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ЛОГИСТИКА 

 

Тележки вместо хантинга. // Логистика. № 4, 2022г., стр. 13- 15. 

Кадровый голод в логистической отрасли Московского региона приводит к тому, что 

складских сотрудников в 2021 г. начали искать не только в соседних, но и отдаленных от столицы 

областях. Активное переманивание людей, формирование кадрового резерва, открытие вакансий в 

еще не построенных технопарках- это и есть современные тенденции ранее вполне спокойного и 

устойчивого во всех отношениях рынка. Существует ли альтернатива бесконечному хантингу? 

Можно ли сократить количество работников, а заодно и фонд оплаты труда, и не на 10- 15 %, а в 

несколько раз? 

 

Будущее логистических цепочек: как будут доставляться товары из Европы после 

введения санкций. // Логистика. № 4, 2022г., стр. 16- 17. 

Эксперты «Грузовичкоф ВЭД» отмечают ситуацию, при которой часть иностранных 

автомобильных перевозчиков принципиально не хотят осуществлять перевозки в Российскую 

Федерацию. Перевозки ограничены увеличением времени прохождения автомобильных 

пограничных переходов, а также запретом на въезд автотранспорта, зарегистрированного на 

территории России и Белорусии. 

 

Умная городская логистика: направления исследований. // Логистика. № 4, 2022г., стр. 

32- 36. 

В научной литературе мало публикаций, рассматривающих организацию пассажирских и 

грузовых потоков в городе. В статье представлены исследования научных материалов в ведущих 

наукометрических базах с целью выявления наиболее популярных направлений по тематике 

умной городской логистики. 

 

СОБЫТИЯ 

 

ХI съезд союза директоров средних специальных учебных заведений России. // Вестник 

среднего профессионального образования, № 5, 2022г., стр. 1- 2. 

7 и 12 апреля 2022 года в формате видеоконференцсвязи прошел ХI съезд Общероссийской 

общественной организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России». 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Физика и автомобиль. // Вестник среднего профессионального образования, № 5, 2022г., 

стр. 4.  

Физика- одна из важнейших учебных дисциплин, как в общеобразовательном цикле, так и в 

системе профессионального образования в целом. Одной из задач методики преподавания 

дисциплины является формирование у обучающихся научного взгляда на процессы, 

происходящие в природе, на свойства материалов и физические основы работы различного 

оборудования. 

 

ИМЕНА 

 

Анатолий Маркуша: не копите ненависть в душах… // Родина, № 6, 2022г., стр. 12- 15. 

20 июня 2022 года исполняется 101 год со дня рождения летчика и замечательного детского 

писателя Арнольда Марковича Лурье, получившего всесоюзную известность под псевдонимом 

Анатолий Маркуша. 

 

З а м е т к и   н а   п о л я х: 
п о  с т р а н и ц а м  п е р и о д и ч е с к и х  и з д а н и й 
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МИР ВОКРУГ НАС 

 

Катится, катится голубой вагон «Москва- Владивосток»! // Родина, № 6, 2022г., стр. 48- 

50. 

Удивительная выставка «Герои и миры советских мультфильмов» открылась в залах Музея 

истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева. идея принадлежит шеф- редактору киностудии 

«Слюзмультфильм» Сергею Карпову и его коллегам Наталье Авдеевой и  Павлу Шведову. На 

краю света они собрали замечательную компанию всенародных любимцев- Малыша и Карлсона, 

Волка и Зайца, Винни Пуха и Пяточка, Попугая, Удава и Мартышку из «38 попугаев», 

«Бременских музыкантов»… 

Теперь что ни выходные- во владивостокском музее аншлаг. 

 

ИСТОРИЯ 

 

«Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года» 

                                   К. Симонов 

 

22 июня 1941 года- самая печальная памятная дата в истории нашего Отечества- начало 

самой страшной войны- «Великой Отечественной». 

Мы не можем забыть о ней, о тех погибших солдатах и офицерах, которые отдали самое 

дорогое, что есть у человека- жизнь. Наш долг- сохранить память об этой войне, донести ее до 

наших детей, внуков и правнуков. Ведь пока мы помним о них, наших защитниках, они живы…  

Эту дату мы ежегодно отмечаем, как День памяти и скорби о тех, через чьи жизни прошла 

жестокая война, о тех, кто не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и независимость 

Родины. 

За годы Великой Отечественной войны погибло на фронтах – 27 миллионов наших 

соотечественников, из 10 миллионов — солдаты, остальные – дети, женщины и старики. Замучено 

в концентрационных лагерях- 18 миллионов человек. Каждый месяц в тылу от голода и холода 

умирало около 52000 человек. Разрушено 1710 городов. Каждые 6 секунд уносили на фронте одну 

человеческую жизнь. В каждой советской семье не вернулся кто-то из родных. Школьный выпуск 

1941 года практически весь погиб на фронтах ВОВ. 

 

«Вечная слава» 

Вечная слава и вечная память 

Павшим в жестоком бою! 

Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за отчизну свою. 

Верные долгу, себя не щадили 

Ради победы ее. 

Чтобы жила она в славе и силе,  

Отдали сердце свое; 

Отдали жизнь, чтоб лихая недоля 

К нам никогда не пришла, 

Чтоб на земле, что любили до боли,  

Каждая ветка цвела. 

Пусть же проходят за годами годы, 

Вас не забудет страна: 

Свято и ревностно память народа 

Ваши хранит имена. 

Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за отчизну свою. 

Вечная слава и вечная память 

Павшим в жестоком бою. 

                                  М.Исаковский 
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