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КАДРЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО

СЫГРАЛИ НА «ОТЛИЧНО»!

ФРОНТОВИК

ПАРТНЕРСТВО

ТЕАТР

ПОЗДРАВИЛИ 
ЮБИЛЯРА

Краевой индустриальный тех-
никум при поддержке «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» 
стал одной из площадок про-
ведения региональных про-
фессиональных соревнова-
ний.

Чемпионат «Молодые про-
фессионалы Пермского края» 
(WorldSkills Russia) проходит 
уже в шестой раз. В этом году 
к участию в нём заявились бо-
лее 400 человек: школьники, 
учащиеся профессиональных 
образовательных учреждений 
и опытные специалисты в но-
минации «Навыки мудрых». 
Профессиональные соревно-
вания проводятся по 66 ком-
петенциям (рабочим профес-
сиям), а это на 18 больше, чем 
в 2019 году.

Краевой индустриальный 
техникум обеспечил прове-
дение состязаний по 11 ком-
петенциям. Впервые в чем-

пионате приняли участие 
будущие нефтепереработчики 
— учащиеся КИТа по специ-
альности «Переработка нефти 
и газа».

В дни чемпионата в техни-
куме состоялось торжествен-
ное открытие созданной при 
поддержке «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтеза» лаборато-
рии «Оборудование, техни-
ческий анализ и контроль 
нефтегазоперерабатываю-
щего производства». Это, по 
сути, компьютерный класс 
с тренажёрным комплек-
сом, разработанным для от-
работки компетенции по 
профессии оператор техно-
логических установок. На 
компьютерном тренажёре 
учащиеся будут отрабатывать 
ведение технологического 
режима на установке АВТ-
6, выявлять сбои и быстро 
устранять последствия. Про-
грамму разработали специа-
листы ПНИПУ. Это пример 
качественной коллаборации 

в профессиональном образо-
вании.

— Краевой индустриаль-
ный техникум получил свиде-
тельство о профессионально-
общественной аккредитации 
по образовательной программе 
«Переработка нефти и газа». 
Мы поздравляем наших пар-
тнёров с этим событием и на-
деемся на дальнейшее эффек-
тивное сотрудничество. Мы 
давно плодотворно работаем: 
организуем практику для уча-
щихся, трудоустраиваем вы-
пускников, обеспечиваем ста-
жировки для преподавателей 
— всё это помогает выпол-
нять задачу по подготовке 
профессиональных рабочих ка-
дров как для нашего предприя-
тия, так и для отрасли в це-
лом, — отметил заместитель 
генерального директора по 
персоналу и административ-
ным вопросам Андрей Хаж-
догов.

Мария Зуева

21 февраля в Краевом инду-
стриальном техникуме про-
шёл благотворительный спек-
такль «Мужики».

Пермский театр-студия 
«Гистрион»* представил го-
рожанам свой новый спек-
такль. Это история о простых 
мужиках, у которых обычная 
работа, живут они в самом 
обычном городе. Но вдруг с 
ними случается необычная 
история, которая переворачи-

вает всю их жизнь. Спектакль 
«Мужики» — это комедия с 
глубоким смыслом, история, 

наполненная неподдельными 
переживаниями и эмоциями.

Продолжение на стр. 3

21 февраля своё 95-летие от-
метил Фёдор Алексеевич Це-
лых — участник Великой Оте-
чественной войны.

В 1942 году Фёдора Алексе-

евича призвали в ряды Крас-

ной армии. Ему тогда было 

всего 17 лет.

Он принимал участие в бо-

евых действиях в составе 161-

го армейского полка 13-й ар-

мии Брянского фронта, где 

служил наводчиком 82-мил-

лиметрового миномёта. В 

1942 году получил ранение, 

после выздоровления продол-

жил службу в запасных пол-

ках.

В 1945 году Фёдор Целых 

поступил в Рижское военно-

политическое училище, за-

тем учился в Высшей партий-

ной школе при ЦК КПСС в 

Москве. Дальнейшая служба 

проходила в Германии в со-

ставе группы советских во-

йск. На фронт Фёдор Алексе-

евич Целых ушел, когда ему 

было 17 лет. В общей сложно-

сти он прослужил в армии 33 

года, уволился в 1974 году в 

звании полковника.

Фронтовик награждён ор-

деном Красного Знамени, 

орденом Великой Отече-

ственной войны II степени, 

медалями.

