2022 года сдел
ки с древесиной будут блокировать. 

По материалам  
Федерального агентства  

лесного хозяйства 

Проект  
«Жильё 
и городская 
среда» 
в действии

Министерство строительства 
Пермского края подвело итоги 
расселения аварийного жилья 
за первое полугодие 2021 года. 
В течение января-июня в реги-
оне расселено 31,5 тыс. кв. мет-
ров жилья. В благоустроенные 
квартиры, комнаты и частные 
дома переехали 2 042 человека. 

Расселение аварийного жилья 
в Пермском крае ведётся в рамках 
национального проекта «Жильё и го
родская среда», региональной про
граммы расселения и иных программ. 
В Пермском крае на начало 2019 года 
было порядка 480 тыс. кв. метров та
кого жилфонда. На сегодня его объём 
сократился до 344 тыс. кв. метров. 

Для удобства граждан в Прика
мье действуют несколько механиз
мов переселения из аварийного жи
лья. Собственники могут переехать 
в жилое помещение, предоставлен
ное муниципалитетом, получить вы
купную стоимость аварийного жи
лья или субсидию на приобретение 
самостоятельно выбранного жилого 
помещения на территории края. 

Переселение осуществляется, 
в том числе в новые дома. Сей
час в 12 муниципалитетах ведутся 
стройки домов, более 600 квартир 
в них будут переданы по нацпро
екту «Жильё и городская среда». 

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

 Актуально 

Продолжение на стр. 2

— Призываю земляков сде
лать прививку, — призыва
ет министр здравоохранения 
Пермского края Анастасия Кру-
тень. — Массовая вакцинация 
поможет жителям Прикамья 
сформировать коллективный им
мунитет и уберечь своё здоровье. 

Напомним, вакцинация в 
Пермском крае проводится 
на добровольной основе. Запись 
на вакцинацию доступна: 

 Через портал «Госуслуги» 
 По телефонам регистратур 

поликлиник (Северная часть го
рода: 4-66-36; 2-78-73; Южная 
часть города: 5-23-03; 7-10-23) 
 По телефону единой запи

си 4-84-10 
 Через сайт k-vrachu.ru 

или приложение «К врачу» 
Иммунизация проводится за 

счёт средств Фонда обязатель
ного медицинского страхования. 

Обращаясь за прививкой 
в мед организацию, нужно иметь 
при себе паспорт, СНИЛС и по
лис ОМС. Вакцинация проводит
ся двухкомпонентными вакцинами. 

— С 1 июля 2021 года 
мы запус каем углублённую дис
пансеризацию граждан, перенёс
ших COVID19, — говорит ви
цепремьер Правительства РФ 
Татьяна Голикова. — Углублён
ной диспансеризации подлежат 

лица с 18 лет, перенёсшие но
вую коронавирусную инфек
цию, начиная со второго меся
ца после выздоровления. Важно, 
чтобы факт болезни был под
тверждён на уровне медицин
ской организации. Записаться 
на углублённую диспансеризацию 
можно через Единый портал го
сударственных услуг, а также об
ратившись в медицинскую орга
низацию по месту прикрепления. 

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

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вспомнилось 
это выражение, 
означающее, 
что снова необходимо 
выполнить весь 
привычный ход работ, 
в связи с ежегодным 
плановым остановом 
на ремонт нашей 
«печки» — установки 
по сжиганию отходов 
паросилового 
хозяйства 
бумкомбината.

Ведущий инженер по эксплуатации электрооборудования и АСУТП паросилового хозяйства А.А. Уланов

По данным специалистов городской больницы на 5 июля первым и вторым 
компонентами вакцины привиты 6 331 житель СГО. 
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с борщевиком
В СГО ведётся скос и обработ-

ка сорняка гербицидами в Поло-
водово, Родниках, Городище, Сё-
лах, Тохтуева, Чертёже, Чёрное, 
а также вдоль автодорог до дерев-
ни Лога, Соликамск-Половодово, 
Сёла-Тохтуева-Чертёж.

В настоящий момент согласовы
вается новый контракт на реализацию 
мероприятий по обработке и унич
тожению борщевика Сосновского, 
в рамках которого, начиная с 12 июля, 
возобновятся работы по уничтоже
нию борщевика в черте города, а так
же в сельских территориях: Миша
рино, Родниках, Городище, Тохтуева, 
Сёлах, Вильве, вдоль автодорог Тюль
киноВильва и ТюлькиноТолстик.

