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ИМЯ ИМ — ЛЕГИОН
Мошенники очень хитро и подло используют сыплющиеся 
каждый день на головы людей изменения в экономике, политике, 
законодательстве. Несколько советов, как защититься.

ЧЕРЕЗ ГОДА
Прошло больше восьмидесяти лет, но мы 
вспоминаем день, когда в нашей стране закончилась 
мирная, а значит — счастливая, жизнь людей. 
И думаем о том, какою ценой возвращается мир. 

Работа по формированию та
кого коллектива стала темой 
нашей беседы с директором 
по персоналу АО «Соликамскбум
пром» Еленой Викторовной 
Мохо виковой.

— Елена Викторовна, на 
что направлена кадровая 
политика, реализуемая в АО 
«Соли камск бумпром»?

— Она складывается из 
двух составляющих — внеш
ней и внутренней кадровой по
литики. В сфере внешней — 
поиск, привлечение и подбор 
персонала.

На сегодняшний день все 
предприятия нашего города, 
как и по всей России, испыты
вают острую нехватку кадров. 

Численность трудоспособного 
населения, начиная с 2015 года, 
снижается, и по прогнозам 
демогра фов продолжит сни
жаться до 2035 года. Также 
сильны миграционные процессы: 
молодёжь переезжает в крупные 
города. 

Занимаясь поиском кадров, 
служба по персоналу значи
тельно расширила географию. 
Мы увеличили количество ВУЗов 
и ССУЗов для взаимного сотруд
ничества. Мы привозим студентов 
к нам на экскурсию для знакомства 
с предприятием, предоставляем 

возможность прохождения про
изводственной и преддипломной 
практики, а также последующего 
трудоустройства. На регулярной 
основе ведётся профориентацион
ная работа со школами Соликам
ского и Красновишерского город
ских округов.

АСПЕКТЫ РОСТА
 Слово специалисту

Сила предприятия 
в развитии 
производства, 
увеличении объёмов 
и повышении качества 
производимой 
продукции. А за всем 
этим стоит коллектив 
предприятия —  
высоко
квалифицированные 
рабочие  
и специалисты.

Продолжение на стр. 2

 Полезная информация

НА ВОДЕ – БЕЗ ГАРАНТИЙ

Можно оказаться в воде, 
не умея плавать, можно за
плыть далеко от берега и устать. 
Во время плавания вас может 
подхватить течение, или вы мо
жете запутаться в водорослях.

Чтобы избежать несчастных 
случаев при купании, необхо
димо соблюдать основные пра
вила безопасного поведения 
на воде:

 не купайтесь и тем более 
не ныряйте в незнакомых местах;
 не уплывайте на надувных 

матрасах или камерах далеко 
от берега;
 не купайтесь в нетрезвом 

виде;
 обязательно научите пла

вать вашего ребёнка, а нахо
дясь вблизи воды не оставляйте 
детей без присмотра.

Если вы оказались в воде, 
и при этом не умеете плавать, 
постарайтесь продержаться 
на поверхности, пока не при
дёт помощь. Двигайте ногами, 
как будто вы крутите педали. Не 
переставая шлепайте руками 
по воде, перенося на них часть 
нагрузки и сохраняя равнове
сие. Или, оставаясь в верти
кальном положении, сгибайте 

одновременно обе ноги, раз
водя колени в стороны, а затем 
резко распрямляйте их. И пом
ните: купаться лучше в тех ме
стах, где вам могут прийти 
на помощь!

Не будьте беспечны, бере
гите себя!

МКУ «Управление гражданской защиты Соликамского городского 
округа» напоминает, что умение плавать — ещё не гарантия 
безопасности на воде. Открытый водоём — это всегда риск и опасность.
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Поддержка  
лесо
пользователей

Правительство России при
няло дополнительные меры под
держки лесопользователей: вне
сены изменения в постановление 
№ 353, которые направлены 
на поддержку бизнеса в условиях 
внешнеэкономического давления 
и сокращение его издержек в те
кущей ситуации.