Сейчас ветеран находится 

на заслуженном отдыхе, про-

живает с семьёй в Индустри-

альном районе.

Юбиляра поздравили пер-

вый заместитель председателя 

городской думы Дмитрий Ма-

лютин, замглавы администра-

ции района Лариса Ермакова, 

начальник Управления ПФР 

в Индустриальном районе 

Светлана Рыжкова и другие. 

Гости поблагодарили Фёдора 

Алексеевича за вклад в Вели-

кую Победу и пожелали дол-

голетия, здоровья, бодрости, 

любви и заботы со стороны 

близких.

Редакция

Уважаемые 
друзья!

Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем 
каждого, кто с честью вы-
полнил свой воинский долг 
и  кто сейчас находится 
на боевом посту. Говорим 
слова благодарности ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны, участни-
кам боевых действий.

Этот праздник по тра-
диции олицетворяет силу и 
мощь русского оружия.

В то же время это день 
тех, кто привык прини-
мать решения и брать от-
ветственность на себя, тех, 
кто не боится трудностей и 
всегда готов встать на за-
щиту семьи, дома, Родины.

Это день российского 
патриота в самом широком 
смысле слова: человека, 
верного Отечеству, заботя-
щегося о своей земле.

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и всего 
самого доброго!

Дорогие 
женщины!

От души поздравляю вас 
с праздником весны — 8 
марта!

Вы радуете нас своей 
красотой, дарите гармо-
нию и вдохновение, дела-
ете наш мир ярче. Именно 
ваша любовь и доброта, 
умение хранить тепло до-
машнего очага, искренняя 
забота о близких напол-
няют нашу жизнь смыслом, 
учат нас быть рядом с вами 
настоящими мужчинами.

Вы всё успеваете в 
жизни. И при этом остаё-
тесь красивыми, нежными, 
любящими и любимыми.

Искренне желаю вам 
счастья, радости и весен-
него настроения. Пусть 
сбудутся все мечты!

С уважением к вам,
Глава 

администрации района 
Александр Иванов

Председатель Совета 
директоров предприятий 
района Владимир Жуков

Депутаты 
Законодательного 

собрания края 
и Пермской городской 

думы от Индустриального 
района
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ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

УРОКИ МУЖЕСТВА

УЧИТЕЛЯ РАЙОНА — ЛУЧШИЕ В ГОРОДЕ!

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

КОНКУРС

17 февраля в городе дали 
старт проекту «Семейные от-
ряды волонтёров Победы».

В этот день прошла первая 
встреча организаторов проекта 
с представителями школ и дет-
ских садов, советом ветеранов, 
администрацией Индустри-
ального района. Инициато-
рами выступили региональное 
отделение ВОД «Волонтёры 
Победы» Пермского края и 
первый заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы, депутат по округу №6 
Дмитрий Малютин.

«Мы хотим сегодня, чтобы 
личные истории о военных днях 

объединились в одну общую 
историю Победы. Для этого 
создан проект «Семейные от-
ряды волонтёров Победы». 
Главная задача — сплотить се-
мью, показать, на что она спо-
собна как команда. И, конечно, 
воспитать в детях уважение 
к старшему поколению через 
пример родителей. Подобного 
опыта ещё не было в России», 
— подчеркнул Дмитрий Ма-
лютин.

Также в планах семейных 
отрядов изготовление сво-
ими руками подарков для ве-
теранов войны, конкурс на 
лучшую статью о ветеране и 
конкурс видеороликов, квест 
«Вклад Молотовской области 
в Великую Победу», суббот-

ник по благоустройству па-
мятных мест. Самые активные 
команды получат подарки.

Напомним также, что в 2015 
году был создан Всероссий-
ский волонтёрский корпус. Ре-
бята по всей стране помогали 
ветеранам и приводили в поря-
док памятные места. По итогам 
этого проекта президент Рос-
сии поддержал создание дви-
жения «Волонтёры Победы», 
теперь добровольцы помогают 
ветеранам круглый год. Счи-
таю, что это — правильное на-
чинание, ведь о людях, ко-
торые подарили нам победу, 
необходимо помнить всегда, а 
не только накануне 9 мая.

Мария Зуева

В течение учебного года участ-
ники комиссии по патриотиче-
скому воспитанию районного 
совета ветеранов встреча-
ются со школьниками, расска-
зывают о героической исто-
рии страны, проводят «Уроки 
мужества».