Результаты 
не утешительны

Министерство природы Прика-
мья подготовило доклад о состоя-
нии и об охране окружающей среды 
на основе информации министерств, 
федеральных служб и агентств, ву-
зов, федеральных заповедников 
и общественных организаций. 

В 2020 году за загрязнением ат
мосферного воздуха наблюдали 
в 4 городах Пермского края, в том 
числе и  в Соликамске. Специали
сты характеризируют уровень за
грязнения атмосферного воздуха 
в городе как низкий. 

Качество воды рек Пермско
го края в 2020 году не отвечало 
нормам рыбохозяйственных водо
ёмов. Одним из негативных фак
торов стало их прямое загрязне
ние сточными водами. Серьёзным 
фактором негативного воздействия 
на окружающую среду отмечается 
накопление на территории отходов 
производства и потребления. 

Первый этап 
подходит к концу

Близится к завершению пер-
вый этап реализации проекта 
«Соляная верста». Напомним, 
этот проект стал победителем 
конкурса Минстроя РФ по благо-
устройству малых городов и исто-
рических поселений.  

В планах этого года благоустрой
ство береговой территории от Поце
луева моста до Людмилинской сква
жины. Завершается строительство 
детского сользавода, на 80 % обу
строена территория Людмилинской 
скважины и прилегающая зона отды
ха. Продолжается строительство пе
шеходной и велосипедной дорожек, 
этнографической деревни и спортив
ной зоны. Этот масштабный проект 
благоустройства находится на кон
троле специалистов администрации 
СГО, краевого Правительства и Ми
нистерства строительства России.

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

ТАНЦУЮТ ОТ ПЕЧКИ 
 Городские новости  Слово специалисту

Продолжение. Начало на стр. 1

 Состоялось первое 
собрание акционеров 
ОАО «Соликамскбумпром».

 В феврале лесная 
биржа и древесно-
подготовительный 
цех объединены 
в одно структурное 
подразделение — 
лесосырьевое 
производство.

 На предприятии прошёл 
смотр «За образцовое 
противопожарное 
состояние».

 Впервые 5 июня из порта 
калийщиков отправлена 
газетная бумага  
теплоходом в Гамбург. 
С этого времени и 
началась отгрузка 
бумаги на экспорт 
водным путём.

1993ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

На ремонт требуется три 
недели. Только на чистку 
от золовых отложений топки 
котла, газоходов, уходит поч
ти неделя. 

Чистку проводил оператив
ный персонал паросилового 
хозяйства. Без очистки не мо
жет быть произведён осмотр 
оборудования, чтобы выявить 
дефекты. А до чистки котёл 
нужно расхолаживать около 
трёх суток.

Задействована подрядная 
организация, как я уже ска
зал. ООО «Паритет» занято 
ремонтом механической части. 
К ревизии электродвигателей 
привлечён наш энергоцех. 

А работы по строительной 
части — ремонт топочных ка
мер, пода топки, нижних кол
лекторов боковых и фронталь
ного экранов — выполняет 
ремонтностроительный цех. 

У шкафа управления в ком
пьютерной ПСХ вижу ведуще
го инженера по эксплуатации 
электрооборудования и АСУТП 
Алексея Александ ровича 

Уланова. Решаюсь отвлечь 
и его от дела.

— Мы проводим реви
зию электродвигателей. На се
годня проведена ревизия 

шести двигателей, и рабо
та продолжается. Занимаем
ся системой управления элек
тродвигателями. В этом году 
больше внимания уделяем си
стеме золоудаления.

В ремонт обязательно про
изводим чистку шкафов управ
ления, в том числе и по месту. 
Чистим контакты, проверяем 
работу коммутационных аппа
ратов, контроллеров, системы 
управления. 

С нами работают специалис
ты отдела главного метролога, 
отдела главного энергетика.

Да, горячо у нашей «печ
ки», несмотря на то, что ко
тёл расхолодили. Делается это 
только раз в год. Поэтому всё, 
что запланировано, должно 
быть выполнено. Каждая мину
та на счету!

Елена Налётова

 Люди производства

ИЗ ЛЕСНОГО СКАЗА

Наш разговор с Евгением 
Викторовичем Цветковым, ин
женером по лесозаготовкам от
дела лесозаготовок АО «Соли
камскбумпром», начался с этой 
темы.

