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В ПАМЯТЬ О СУХАРЕВЕ

КАК ПОМОЖЕТ ДЕПУТАТ?

СОБЫТИЕ

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

27 сентября состоялась тор-
жественная церемония от-
крытия мемориального стенда 
В.П. Сухареву, выдающемуся 
деятелю нефтяной промыш-
ленности России, почетному 
гражданину города Перми и 
Пермской области.

Событие было приурочено 
к 80-летию со дня рождения 
легендарного директора «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
теза» В.П. Сухарева и 60-ле-
тию Пермского НПЗ.

Место установки объекта 
— Краевой индустриаль-
ный техникум — выбрано не 
случайно. Именно при под-
держке Вениамина Платоно-
вича началось тесное и пло-
дотворное сотрудничество 
техникума и нефтеперераба-
тывающего предприятия.

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ПОМОЩЬ

«Наше учебное заведение 
в прошлом было профессио-
нально-техническим училищем 
№19, которое создавалось ис-
ключительно для подготовки 
кадров для «Пермнефтеорг-

синтеза». Многие десятиле-
тия мы готовили рабочих для 
завода. После были тяжелые 
годы, когда предприятия вы-
живали, кто как может, а 
начальное профобразование 
— тем более. Вакансий либо 
не было, либо их занимали вы-
пускники вузов. Наше учи-
лище было вынуждено перее-
хать в здание детского сада. 
Тогда мы уже думали, что ва-

риантов спасения нет, — рас-
сказала директор образова-
тельного учреждения Татьяна 
Самородова. — Но нам протя-
нул руку помощи Вениамин Су-
харев и его заместитель Фёдор 
Шемин. Мало того что они по-
могли нашему учебному заве-
дению материально, они еще 
и рекомендовали всем руково-
дителям предприятий Инду-
стриального района работать 

с училищем, помогать ему и 
брать студентов на произ-
водственную практику. Бла-
годаря этому мы снова встали 
на ноги, и сегодня Краевой ин-
дустриальный техникум про-
цветает. Мы до сих пор тесно 
взаимодействуем с нефтепе-
рерабатывающим заводом и 
готовим для него кадры. Для 
нас это предприятие номер 
один».

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Вениамин Сухарев — ле-
гендарный нефтепереработ-
чик, высокий профессио-
нал своего дела. Он также 
обладал прекрасными челове-
ческими качествами. Он меч-
тал, верил и делал все для того, 
чтобы наш завод стал локо-
мотивом экономики Перми и 
всего края. Сегодня мы одно из 
ведущих и динамично развива-
ющихся предприятий Прика-
мья. Завод не сбавляет оборо-
тов, а только добавляет их, 
— сказал во время открытия 
мемориального стенда гене-
ральный директор «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сер-
гей Андронов. — Направление, 
на которое мы обращаем осо-
бое внимание — развитие перм-
ской молодежи. Плотно рабо-
таем с учебными заведениями. 
У нас есть несколько программ 
взаимодействия, которые мы 
успешно реализуем и выполняем. 
Мы продолжаем наше тесное 
сотрудничество с Краевым ин-
дустриальным техникумом, где 
скоро появится новая современ-
ная лаборатория».

Андрей Стрельников

За девять месяцев текущего 
года депутат Законодатель-
ного собрания Геннадий Ши-
лов принял около ста обраще-
ний граждан

Одна из основных задач ра-
боты депутата — помощь лю-
дям в решении повседневных 
проблем. В общественной 
приемной граждан ежедневно 
консультируют по вопросам 
ЖКХ, социального обеспече-
ния, оказывают юридическую 
помощь и советуют, как пра-
вильно отстаивать свои инте-
ресы.

Доверие жителей района 
к работе приемной депутата 
растет — об этом свидетель-
ствует статистика. Только в 
2018 году в приемную обрати-
лись более 100 человек.

Неизменными лидерами 
по тематике обращений явля-
ются сферы ЖКХ (24%), со-
циальной поддержки (19,3%), 
здравоохранения (16%), взаи-

модействие с органами власти 
и ресурсоснабжающими орга-
низациями (15%). Вот один из 
последних примеров.