Так, в 2022 году лесозаготови
телям разрешено проводить рубку 
соседних еловых лесосек, не дожи
даясь естественного возобновле
ния леса на участках, где уже была 
произведена заготовка леса. При 
этом рубка на соседних лесосеках 
возможна при соблюдении двух ус
ловий: на этой лесосеке не должно 
быть молодого подроста, и лесо
заготовитель обязан провести ис
кусственное лесовосстановление 
на этих участках. Эта мера позво
лит сократить издержки лесозаго
товителей на строительство новых 
лесных дорог.

Также до 1 мая 2024 года ав
томатически продлеваются сроки 
заготовки и вывоза древесины 
по действующим лесным де
кларациям, поданным до 1 мая 
2022 года. Лесозаготовителям 
не потребуется предоставлять до
кументы для такого продления 
на основании неблагоприятных 
погодных условий, что снизит ло
гистические издержки лесополь
зователей и риски, связанные 
с возможными неустойками за не
своевременную заготовку и вывоз 
древесины с лесных участков.

Кроме того, внесены измене
ния в требования по проведению 
компенсационного лесовосста
новления. При проведении та
ких работ лесопользователям раз
решено снизить объём сеянцев 
с закрытой корневой системой 
до 20 %, что также призвано со
кратить издержки бизнеса.

«Меры, принятые Правитель
ством, позволят поддержать ле
сопользователей в сложившихся 
экономических условиях, увели
чить объёмы заготовки, снизить 
издержки, сохранить рабочие ме
ста и обеспечить насыщение рынка 
продукцией лесозаготовки и лесо
переработки», — уточнил руково
дитель Федерального агентства лес
ного хозяйства Иван Советников. 

По информации сайта  
https://bumprom.ru/

Чемпионат  
«Лесоруб XXI века»

Соревнования традиционно 
пройдут летом в Устьянском районе 
Архангельской области, даты про
ведения с 10 по 13 августа 2022 года.

Организаторы предлагают 
участникам для выступлений но
вые лесные машины ведущих ми
ровых производителей. В ходе 
регистрации на соревнования 
можно выбрать любую модель 
для своих выступлений. В сорев
нованиях Чемпионата ежегодно 
участвуют лучшие лесорубы 
из всех лесных регионов России.

Полная информация об орга
низаторах мероприятия, условиях 
и сроках проведения чемпионата, 
о призовом фонде и т.д. опубли
кована на официальном сайте 
www.lesorub.pro

Директор по персоналу АО «Соликамскбумпром» Е.В. Моховикова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Национальные 
вопросы

17 июня при администрации 
Соликамского городского округа 
состоялось заседание Коорди
национного совета по националь
ным вопросам.

На заседании был рассмот
рен вопрос о миграционной си
туации в округе. По состоянию 
на 31 мая 2022 года на террито
рии СГО на миграционном учёте 
состоят 636 иностранных граж
дан. Сотрудниками ОМВД России 
по СГО проведено 420 профилак
тических мероприятий по про
верке мест компактного пребыва
ния, проживания и осуществления 
трудовой деятельнос ти иностран
ных граждан на территории СГО.

Обсуждалась также орга
низация работы, направлен
ной на пропаганду традиций раз
личных народов и конфессий, 
а также демонстрацию историче
ского единства народов России. 
Было отмечено, что работа в дан
ном направлении ведётся учреж
дениями на постоянной основе. 
Ежегодно на территории СГО 
проводятся мероприятия, кото
рые направлены на толерантное 
отношение к людям разных наци
ональностей, конфессий, культур. 
Вопросу исторического единства 
народов России уделяют боль
шое внимание и городские наци
ональные общественные органи
зации СГО. 

Награды 
педагогам

Подведены итоги конкурс
ного отбора на присуждение 
премии лучшим учителям обра
зовательных организаций, ре
ализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования в 2022 году.

Из 19 победителей Пермского 
края, награжденных премией Пре
зидента Российской Федерации, 
пять педагогов из Соликамска:
 Наталья Николаевна 

Грачёва, учитель русского 
языка и литературы МАОУ 
«СОШ № 15»;

 Анжела Владимировна 
Анфалова, заместитель ди
ректора по научномето
дической работе, учитель 
биологии МАОУ «СОШ 
№ 9»;

 Юлия Борисовна Тессман, 
учитель биологии МАОУ 
«Гимназии № 1»;

 Светлана Ивановна 
Аугустаускене, учитель 
началь ных классов МАОУ 
«Гимназия № 2»;

 Марина Анатольевна 
Бурмантова, учитель ИЗО, 
ОРКСЭ, МХК, МАОУ 
«Гимназия № 2».