«КЕМ БЫТЬ?»
— Большая часть членов 

моей семьи трудились в лесной 
промышленности. Дед по мами
ной линии, Алексей Евграфович 
Борисов, после возвращения 
с Великой Отечественной вой
ны устроился работать в лесо
пункт вальщиком леса. Отец, 
Виктор Михайлович Цветков, 
начинал со станочника в тар
ном цехе, получив водительское 
удостоверение, работал водите
лем на подготовке лесных дорог, 
потом рамщиком на пилораме. 
Окончив Кунгурский лесотех
нический техникум, занял долж
ность техно рука, в дальнейшем 
стал начальником лесопун
кта. Мама, Людмила Алексе-
евна Цветкова, тоже трудилась 
сначала станочником в тарном 
цехе, а затем мас тером нижне
го склада по учёту готовой про
дукции. Поэтому вопрос: «Кем 
быть?» передо мной не сто
ял — всё было заложено ещё 
в детстве. 

«ДОРОГА В СОЛИКАМСК»
— Сам я родом из лесно

го посёлка под названием Сказ 
Нязепетровского района Челя
бинской области, а моя супруга 
из этих мест — из посёлка Ба
сим Соликамского района. На
чиная семейную жизнь, мы с ней 
договорились, что для начала 
поживём на нейтральной тер
ритории, а потом поедем к ней 
на родину. Поэтому первые 5 лет 
мы жили в Свердловской облас
ти, где я работал в Берёзов
ском лесничестве инженером 
по охране и защите леса. 

А затем переехали в Соли
камск. 18 ноября 2013 года 
я устроился на работу в АО 
«Соли камскбумпром». Скоро 
будет 8 лет, как я работаю в от
деле лесозаготовок.

«ДВЕ СТОРОНЫ  
ОДНОЙ МЕДАЛИ»

— По образованию я — ин
женер лесного хозяйства, окон
чил Уральский государственный 
лесотехнический университет. 
Сейчас работаю инженером 
по лесозаготовкам, занимаюсь 
решением организационных во
просов, связанных с заготов
кой древесины дочерними лесо
заготовительными обществами 

и сторонними подрядными орга
низациями, подготовкой подъ
ездных путей для своевремен
ной вывозки сырья на комбинат, 
в том числе обеспечение дочер
них ЛЗО горючесмазочными ма
териалами, запасными частями. 

Функциональные обязанности 
инженера по охране и защите леса 
и инженера по лесозаготовкам 
кардинально отличны друг от дру
га, но в тоже время они составля
ют одно целое. Ведь профессии, 
связанные с лесом предполага
ют обязательное наличие такого 
важного качества как бережное 
отношение к природе. Выпол
нять обязанности инженера 
по лесозаготовкам мне помога
ет опыт, полученный в лесни
честве. Приобретённые навы
ки в общении с представителями 
различных организаций и ин
станций я использую и сегодня. 

Например, перед встречами 
в лесничествах я стараюсь учесть 
все вопросы и требования, ко
торые могут появиться в про
цессе обсуждения и заранее их 
проработать.

«ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ»
— Профессиональная на

стойчивость, ответственное 
отношение к делу позволяют 
Евгению Викторовичу дости
гать положительных результа
тов в работе, — отмечает его 
коллега Павел Владимиро-
вич Мартынов, и.о. обязан
ности начальника отдела лесо
заготовок. — А как человека 
его характеризует доброжела
тельность, умение сохранять 
спокойствие, готовность всегда 
прийти на помощь. 

Светлана Мельникова

В России, так уж складывалось веками, в лесозаготовку 
часто шли сыновья по стопам отцов. Сегодня эта 
закономерность, конечно же, заметна не столь отчётливо, 
как в прошлых веках, но, тем не менее, она имеется.

Рабочий ремонтно-строительного цеха И.Т. Хомяков
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 В АТП открывается свой 
медпункт в связи с возросшей 
нагрузкой.

 1 сентября введён в строй 
ДПЦ-3.  
Поставщик значительной части 
оборудования — австрийская 
фирма ФМВ. 

 International Gold Star  
(Международная Золотая Звезда BID) 
вручена ОАО «Соликамскбумпром» 
за превосходство и качество.  
Премия означает, что награждённое 
предприятие является лидером в деле 
продвижения культуры качества в своей 
отрасли. 

 В сентябре ЖКХ передано 
в муниципальную 
собственность.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19951994

 Молодёжь

ПО МАКСИМУМУ!