К депутату обратился — 
собственник комнаты в ком-
мунальной квартире. Он в ней 
не проживает, но газоснабжа-
ющая организация взимает 
с него плату за газ. Раньше 
плата при отсутствии прибо-
ров учета рассчитывалась по 
количеству лиц, зарегистри-
рованных в помещении. В 
2017 году внесены изменения 
в законодательство, согласно 
которым при отсутствии про-
писанных граждан в квар-
тире, расчет размера платы за 
услугу производится исходя 

из количества собственников 
помещения. После направле-
ния депутатского запроса в га-
зоснабжающую организацию 
вопрос заявителя был решен 
положительно: компания от-
казалась от взыскания долга с 
гражданина.

Жители района могут обра-
титься не только в обществен-
ную приемную депутата, но и 
прийти на прием в Региональ-
ную общественную приемную 
председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в Перм-
ском крае. Только за три квар-
тала этого года Геннадий Ши-
лов провел там шесть приемов и 
принял около 30 обращений.

Ни одно из обращений не 
остается без внимания. Со-
гласно закону в 30-дневный 
срок заявитель получает под-
робный ответ. Впрочем, часто 
вопрос удается решить бы-
стрее, как правило, в случаях, 
когда необходимы квалифи-
цированная юридическая 
консультация или помощь в 
оформлении документов.

Общественная приемная 
депутата Г.М. Шилова от-
крыта в администрации Ин-
дустриального района по 
адресу: ул. Мира, 15, каб. 411.

С вопросами по работе 
приемной можно обратиться 
по телефону 227-91-34.

Мария Зуева
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КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ МСЧ №9

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

СОБЫТИЕ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Международный день пожи-
лого человека — прекрасный 
повод для того, чтобы в оче-
редной раз выразить слова 
благодарности в знак почте-
ния и уважения к старшему по-
колению.

Конечно, в девятой мед-
санчасти такой день не мог 
остаться без внимания. В ак-
товом зале состоялся празд-
ничный концерт для ветера-
нов МСЧ №9. Сотрудники 
МСЧ выразили слова бла-
годарности за незаменимый 
труд каждого ветерана, нахо-
дившегося в зале, и их вклад 

в развитие медсанчасти, по-
желания гармонии с собой и 
окружающим миром, креп-
кого здоровья и, конечно, 
долголетия.

В зрительном зале ца-
рил дух ностальгии и те-
плых приятных воспомина-
ний. Гости терпеливо ждали 
начала праздничного кон-

церта, успевая обсудить с со-
седями последние новости 
из своей жизни. Ярким ак-
центом праздника стал ан-
самбль народной песни 
«Уралочка» Пермского кра-
евого колледжа искусств и 
культуры.

Не могли остаться в сто-
роне от празднования и дети 
сотрудников. Исполнив тан-
цевальный номер с элемен-
тами акробатики, девочки 
подарили задорное настро-
ение всем зрителям. Апло-
дисменты не умолкали, не 
давая танцовщицам поки-
нуть сцену сразу после ис-
полнения номера. Всем из-
вестные мотивы и давно 

знакомые слова оживили в 
памяти яркие воспомина-
ния о семье и любви, дружбе 
и творчестве, работе и про-
фессии.

Прошла также творческая 
встреча с пациентами кар-
диологического, неврологи-
ческого и ортопедического 
отделений, ведь хорошее на-
строение — одно из главных 
условий быстрого и легкого 
выздоровления больного. Не-
большой концерт изменил 
привычный распорядок дня 
пациентов, позволив им от-
влечься от трудностей лече-
ния.

Мария Зуева

На протяжении октября в на-
шем районе проходили меро-
приятия в честь Международ-
ного дня пожилого человека. 
При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» прошли 
благотворительные спектакли 
пермского театра-студии «Ги-
стрион».

ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ

Актеры «Ги-
стриона» пока-
зали пермякам 
спектакль «Да как 
тебя не любить». 
Зрители уви-
дели деревенскую 
жизнь 20–30-х 
годов прошлого 
века. Действие 
происходит в да-

леком 1930-м году, во времена 
образования колхозов. Дей-
ствующие лица — два парня и 
девушка. Самым важным для 
молодых героев остаются до-
брые взаимоотношения и, ко-
нечно же, любовь.

— Спектакль оказался не-
предсказуем, а это очень ценно. 
События пьесы пронизаны ве-
ликолепной иронией. Добрый, 
веселый и трогательный спек-
такль посмотрели на одном 
дыхании, — отметили зрители 
по окончании пьесы.