Победителями конкурсного 
отбора на присуждение краевой 
премии в 2022 году стали:
 Любовь Павловна Дьячук, 

учитель русского языка 
и литературы МАОУ 
«СОШ № 17»;

 Вера Геннадьевна 
Шаламова, учитель 
началь ных классов МАОУ 
«СОШ № 17».

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

 Городские новости  Слово специалисту

АСПЕКТЫ РОСТА

Со снятием противоэпиде
мических ограничений, уве
личилось количество экскур
сий на предприятие и в музей 
истории АО «Соликамскбум
пром» школьников, студен
тов ССУЗов, ВУЗов. Кроме 
того, для иногородних школь
ников и студентов органи
зуются обзорные экскурсии 
по городу, чтобы они могли 
с ним познакомиться. Надеемся, 
что среди этих молодых людей 
будут те, кто увидит своё буду
щее в Соликамске и на нашем 
предприятии.

Внутренняя политика на
правлена на сохранение, орга
низацию и развитие персо
нала. Успех в её реализации 
во многом зависит от руково
дителей структурных подраз
делений предприятия. Именно 
их грамотное взаимодействие 
с персоналом определяет эф
фективную работу персонала, 
особенно в ситуации дефицита 
кадров.

— Есть способы противо
стоять всеобщей тенденции 
роста дефицита кадров?

— В современных усло
виях нашей главной задачей 
становится сохранение персо
нала. В течение последних лет 
мы неоднократно повышали за
работную плату. Для руководи
телей инженернотехнических 
служб были введены бонусы 
в виде дополнительных выплат 
к отпуску. Ведётся активная ра
бота по созданию кадрового ре
зерва. За включение в резерв 
работнику также предусмот
рены ежемесячные выплаты 
согласно уровням, определён
ным Положением о кадровом 
резерве.

В прошлом году в АО «Соли
камскбумпром» с целью по
ощрения работников было 

пересмотрено Положение о до
платах за профессиональное 
мастерство в сторону увеличе
ния выплат. У работников пред
приятия имеется возможность 
параллельно освоить смежные 
профессии и получить повы
шенные ежемесячные доплаты. 
С одной стороны, это одна 
из мер по удержанию работни
ков, с другой стороны — способ 
решения проблемы дефи цита 
квалифицированных кадров.

— Елена Викторовна, рас
ска жите, пожалуйста, о трудо
устройстве старшеклассников 
в летний период на бум 
 комби нат?

— Год назад мы разрабо
тали программу по привлече
нию школьников и предложили 
работу летом на бумкомби
нате детям наших работников. 
Желающих было много, более 
семидесяти человек. В этом 
году мы распространили дей
ствие программы на школь
ников всего Соликамского го
родского округа. Этим летом, 
порядка двухсот ребят смогут 
поработать в структурных под
разделениях АО «Соликамск
бумпром». Все они будут обес
печены комплексным обедом 
в столовой «Бумажник». И, ко
нечно же, получат заработную 
плату от предприятия, а также 
выплату от Центра занятости 
населения из средств бюджета 
Пермского края. Очень важно, 
что у школьников при трудо
устройстве будет оформлена 

электронная трудовая книжка. 
В их жизнь войдёт понятие про
изводственной трудовой дисци
плины. Можно всерьёз гово
рить о начале взрослой жизни.

В рамках летнего трудо
устройства служба по пер
соналу ведёт профориента
ционную работу. В группах 
по 15 человек для школьни
ков в учебном классе бум
комбината организованы 
профпробы по востребован
ным профессиям. Мы предо
ставляем всем трудоустроен
ным у нас старшеклассни кам 
возможность поближе по
знакомиться с историей АО 
«Соликамск бумпром» в музее 
истории предприятия, наблю
дать рабо ту бумагоделательных 

машин, процесс отгрузки го
товой продукции. По оконча
нии периода трудоустройства 
для ребят в ДК «Бумажник» 
запланировано торжествен
ное мероприятие: проведение 
интеллектуальной игры, под
ведение итогов и вручение па
мятных подарков, а также бла
годарственных писем тем, кто 
отличится в труде. 