Юлия Павловна МИТРАКОВА, 
начальник ЦОП: 
— Уже второй год подряд 

День молодёжи по всем извест
ным причинам прошёл без мас
совых мероприятий.  В этом году, 
чтобы поднять настроение ра
ботающей молодёжи и заря
дить её позитивом, руководством 
предприятия было принято ре
шение организовать поездку 
для активных молодых работни
ков. Не скрою, основной целью 
этой поездки было сплочение 
молодёжного коллектива АО 
«Соли камскбумпром». В поезд
ке приняло участие 24 представи
теля различных структурных под
разделений: ДМП, ОИТ, БП № 2, 
БП № 3, ЦОГП, РМЦ, детских 
садов. 

Лично я до сих пор нахо
жусь под сильным впечатлени
ем от поездки — познакомилась 
с интересными людьми, напита
лась положительными эмоция
ми. Убедилась, как много энергии 
у наших бумажников. Родилось 
много творческих идей. Главное 
теперь их все реализовать! 

Румия Альбертовна БАРИЕВА, 
инженер по подготовке кадров 
и организации труда БП № 3:
— Хочу сказать: «Спасибо!» 

нашему предприятию за органи
зацию и финансовую поддерж
ку поездки. Программа была 
очень насыщенная: посетили 
Музей купечества, Музей кам
ня, деревню Ермака.  Поднялись 
на гору, в которой расположе
на Кунгурская пещера. И я вам 
скажу, это сделать не такто 
легко, как кажется. Но, в конце 
концов, мы взобрались на вер
шину, с которой перед нами от
крылся красивый вид на город, 
на реку Сылва. 

Эта поездка дала воз
можность пообщаться друг 
с другом — так сказать 
«выйти за стены» своего цеха, 
и мы её использовали по мак
симуму. В перерыве между экс
курсиями мы успели поиграть 
в волейбол, поплавать в реке 
и отдохнуть. Круто! Хотелось, 
чтобы такие поездки возобно
вились и проводились как мож
но чаще. 

Евгения КУЗОВНИКОВА, 
специалист по аналитической 
работе поликлиники 
АО «Соликамскбумпром»:
— В Кунгуре я была не один 

раз, и думала, что меня не
чем удивить. Однако эта поезд
ка для меня оказалась приятной 
неожиданностью. Узнала мно
го нового и интересного. Оказы
вается, в Кунгуре была фабрика 
по производству кожаной обуви. 
А в деревне Ермака нам подроб
но рассказали о жизни и быте 
людей того времени. Кунгурскую 
пещеру я посещаю в шестой 
раз, но снова и снова открываю 
для себя чтото новое. 

В начале участники поездки 
были мало знакомы друг с дру
гом, ведь все из разных подраз
делений. Было очень заметно, 
как все соскучились по позитив
ному общению, по совместным 
мероприятиям. Все быстро наш
ли контакт друг с другом. 

Очень хочется, чтобы молодё
жи на нашем предприятии было 
интересно жить и работать!

Светлана Мельникова

В прошлые выходные, 3 июля активная молодёжь АО «Соликамскбумпром» 
посетила достопримечательности города Кунгура. Своими мыслями и впечатлениями 
о поездке поделились некоторые участники поездки.

 Профком

1-2 июля в Перми состоялось расширенное 
совещание региональной группы Рослеспрофсоюза 
по Приволжскому федеральному округу.

ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ВЗГЛЯД

В нём приняли участие пред
седатель ЦК профсоюза лес
ных отраслей Денис Сергеевич 
Журавлёв, председатели край
комов из Ульяновска, Пензы, 
Костромы и других городов При
волжского федерального окру
га, представители Министерства 
природных ресурсов, лесного хо
зяйства и экологии Пермско
го края. Во время этой встречи 
обсудили «за круглым столом» 
проблемы отрасли и перспекти
вы её развития.

В рамках встречи участни
ки совещания посетили пред
приятие ООО «СВЕЗА Ураль
ский» посёлка Уральский 
Пермского края, где встрети
лись с руководителем производ
ственной площадки Денисом 
Львовичем Мальцевым, прош
ли по основным структурным 
подразделениям.

Председатель профкома АО 
«Соликамскбумпром» Светлана 
Владимировна Елисеева также 
побывала в «Свезе». Она поде
лилась своими впечатлениями:

— Предприятие отличается 
полным производственным ци
клом, правда, частью выведен
ном на аутсорсинг. В штате 1 500 
работников.

Сырьё у «Свезы» привозное. 
Комбинат перерабатывает берё
зовую древесину, которую невоз
можно длительно хранить. 

Технологическая цепочка схо
жа с нашей, только произво
дится фанера. Условия работы 
и микро климат в цехах тоже схо
жи с нашими.