Каждый показ постановки 
проходил с аншлагом. Гастро-
лей «Гистриона» зритель ждет 
всегда с нетерпением. Орга-
низаторы показов благодарят 
лицей №8 и лицей №3 за по-
мощь в проведении благотво-
рительных спектаклей.

ВСПОМИНАЯ 
ПИОНЕРИЮ

Оригинально отметил 
праздник совет ветеранов Ин-

дустриального района. В об-
щественном центре «Мирный» 
(ул. Мира, 76) прошло необыч-
ное мероприятие — «Посвяще-
ние в пионеры-пенсионеры».

Около 60 жителей района 
приняли в нем участие. Слова 
поздравлений прозвучали от 
Веры Пантюшенко — помощ-
ника депутата ЗС края Влади-
мира Жукова и Татьяны Пе-
стряковой — председателя 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, ВС и правоох-
ранительных органов Инду-
стриального района.

В программе праздника 
были посвящение в пионеры, 
пионерские игры и песни. Ве-
тераны с удовольствием уча-
ствовали в них и вспоминали 
свою молодость. Завершился 
праздник чаепитием, которое 
было организовано при под-
держке депутатов краевого 
парламента Владимира Жу-
кова и Павла Черепанова.

ДУШЕВНОЕ 
ОБЩЕНИЕ

Концертную программу и 
чаепитие для людей старшего 
поколения организовали и в об-

щественном центре «Мирный».
На праздник пригласили 

более 60 жителей микрорай-
она Черняевский. Для них 
ТОС «Черняевский» подгото-
вил концертную программу. 
На сцене выступили ансамбль 
«Созвездие» и танцевальный 
коллектив «Сударушка». За-
жигательные песни и танцы 
нашли живой отклик в зале. 
Зрители с удовольствием под-
певали и не жалели аплодис-
ментов для артистов.

Мероприятие продолжи-
лось чаепитием, которое орга-
низовали депутаты Владимир 
Жуков и Павел Черепанов. 

А затем все желающие могли 
задать интересующие их во-
просы еще одному почетному 
гостю — депутату Государ-
ственной Думы РФ Алексан-
дру Василенко.

На прощание жители ми-
крорайона Черняевский по-
благодарили организаторов 
за чудесный праздник и вни-
мание.

ОСОБЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Прошел праздник пожилых 
людей и в микрорайоне Ста-
хановском.

Председатель совета ве-
теранов микрорайона Ста-
хановский Светлана Алек-
сеевна Рычкова много лет 
поддерживает эту обществен-
ную инициативу и совместно 
со спонсорами организовы-
вает поздравительные ме-
роприятия. Праздник со-
стоялся и в этот раз! Теплая, 
комфортная атмосфера кафе 
«Mon Amour» (ул. Мира, д. 
10а) заботливо встретила 30 
неравнодушных людей, ак-
тивно участвующих в жизни 
совета ветеранов.

В программе вечера было 
множество поздравлений, 
викторин и конкурсов. Го-
стями вечера со своими твор-
ческими гимнастическими 
номерами были воспитан-
ники спортивной школы. 
Вдвойне приятно видеть та-
кие выступления в ярких ко-
стюмах, полные великолеп-
ной пластики, грациозности 
уже в юном возрасте, — ведь 
это заявка на большие победы 
в дальнейшем!

Очень символично считать 
логотипом этого праздника 
ладонь — ведь рука всегда 
была символом доброты, по-
мощи, примирения.

Андрей Петров
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ДОБРАЯ ВСТРЕЧА

ЗАВОД ПОМОГАЕТ«РИФЕЙ» ПРИГЛАШАЕТ…

ВИКТОРИНА

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ!

РАБОТА В ОКРУГЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОФИЦИАЛЬНО

В октябре по всей России тра-
диционно проходит месячник 
пожилого человека — это пе-
риод повышенного внимания 
и заботы о пожилых людях.

Также в начале октября в 
России свой профессиональ-
ный праздник отмечают педа-
гоги и работники сферы обра-
зования.

10 октября 
депутат Перм-
ской городской 
Думы Тимо-
фей Чащихин 
в обществен-
ном центре 

«Стахановский» организовал 
встречу, посвященную Дню 
учителя и Дню пожилого че-
ловека.