— Елена Викторовна, что, 
на Ваш взгляд, является на
шими преимуществами и даёт 
надежду не только на сохра
нение трудового коллектива, 
но и на возможность привле
чения новых работников?

— Первым бесспорным пре
имуществом является сам кол
лектив АО «Соликамскбум
пром», сохраняющий свои 
лучшие традиции. Отношения 
в коллективе строятся на вза
имопонимании, взаимной под
держке, уважении друг к другу. 
У нас здоровый, дружный 
и сплочённый коллектив.

В АО «Соликамскбум
пром» самая многочисленная 
в городе, эффективно работа
ющая первичная профсоюзная 
организация.

Ещё одно преимуще
ство — стабильность. 
Несмот ря на сложные ситу
ации, которые складываются 
в экономике, политике, наше 
предприятие обеспечивает 
своим работникам социальную 
защищённость и стабильную 
заработную плату.

Возможно, поэтому, сменив 
место работы, через какоето 
время люди возвращаются 
к нам на предприятие. И таких 
случаев немало. Всё познаётся 
в сравнении.

Чтобы поддержать наших ра
ботников, в период резких из
менений в экономике страны, 
было разработано временное 
положение о премировании 
за достижение объёмов про
изводства, которое действует 
до 1 июля этого года. С 1 июля 
АО «Соликамскбумпром» по
вышает оклады и часовые 
тариф ные ставки всем работ
никам на 10 %. Кроме того, 
руко водством принято реше
ние повысить заработную плату 
с 1 октября 2022 года ещё 
не менее чем на 5 %.

Елена Александрова

Старшеклассники, трудоустроенные на предприятие в июне, пришли на экскурсию  
в музей истории АО «Соликамскбумпром»

Участие в конкурсе профмастерства — хорошая возможность  
повысить квалификацию

Студенты УГЛТУ знакомятся с бумажным производством

ЦИФРА

На 10% 
повышаются оклады 
и часовые тарифные  
ставки 
с 1 июля 2022 года 
для всех работников 
АО «Соликамскбумпром»
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ЭКОНОМИКА
Как связаны между собой экономика и экология? 
Можно ли с помощью специальных моделей 
экономического управления восстановить 
разрушения, причинённые окружающей среде 
за последнее время? 

Циклическая экономика, 
при которой все полученное 
человеком сырьё использу
ется в режиме постоянно по
вторяющихся фаз, поможет 
сократить общее количество 
отходов.

Общество привыкло жить 
по традиционной схеме: произ
вёл — использовал — выбро
сил. Однако окружающая ре
альность диктует свои правила. 
Всё чаще люди вынуждены ис
пользовать один и тот же мате
риал многократно.

Эта идея лежит в основе 
экономики замкнутого цикла. 
Теоретически, каждый из нас 
может организовать полно
стью безотходное производ
ство, пользуясь только возоб
новляемыми ресурсами. Таким 
образом можно начать ком
пенсировать вред, нанесённый 
окружающей среде бескон
трольным расходом полезных 
ископаемых.

ОСНОВНЫЕ  
ПРИНЦИПЫ 
ЦИКЛИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

По правилам экономики 
замкнутого цикла необхо
димо отказаться от постоян
ного использования новых 
ресурсов. Для этого разра
ботан ряд моделей поведения 
в бизнессреде.

Они помогут изменить 
привычную схему движе
ния уже готовых материалов 
и продуктов в экономической 
сфере, сокращая все расходы 
до минимума.

Главный вопрос замкну
той экономики заключается 
не в том, чтобы усовершен
ствовать все процессы произ
водства и снизить возможные 
затраты. Основная идея — 
полностью отказаться от ис
пользования новых природных 
ресурсов, обходясь теми, кото
рые уже были получены.

В экономике замкнутого 
цикла традиционно выделяют 
пять важных направлений 
развития:

1. Циклическая поставка. 
В этом случае источники сырья 
заменяются с помощью воз
обновляемых или воспроизво
димых биологическим путем 
материалов.