Понравилась чистота на ра
бочих местах, современные обо
рудованные и уютные бытовые 
помещения. Есть всё необходи
мое, и нет ничего лишнего. За
метно, что у людей в привычке 
поддерживать чистоту: в чисто
те содержатся рабочие места, 
и сами работники аккуратно 
одеты.

Я обратила внимание на спец
одежду работников. Одежда 

в интересной вариативной ком
плектации, по сезонам. Сейчас, 
например, у работников на но
гах специальная дышащая обувь. 
Отметила также, что во время 
работы все постоянно использу
ют беруши. 

Если сравнивать промпло
щадки нашего предприятия 
и «Свезы», то нам есть чем гор
диться. Наш бумкомбинат мас
штабнее, чувствуется мощь. 
Наша промышленная площадка 
выглядит современно и стильно.

Светлана Владимиров
на также коротко рассказала 
про обсуждаемые на совещании 
вопросы:

— Один из острых вопро
сов — зарплата. Средняя зара
ботная плата в отрасли невы
сокая, а в некоторых секторах 
приближается к минимальному  
прожиточному минимуму. 

В лесном хозяйстве оптими
зация состоит в том, что мень
шее количество людей выпол
няет бóльшие объёмы работы, 
а оплата труда остаётся практи
чески на том же уровне.

По всей отрасли крайне остро 
стоит проблема дефицита ка
дров. Очень низок приток мо
лодых специалистов. Отмечает
ся снижение числа поступающих 
на бюджетные места в профиль
ные ВУЗы и ССУЗы.

Обсуждались и Коллектив
ные договоры. К сожалению, 
сегодня в лесном хозяйстве — 
крайне скромный социальный 
пакет. На промышленных пред
приятиях ситуация с социальны
ми льготами и гарантиями — на
много лучше.

По вопросу вакцинации от но
вой коронавирусной инфекции 
мнение было единым. Должно 
обязательно учитываться состо
яние здоровья человека. Необ
ходимо до вакцинации проводить 
врачебное обследование. Здесь 
важен принцип «Не навреди!».

Елена Налётова

Город видно как на ладони

В деревне Ермака В Кунгурской ледяной пещере Профактив за «круглым столом»
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 О духовном

СВЯТОЙ  
ДВАДЦАТОГО ВЕКА

На прошлой неделе 2 июля 
был памятный день свя
того Иоанна Шанхайско
го и СанФранцизского. Мно
гие ли о нём знают на родине, 
в России? А в мире тысячи лю
дей почитают его как великого 
праведника. 

Владыка Иоанн был лично
стью своеобразной и в своём 
роде уникальной. И хотя он жил 
в «советское время», его житие 
было таким, что казалось будто 
святой пустынник средних веков 
явился среди нас. По силе духа 
и святости его даже ставят рядом 
с Нико лаем Чудотворцем.

В миру Михаил Макимóвич, 
он родился в России, в Харь
ковской области в благочести
вой семье. С детства он отличал
ся глубокой религиозностью, его 
любимым чтением были жития 
святых.

Изза гонений в России 
на Церковь он  переехал в Сер
бию, в Белград. Там он окончил 
богословский факультет уни
верситета. В 36 лет Михаил был 
пострижен в монахи с именем 
Иоанн. Инок Иоанн был редким 
молитвенником — так погру
жался в молитву, что казалось, 
лично беседовал с Богом, Божи
ей Матерью и Ангелами. Да они 
и предстояли перед его духовны
ми очами.

Иеромонах начал своё слу
жение в Шанхае и прослужил 
там 20 лет. Он был душой всех 
благотворительных начинаний. 
Иоанн вёл такую жизнь, буд
то он уже не принадлежал зем
ле, но Небу. Его можно было 
видеть шедшим босым в дождь 
или пургу по улицам Шанхая, что
бы навестить больного или бед
ного. Став в 1934 году еписко
пом, он занялся строительством 

храмов, госпиталей, приютов, 
гимназий, общественных столо
вых, при этом ежедневно при
чащался. Господь сопутствовал 
владыке, потому невозможное 
становилось возможным. Из
вестны случаи, когда по его мо
литве исцелялись безнадёжно 
больные, обречённые на смерть.

В 1956 году архиепископ Ио
анн был назначен главой Русской 
Зарубежной церкви, его деятель
ность приобрела апостольское 
значение. Людей поражал не
правдоподобный аскетизм это
го человека. Спал он короткими 
урывками, питался раз в сутки, 
ходил босиком. И по рассказам 
современников творил чудеса. 
Даже отвечал на мысленные во
просы, не высказанные вслух, 
до того, как человек озвучил их. 
Прозорливец видел приходяще
го человека насквозь, его душу. 
Потому ответ его человеку был 
всегда спасительным.