Поздравления принимали 
ветераны педагогического 
труда, и жители микрорайона 
Стахановского, достигшие се-
ребряного возраста. Во время 

мероприятия пожилые люди 
в неформальной обстановке 
общались с депутатом, дели-
лись своими радостями и про-
блемами, оставляли пожела-
ния, рассказывали истории из 
жизни.

Поздравляя собравшихся, 
Тимофей Чащихин сказал: 

«Людей с такими одухотворен-
ными, красивыми лицами не-
возможно назвать пожилыми. 
Восхищаюсь вашими талант-
ливостью, энергичностью и эн-
тузиазмом. Благодарю за му-
дрость, душевную щедрость и 
оптимизм».

Сегодня многие люди стар-
шего поколения активно 
участвуют в общественной 
жизни, помогают детям и 
внукам, занимаются творче-
ством.

Ярким примером деятель-
ной активности стали ра-
боты, представленные на 
конкурс рукоделия «Бабуш-
кины руки», итоги которого 
подвели в рамках праздника. 

Среди работ были совер-
шенно уникальные и ориги-
нальные вещи: плетеная кор-
зина из газет, вязаная сумка 
хенд-мейд, замечательные 
вышивки и многое другое. 
Гости праздника с удоволь-
ствием рассматривали экспо-
наты, рассказывали о своих 
талантах.

Специально для гостей 
праздника учащиеся Цен-
тра детского творчества «Сиг-
нал» подготовили интересную 
концертную программу, и, ко-
нечно, никто не ушел без пер-
сонального презента от Тимо-
фея Чащихина.

Евгения Михеева

15 октября в рамках лектория 
«Музыка и слово» ЦДТ «Ри-
фей» подготовил программу, 
которая была посвящена Дню 
пожилого человека.

У входа ветеранов встречали 
юнги в матросских костюмах, 
это был увлекательный круиз 
по странам, мы узнали, как там 
проводят свое свободное время 
пожилые люди, окунулись в 
атмосферу приятных воспо-
минаний, любимых мелодий в 
исполнении юных артистов.

Ансамбль «Камертон» ис-
полнял песни на испанском 
и итальянском языках, по-
радовались мы выступле-
ниям ребят из «Уральского 
подворья» с пародией на 
современных бабушек. В 
конце каждый гость полу-
чил в подарок открытку с 
пожеланиями и маленький 
колокольчик, а также бро-
шюру «Как жить красиво 
и счастливо». Всего на ме-
роприятии присутствовало 
около 60 человек.

Андрей Петров

В период проведения оче-
редного призыва на военную 
службу военная прокуратура 
Пермского гарнизона возоб-
новляет работу консультатив-
ного пункта.

Военнослужащие, призыв-
ники, их родственники и дру-
гие граждане могут обратиться 
за консультацией по вопро-
сам законодательства, связан-
ного с прохождением военной 
службы, как путем личного 
обращения, так и по телефону, 
подать жалобу на неправомер-

ные действия должностных 
лиц органов военного управ-
ления. Прокурорские работ-
ники военной прокуратуры 
Пермского гарнизона готовы 
оперативно отреагировать на 
все сообщения о нарушениях 
прав призывников.

Пункт расположен по 
адресу: г. Пермь, ул. Черны-
шевского, д. 41.

Телефон горячей линии 
216-15-09.

С. Софьин,
военный комиссар

Индустриального
и Дзержинского районов

г. Перми

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В рамках благотворитель-
ной программы «УРАЛХИМ — 
ветеранам» пермский завод 
компании — филиал «ПМУ» — 
оказывает ветеранской ор-
ганизации предприятия фи-
нансовую поддержку. В 2018 
году бюджет совета ветера-
нов «ПМУ» превысил 5,3 млн 
рублей.

Сегодня в организации со-
стоят 376 пенсионеров. Самые 
объемные статьи расходов — 
это регулярная поддержка, 
единовременная матпомощь к 
праздникам и юбилейным да-
там, организация культурно-
массовых и спортивных меро-
приятий для ветеранов завода.

Работники пермского 
предприятия, вышедшие на 
заслуженный отдых, бес-
платно наблюдаются у завод-
ского терапевта, пользуются 
услугами стоматолога здрав-
пункта предприятия. Они 
проходят курсы массажа и по-
сещают бассейн. Для ветера-
нов «ПМУ» также предусмо-
трена финансовая помощь в 
приобретении лекарств, про-
водятся кампании по вакци-
нации против гриппа и кле-
щевого энцефалита.