2. Вторичное использо
вание. Все полученные в про
цессе работы отходы пере
рабатываются во вторсырьё 
для последующего применения.

3. Продление срока экс
плуатации. Оборот продукции 
в экономике замедляется, по
этому количество получаемых 
отходов резко сокращается.

4. Принцип шеринга. Это 
вариант, когда один произ
веденный продукт использу
ется сразу несколькими по
требителями. Так снижается 
уровень спроса на новую 
продукцию.

5. Сервисное направ
ление. Здесь основной ак
цент делается на предостав
ление услуг, а не на продажу. 
Этот метод поощряет ответ
ственное потребление и раз
работку экологически чистых 
продуктов.

На многих предприятиях 
уже внедрены сразу несколько 
моделей, — это доказывает, 
что описанные направления 
не имеют жёстко очерченных 
рамок.

Производство вполне мо
жет изготовлять продукцию, 
которая впоследствии под
вергнется необходимой ути
лизации в этих же усло
виях. При этом предприятие 
также будет осуществлять ус
луги в области, оберегающей 
экологию.

Ни одна модель ведения 
бизнеса не способна суще
ствовать изолированно друг 
от друга. Предприятия стано
вятся связанными между со
бой благодаря использованию 
одних и тех же выбранных на
правлений развития.

Подобный стиль поведения 
в бизнесе известен уже много 
веков, в современном обще
стве его можно увидеть на при
мере лизинга, услуг проката 
или аренды.

Часто мы наблюдаем, 
как людям намного выгоднее 
приобрести уже использо
ванную, проверенную вещь, 
вместо того, чтобы купить 
новую. 

КАКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ЦИКЛИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИКА?

Замкнутый процесс произ
водства существенно сокра
щает последствия разру
шительного воздействия 
на окружающую среду.

Вторичное сырьё, ис
пользованное вместо невос
полняемых природных ре
сурсов, позволяет снизить 
уровень парниковых газов 
до 90 %. В случае, если уда
ётся наладить цикличный 
способ производства продук
ции, то количество произве
денных отходов уменьшится 
до 80 %.

Принцип шеринга, когда 
доступ к продукции важ
нее, чем обладание ею, от
крывает множество воз
можностей для потребления 
и даже для утилизации. Про
изводителям эта тенденция 
предоставляет шанс произ
водить качественную продук
цию, которую можно легко 
утилизировать.

У потребителей также бу
дет наблюдаться сдвиг в при
вычном поведении. 

По материалам сайта  
https://ecoportal.info/

 Эколикбез Полезная информация

ИМЯ ИМ — ЛЕГИОН

Мошенники оказывают пси
хологическое воздействие на че
ловека по телефону, вынуждают 
раскрыть личные или финан
совые данные (например, дан
ные счёта или банковской карты) 
или перевести им деньги. За
частую аферистам удается убе
дить свою жертву взять кре
дит для последующей передачи 
средств в чужие руки.

Они также могут направлять 
электронные письма и сообще
ния со ссылкой на поддельные 
(фишинговые) сайты как финан
совых, так и любых других орга
низаций, компаний или интер
нетмагазинов, где легко можно 
потерять свои деньги.

Схемы мошенников часто вы
глядят очень правдоподобно, так 
как они используют самые об
суждаемые новости или события.

САМЫЕ ТИПИЧНЫЕ 
МОШЕННИЧЕСКИЕ  
СХЕМЫ:
 обмен кешбэка на рубли;
 обещают помочь с компен-

сацией похищенных денег;
 предлагают проверить 

данные счёта на предмет 
утечки;

 сообщают о дефиците 
наличных рублей и валюты;

 предлагают перевести 
деньги на «специальный 
счёт Центрального банка»;

 просят привязать вашу 
банковскую карту к какому-
либо номеру телефона 
или счёту;

 обещают большие проценты 
по вкладам под короткие 
сроки на различных 
интернет-сайтах;

 убеждают оформить кредит.