Один католический священ
ник, француз, исчерпав аргу
менты на проповеди, обращён
ной к молодёжи, воскликнул 
однажды: «Вы требуете доказа
тельств, вы говорите, что сейчас 
нет ни чудес, ни святых. Зачем 
же мне давать вам теоретиче
ские доказательства, когда се
годня по улицам Парижа ходит 
святой — Saint Jean PiedsNus 
(Святой Иоанн Босой)!».

Вспоминают, что кротость 
и святость Иоанна Шанхайско
го в последние месяцы его жиз
ни была такой, что с ним рядом 
трудно было быть, как рядом 
с Ангелом.

Отец Иоанн Шанхайский 
отошёл к Господу заранее уве
домленный 2 июля 1966 года. 

Валентина Климанова

Очень часто в нашей жизни бывают встречи, которые 
приводят к большим переменам. Изменения духа 
бывают и при знакомстве с житием святого человека.
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По горизонтали: 1. Навес 
над кроватью 6. Фигура «Боль
шой Медведицы» 8. Его исполь
зуют для придания фотокарточ
ке ровного или фигурного края 
9. Лучше, чем поздно 10. Кли
нок Д’Артаньяна 11. Музы
кальный медленный темп 
14. Купейная мебель 16. Вы
правление вмятины 17. Об
ластной центр в Украине 
18. Его всегда кидают, куда гла
за глядят 

По вертикали: 1. Первая учё
ная степень высшего учебного 
заведения 2. Двадцать француз
ских су как единое целое 3. Одно 
из слов, которое не знал «крошка 
сын» 4. Коротышка из Цветочно
го города 5. Макияж для чёрных 
башмаков 7. Портрет, выпол
ненный в сатирической мане
ре 12. Банк истории 13. Свод
ная сумма в балансе 14. Деталь 
ременной или канатной передачи 
15. Минерал в зубной пасте 

Чтобы принять участие 
в конкурсе необходимо сде
лать видео презентацию сво
их дости жений, то есть пока
зать свой участок и рассказать 
о нём.

Видеопрезентацию необ
ходимо сдать до 23 июля 
в Совет ветеранов АО «Соли-
камск бумпром» на флеш
карте, которая будет возвра
щена. К участию в конкурсе 

допус каются работники пен
сионного возраста и ветераны 
предприятия.

Телефон для справок 
2-15-00.

 Досуг

 Конкурс

Этот кроссворд можно отгадывать всей семьёй. 
Есть задания для взрослых, а есть такие, ответы 
на которые знают дети.

Городской Совет 
ветеранов объявляет 
конкурс «Лучший садовый 
участок».

«СЕМЕЙНЫЙ 
КРОССВОРД»

А ВАМ ЕСТЬ  
ЧЕМ ПОХВАСТАТЬ?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ 
ИОАННА ШАНХАЙСКОГО

ФАКТ №1
Святитель Иоанн принад-
лежал к дворянскому роду 
Максимовичей-Васильковских, 
который в семнадцатом веке 
уже дал миру одного известного 
православного подвижника — 
святителя Иоанна Тобольского, 
знаменитого миссионера и про-
светителя Сибири.

ФАКТ №2
Будущий святитель 
Шанхайский и Сан-
Францисский по настоянию 
родителей получил юридичес-
кое образование.

ФАКТ №3
Епископ Иоанн по-своему 
воздал почести королю Сербии 
Александру, который после 
революции приютил его и мно-
гих других русских эмигрантов 
в Белграде, а в конце 1930-х 
годов был убит террористом на 
улице Марселя. На месте гибе-
ли короля святитель в одиноч-
ку отслужил по нему панихиду 
на французском языке.

ФАКТ №4
В Шанхае 1930-х годов святи-
тель создал приют для сирот. 
Владыка сам искал больных 
и голодающих детей в шан-
хайских трущобах. Всего 
за время служения в городе 
он приютил и спас около 
3,5 тысяч детей.

ФАКТ №5
С 1950 по 1964 годы влады-
ка Иоанн был настоятелем 
Храма-Памятника святого Иова 
Многострадального в Брюсселе. 
Здесь хранится удивительная 
реликвия — посох владыки, 
который по виду скорее напо-
минает страннический, нежели 
архиерейский.