Традиционные «Уроки му-
жества» прошли в лицее №8. 
Ветераны отмечают, что такие 
ставшие традиционными заня-
тия позволяют молодёжи при-
коснуться к славному героиче-
скому наследию предков.

Перед проведением занятий 
в лицее состоялось торжествен-
ное открытие арт-панно, посвя-
щённое людям, работающим в 

годы Великой Отечественной 
войны в госпиталях. Откры-
тие мемориала в стенах лицея 
не случайно. Здание этого учеб-

ного заведения и госпиталь — 
эти понятия не разделимы, так 
как в годы войны здесь разме-
щался эвакогоспиталь №5936.

Ветераны рассказали детям 
о трудных, суровых военных 
временах, поделились вос-
поминаниями о тех чувствах, 
которые испытали в великий 
День Победы — 9 мая 1945 
года. Школьники с интересом 
слушали ветеранов, расска-
завших о военных действиях, 
о труде советских женщин и 
детей в тылу, о том, какие ис-
пытания выпали на долю на-
рода, который победил в во-
йне, отдав высокую цену.

Ребята поблагодарили ве-
теранов за встречу, пригла-
сили снова в гости. Встреча с 
ветеранами по сложившейся 
традиции закончилась кон-
цертом, который был под-
готовлен учениками и педа-
гогами школы с огромной 
теплотой и любовью. Ребята 
читали стихи, исполняли 
песни, играли на домбре и 
скрипке, танцевали кадриль. 
Эта встреча поколений на-
долго останется в памяти и ве-
теранов, и учащихся школы.

Пресс-служба
администрации района

В середине февраля в Перми 
наградили победителей го-
родского этапа конкурса «Учи-
тель года».

Абсолютными победите-
лями стали преподаватель хи-
мии школы №102 Елена Щу-
кина и воспитатель детского 
сада «ЭкоСад» Анастасия Ко-
раблёва.

Профессиональный конкурс 
педагогов нацелен на выявле-
ние, поддержку и стимулиро-
вание дальнейшего профессио-
нального развития работников 
системы образования.

— Год традиционно начина-
ется с конкурса «Учитель года», 
который несёт нацеленность на 
успех, гордость за школы и дет-
ские сады, в целом за пермское 
образование, за наш город. Сей-
час в городе одновременно стро-
ится три школы и пять детских 
садов. Это стало возможным 
благодаря тому, что город ак-
тивно включился в реализацию 

нацпроектов «Образование» и 
«Демография». Мы получаем се-
рьёзное софинансирование из 
краевого и федерального бюд-
жетов и должны сделать всё, 
чтобы наше образование продол-
жало быть одним из лучших, — 
подчеркнул Дмитрий Самой-
лов.

Конкурс прошёл в пяти 
номинациях: «Педагог до-
школьного образовательного 
учреждения», «Учитель», 
«Педагог дополнительного 
образования», «Заместитель 
директора по учебной, ме-
тодической, воспитатель-
ной работе, работе с персона-

лом», а также дополнительно 
для молодых педагогов была 
открыта номинация «Ам-
бициозен». В заочном этапе 
конкурса приняли участие 
238 человек, в очный этап 
прошли 92 из них.

Участников ожидали четыре 
тура. Учителя и воспитатели 

показывали мастер-классы, 
педагоги допобразования раз-
рабатывали педагогические 
проекты, проводили занятия и 
мероприятия с детьми и роди-
телями, заместители директо-
ров выступали с публичными 
лекциями и решали специаль-
ные задачи.

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов вручил дипломы по-
бедителям конкурса, они по-
лучат денежные премии по 
500 тыс. рублей и будут пред-
ставлять Пермь на краевом 
этапе конкурса.

Василий Кузнецов, де-
путат Пермской город-
ской думы: «Конкурс «Учи-
тель года» способствует не 
только выявлению и стиму-
лированию профессиональ-
ного роста самых талант-
ливых педагогов, но и в целом 
развитию и совершенство-
ванию системы образования, 
которой Пермь, безусловно, 
гордится!»

Николай Архипов
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ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁД!

БОЛЬШЕ ПОРЯДКА ВО ДВОРАХ!

СЫГРАЛИ НА «ОТЛИЧНО»!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖКХ

ТЕАТР

Помните, несоблюдение пра-
вил безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний пе-
риод часто становится причи-
ной гибели и травматизма лю-
дей.