Для противодействия мошен
ническим практикам на сайте 
Банка России создан специаль
ный раздел, посвящённый наибо
лее распространённым схемам, 
которые используют кибер
мошенники для кражи денег 
у граждан. В разделе не только 
представлено описание самих 
схем, но и даны рекомендации 
о том, как противостоять зло
умышленникам в той или иной 
ситуации.

— Предупреждён — зна
чит вооружен! Эти знания по
могут в нужную минуту принять 
правильное решение и не стать 
жертвой обмана. Информация 
о новых мошеннических схе
мах, а также рекомендации 
по защите от них будут регу
лярно дополняться, — отме
чают эксперты по безопасности 
регионального отделения Банка 
России.

Помните, если по телефону 
(как правило, с подменой но
мера) неизвестные вам люди 

представляются сотрудниками 
банка или других организаций, 
говорят о деньгах, пытаются вы
вести вас из спокойного состо
яния — запугивают, торопят 
и оказывают давление — вы об
щаетесь с мошенниками. Такое 
психологическое воздействие 
представляет собой методы со
циальной инженерии. Ответив 
на звонок по незнакомому но
меру, включайте сразу диктофон 
на вашем мобильном телефоне 
(в нём есть такая функция) и за
писывайте разговор. Но лучше 
прервите разговор!

Если похожий звонок посту
пает на стационарный (домаш
ний) телефон, прервите разго
вор, положите трубку!

Самостоятельно позвоните 
в свой банк по телефону, указан
ному на обратной стороне карты 
или на официальном сайте банка 
и убедитесь в сохранности ва
ших средств. Вы так же можете 
сообщить обо всех подозритель
ных звонках на горячую линию 
вашей кредитной организации, 
в её онлайнчат или на кругло
суточную горячую линию Банка 
России — 88003003000.

ЕСЛИ ВЫ  
СТАЛИ ЖЕРТВОЙ 
КИБЕРМОШЕННИКОВ:
 немедленно заблокируйте 

карту через мобильное 
приложение или сайт банка;

 напишите заявление 
о несогласии с операцией 
в течение суток после 
получения сообщения 
о списании средств;

 обратитесь с заявлением 
о хищении денег в любое 
отделение полиции.

ПОМНИТЕ! Если человек са
мостоятельно перевёл деньги 
мошенникам или предоставил 
им банковские данные, то банк 
не обязан возвращать похи
щенную сумму.

Прессслужба Отделения 
Уральского ГУ Банка России 

по Пермскому краю

Сегодня тысячи людей теряют свои деньги от действий злоумышленников,  
которые используют всё более изощренные сценарии обмана для дистанционного 
хищения денежных средств.

НАВИГАТОР

Ссылка  
на раздел 
на сайте Банка 
России  
http://www.cbr.ru/
information_security/
pmp/
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И в нашем городе, где 
не велись бои, не бомбили, была 
война. Мужчины из Соли камска 
ушли на фронт. В Соликамск эва
куировали предприятия, учреж
дения, музеи и, конечно, людей. 

Для лечения раненных фрон
товиков открыли госпитали. 
К сожалению, не все смогли 
выжить после тяжёлых ране
ний, и их похоронили на нашей 
земле. Поэтому и установили 
мемориал, куда приходят люди, 
чтобы почтить память погиб
ших. По традиции, здесь каж
дый год проходит торжественное 
мероприятие, посвящённое этой 
печаль ной дате. 

Даже дождь скорбел вмес те 
с нами, когда мы — вете
раны АО «Соликамскбум
пром» — пришли 22 июня 

на митинг к мемориалу. Много 
изменилось за последние де
сятилетия. В почётном кара
уле стоят не пионеры, а юнар
мейцы, и форма у них — другая. 
Свою благодарность завоёвы
вавшим для страны мир, наряду 
с представителями власти, вы
ражают священнослужители. Но 
это и правильно, в годы войны, 
в годы тяжёлых испытаний, 

для многих они были  сильной 
поддержкой. А всё остальное на
поминало годы моего детства 
и юности: замечательные лирич
ные песни на тему войны, живые 
цветы в дань уважения. В минуту 
молчания только одна мысль: 
«Нет войне! Чтобы не гибли 
люди!».

Марина Сергеева

Соревнования прошли по 
восьми видам: волейболу, ба
скетболу, минифутболу, лыж
ным гонкам, бегу (эстафета), 
стрельбе, настольному теннису 
и дартсу.