За счет предприятия для 
ветеранов «ПМУ» органи-
зуются торжественные ве-

чера ко многим праздникам, 
в том числе и ко Дню пожи-
лого человека. Этот празд-
ник бывшие сотрудники за-
вода отметили в октябре: 
собрались за накрытыми сто-
лами, пели любимые песни 
под аккомпанемент пригла-
шенных музыкантов и танце-
вали. Выступил и творческий 
коллектив совета ветеранов 
«ПМУ» — хор «Веселая за-
тея». Предприятие уже много 
лет арендует для репетиций 
ансамбля помещение, фи-
нансирует пошив концерт-
ных костюмов и работу руко-
водителя хора.

Активна у ветеранов «ПМУ» 
и спортивная жизнь. Бывшие 

заводчане участвуют и зани-
мают призовые места в спар-
такиадах ветеранов города и 
края, ежегодно выставляют не-
сколько составов для участия в 
спортивном мероприятии Ин-
дустриального района — Кубке 
ветеранов.

Ежегодно ветераны «ПМУ» 
при поддержке профсоюзного 
комитета завода отправля-
ются в путешествие в один из 
городов России. Пенсионеры 
уже посетили Челябинск, Тю-
мень, Казань, а в этом году 
побывали в древних столицах 
пермской земли — Чердыни и 
Соликамске.

Пресс-служба филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В библиотеке №2 имени Нико-
лая Гоголя провели для чита-
телей исторический экскурс 
«Наша с тобой биография».

Гости с интересом погрузи-
лись в недавнее прошлое на-

шего города, поговорили об 
известных людях Перми, при-
няли участие в краеведческой 
викторине. Широко извест-
ные и популярные конкурсы, 
веселые сценки, песни сде-
лали встречу радостной и за-
поминающейся. Праздник 
завершился награждением су-
венирными медалями в честь 

Международного дня пожи-
лого человека и чаепитием.

Подробную информацию 
об историческом экскурсе и о 
других мероприятиях можно 
узнать в библиотеке №2 имени 
Николая Гоголя: ш. Космонав-
тов, 110, телефон 207-50-85.

Андрей Петров

ПАМЯТЬ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Базанов Андрей Александрович.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел.: 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

НОВЫЕ ДВОРЫ

ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КТО ТАКОЙ ПОЖАРНИК?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТА В ОКРУГЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Жители домов по улице Мира, 
130 и 132, а также дома по 
проспекту Декабристов, 20 
поблагодарили власти за ре-
монт придомовой территории.

В админи-
страцию Ин-
д у с т р и а л ь -
ного района 
п о с т у п и л и 
письма от жи-
телей с бла-

годарностью за проведенный 
ремонт двора. Пермяки вы-
разили признательность де-
путату Пермской городской 
Думы Сергею Захарову, пред-
ставителям подрядной орга-
низации «Пермская дорожно-
строительная компания» и 

управляющей компании «Дом 
Мастер».

Летом за счет федераль-
ного финансирования во 
дворе домов № 130 и 132 по 
улице Мира были заасфаль-
тированы проезды, тротуары, 
проходы, во дворе появилась 
удобная парковочная пло-
щадка с ограждением и шлаг-
баумом. Жители отмечают, 
что придомовая территория 
приобрела ухоженный и кра-
сивый вид.

— Сейчас у нас появилась 
удобная парковочная зона, ко-
торой не было, появилась хоро-
шая проезжая часть, и терри-
тория приобрела ухоженный, 
красивый вид. Стало удобно 
ходить, ездить, гулять около 
дома. Жители соседних домов 
также отметили удобство 

произведенного благоустрой-
ства, — отмечают авторы пи-
сем.

НА РАДОСТЬ 
ЛЮДЯМ

Также в администрацию по-
ступило письмо от жителей 
дома по проспекту Декабри-

стов, 20. В нем пермяки побла-
годарили главу администрации 
города Дмитрия Самойлова, 
первого замглавы администра-
ции района Илью Мотовилова 
и депутата Пермской город-

ской Думы Дмитрия Малю-
тина. «Выражаем огромную 
признательность за оказанную 
помощь в благоустройстве на-
шего двора. Пусть ваши до-
брые дела вернутся к вам уда-
чей, успехом и процветанием, 
побольше вам энергии, сил для 
будущих побед и свершений», 
— отмечается в письме.