АО «Соликамскбумпром» 
участвовало в Спартакиаде 
трудящихся в составе пер
вой группы, в которую вхо
дили также ОАО «Соликамский 
магни евый завод», ПАО «Урал
калий», ООО «Уралкалийре
монт», 1й Отряд Федераль
ной Противопожарной Службы 

по Пермскому Краю, АО 
«Соли камский завод «Урал». 

Хорошие результаты 
наши спортсмены показали 
в волейболе и дартсе, отлич
ные — в настольном теннисе 
и стрельбе. По итогам сорев
нований во всех видах Спар
такиады наше предприятие за
няло в своей группе третье 
место. У нас «бронза»!

Спасибо нашим спортсменам!

Бруно Кем, 
начальник ЦСС

 Дата

22 июня — День памяти и 
скорби. Много лет прошло 
с июня 1941 года, когда 
началась война, но люди 
помнят.

ЧЕРЕЗ ГОДА…

ВНОВЬ ВИДНЕЕТСЯ ВО МГЛЕ
 Поэтический клуб

ПАМЯТИ ОТЦА
В веках страшнее не было войны
На нашей страждущей земле.
Ужасна будущность уроков сатаны —
Обличье вновь виднеется во мгле.

Сквозь бурей поднятую пыль
С могилы неизвестного солдата
Нисходит ложь в степную быль
На тех. Кто мир спасал когдато.

Таким солдатом был отец,
Стоявший насмерть под Москвой.
Не знал, что это не конец,
Что не расправятся с ордой.

Берлин тогда делили пополам
С союзниками, гнувшими свою доктрину.
И этим мы позволили врагам
Поставить на поток военную машину.

Святая инквизиция старалась неспроста:
Чтоб дух российский 

уничтожить навсегда —
Все книги истины сожгли в кострах!
Ошиблись вы жестоко, господа…

Земля, известно вам, кругла
И крутится себе вокруг светила.
Теория Коперника зерном 

на истину легла
И догмы прежние на эшафот пустила.

Знамёна смуты скоро упадут
На Красной площади Победы.
Парад сынов России гордо ждут
Седые наши матери, отцы и деды!

2000 г.

В канун Дня памяти и скорби  
на себя обратило внимание 
стихотворение из редакционного архива, 
написанное Николаем Семёновичем 
Бухариновым в 2000 году.  
Оно оказалось актуальным и сегодня.

 Досуг

 Спорт

НЕ ЗОНТИК, НО В ДОЖДЬ 
ПРИГОДИТСЯ

ЗАБРОНЗОВЕЛИ

Когда за окном льёт день деньской, многие 
предпочитают оставаться дома. В такие дни можно 
никуда не спешить. Ктото проторчит в интернете. 
А ктото за неделю от компьютера устал и хотел 
бы просто почитать детективчик или кроссворды 
поразгадывать. Ну, как за окномто? Дождит?

Комитет  
по физической культуре и спорту  
администрации Соликамского 
городского округа  
подвёл итоги Спартакиады 
трудящихся 2022 года.

По горизонтали: 1. Котёнок, 
рождающийся в тельняшке 
6. Большеголовая комнатная со
бачка с укороченной мордой 8. 
«Дробление» одной квартиры 
на две, но поменьше 9. Столица 
XXIV летних Олимпийских игр 
1988 года 10. Малыш, любящий 
порезвиться 11. Человек, обязан
ный по долгу службы охлаждать 
голову, нагревать сердце и тща
тельно мыть руки 14. Маленькая 
Лолита 16. Датский сказочник 
17. Операция по добыче новогод
них подарков 18. Сыскарь 

По вертикали: 1. Подставка 
под телевизор 2. «Футляр» 
для сломанной руки 3. Послед
няя «страница» каменного 
века 4. Вилка настройщика 
5. Обряд или правило, уста
новленное церковью 7. В де
ревенских избах помеще
ние между жилой частью дома 
и крыльцом 12. Природные 
локоны 13. Творожок с изю
мом 14. Пора отпусков и путе
шествий 15. Кружевной пол
ный порядок
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