Программа «Формирова-
ние современной городской 
среды» реализуется в Перми 
второй год благодаря феде-
ральному финансированию. 
Основной перечень работ 

включает ремонт дворовых 
проездов, освещение, уста-
новку скамеек и урн, обору-
дование парковок и обустрой-
ство тротуаров.Все вопросы по 
благоустройству дворов соб-
ственники решают и утверж-
дают на общих собраниях.

Летом текущего года по 
программе «Формирова-
ние современной городской 
среды» в Индустриальном 
районе благоустроено 13 дво-
ровых территорий, объединя-
ющих 30 жилых домов. Еще 
29 дворов отремонтированы в 
рамках реализации ежегодной 
городской программы предо-
ставления субсидий на благо-
устройство придомовых тер-
риторий.

Мария Зуева

ДВОРОВ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО В РАМКАХ 
ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ
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Замечательный подарок — 
детский игровой комплекс — 
получили мальчишки и дев-
чонки школы театрального 
искусства «Пилигрим».

В «Пилигриме» обучается 
большое количество детей, и 
администрация школы давно 
мечтала построить современ-
ную и безопасную площадку, 
чтобы у детей была возмож-
ность коротать время между за-
нятиями с пользой и радостью. 
Но, конечно же, одних мечта-
ний мало, требуются реальные 
действия и финансовая под-
держка, и мы её нашли в лице 
депутата, заместителя предсе-
дателя Пермской городской 
Думы Дмитрия Малютина.

Яркое открытие с тради-
ционным перерезыванием 
ленточки, почетная гостья — 
помощник депутата Д. В. Ма-

лютина Белякова-Тихонова 
Д. Д., всплеск эмоций надолго 
запомнятся юным театралам. 

Педагоги школы уверены, 
что отдых на площадке станет 
идеальным времяпрепровож-
дением для детей, оздоровит 
их и поможет большему сбли-
жению со сверстниками.

Администрация, весь кол-
лектив детской театральной 
школы «Пилигрим», родители 
и дети выражают благодар-
ность Дмитрию Васильевичу.

В современном суетливом 
мире мы порой забываем, что 
нашим чадам, зачастую доста-
точно улыбнуться, сказать ла-
сковые слова и уделить вни-
мание, ведь дети — это цветы, 
детство — страна, в которой 
они живут. Поэтому нам, взрос-
лым, необходимо создавать та-
кие условия, чтобы страна эта 
развивалась и процветала.

Педагог-организатор ДШТИ
«Пилигрим» Елена Зубова

Инспекторы отделения надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы г. Перми по Ин-
дустриальному району провели 
в пожарной части занятие для 
ребят из детского сада №23.

Детей привели в учебный 
класс, где ребята могли по-
знакомиться с историей ста-
новления пожарного дела, уз-
нать о снаряжении пожарных, 
спецодежде и технике для ту-
шения пожаров.

В доступной форме инспек-
торы рассказали своим ма-
леньким гостям об основных 
причинах возникновения по-
жаров, в том числе тех, кото-
рые происходят из-за детских 
шалостей, об их разрушитель-
ных последствиях. Дошколь-
ники узнали о том, какие 
существуют защитные соору-
жения и убежища, средства ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания, как работает система 
оповещения населения в слу-
чае ЧС и т.д. Затем инспекторы 
вместе с детьми вспомнили 
правила поведения в чрезвы-
чайной ситуации и отработали 
алгоритм вызова пожарных.

Интерес у малышей вы-
звала демонстрация пожарно-
спасательного инвентаря: им 
показали защитный костюм и 
дыхательные аппараты. В за-
вершение занятия дети побла-
годарили пожарных за инте-

ресное занятие и пообещали 
всегда соблюдать правила по-
жарной безопасности.

— Такие занятия с подрас-
тающим поколением следует 
проводить постоянно. Если с 
детьми регулярно проводить 
беседы по пожарной безопас-

ности, то соблюдение этих 
правил станет полезной при-
вычкой. Такой ребенок уже не 
будет играть с огнем, — отме-
тили пожарные по окончании 
мероприятия.

Андрей Петров