Весенний лёд непрочен. 
Вспомните февральскую 
историю в Башкирии, когда 
под лёд провалились не-
сколько лошадей. Ещё пару 
дней назад они спокойно 
перемещались по реке, но 
из-за аномально тёплой 
зимы лёд быстро растерял 
прочность.

Правила поведения на льду:
— не выходите на тонкий 

лёд;
— не собирайтесь груп-

пами на его отдельных участ-
ках;

— не переходите водоём в 
запрещённых местах;

— не выезжайте на лёд на 
мотоциклах, автомобилях вне 
переправ.

Это нужно знать:
Если температура воздуха 

выше 0 градусов держится бо-
лее трёх дней, то прочность 
льда снижается на 25%.

Что делать, если вы прова-
лились в холодную воду:

— раскиньте руки в стороны 
и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу го-
ризонтальное положение;

— зовите на помощь: «Тону!»;
— попытайтесь осторожно 

налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и дру-
гую ногу на лёд;

— если лёд выдержал, пере-
катываясь, медленно ползите 
в ту сторону, откуда пришли, 
ведь здесь лёд уже проверен 
на прочность;

— не останавливаясь, 
идите к ближайшему жи-
лью;

— не приближайтесь к про-
моинам, трещинам, прору-
бям;

— не скатывайтесь на сан-
ках, лыжах с крутых берегов 
на тонкий лёд;

— не выходите на лёд в тём-
ное время суток и при плохой 
видимости;

— не паникуйте, не делайте рез-
ких движений, сохраните дыхание;

— отдохнуть можно только 
в тёплом помещении.

Безопасным для человека 
считается лёд толщиной не 
менее 10 см в пресной воде и 
15 см в солёной.

В устьях рек и протоках проч-
ность льда ослаблена. Он непро-
чен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов, камыша.

Прочность можно опреде-
лить визуально: лёд голубого 
цвета — прочный, белого — 
прочность в два раза меньше, 
матово-белого или с желтова-
тым оттенком — ненадёжен.

Если нужна ваша помощь:
— попросите кого-нибудь 

вызвать скорую медицинскую 
помощь и спасателей или 
сами вызовите их по сотовому 
телефону «112»;

— вооружитесь любой 
длинной палкой, доской, ше-
стом или верёвкой;

— можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду;

— ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги 
и толкая перед собой спаса-
тельные средства, осторожно 
передвигайтесь к полынье;

— остановитесь в несколь-
ких метрах от находящегося 
в воде человека и бросьте ему 
верёвку, край одежды, пода-
йте палку, лыжу или шест;

— осторожно вытащите по-
страдавшего на лёд и вместе с 
ним ползком выбирайтесь из 
опасной зоны;

— доставьте пострадавшего 
в тёплое место;

— окажите ему помощь: 
снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи), 
напоите горячим чаем;

— ни в коем случае не да-
вайте пострадавшему алко-
голь — это может привести к 
летальному исходу.

— вызовите скорую меди-
цинскую помощь.

Редакция

Администрация Индустриаль-
ного района усилила контроль 
за работой УК и ТСЖ по уборке 
снега с крыш домов.

В Перми продолжается от-
тепель с перепадами темпера-
туры и осадками. В таких ус-
ловиях возможен сход снега и 
наледи с крыш домов. В рай-
оне усилена работа с обслужи-
вающими организациями по 
своевременной очистке кро-
вель домов от снежно-ледо-
вых образований.

В адрес УК, ТСЖ и ТСН 
были направлены письма о 
необходимости усилить меры 
по уборке придомовых терри-
торий. В связи с перепадами 
температуры воздуха и снего-
падами управляющие органи-
зации должны уделять особое 
внимание состоянию кровель 
и входных групп домов, очи-
щать их от наледи и снега, 
размещать на стенах зданий 
знаки, предупреждающие 
о риске возможного схода 

снега, своевременно очи-
щать дворовые территории от 
снега, подсыпать тротуары и 
пешеходные дорожки, а также 
вовремя вывозить снег, сбро-
шенный с крыш на тротуары.

Так, управляющие компа-
нии провели работу по очистке 
кровель домов от снежно-ле-
довых образований по адре-
сам: ул. Кавалерийская, 51 
(ООО «УК «Профи-Дом»), 
ул. Конармейская, 32 (ООО 
«ПрофКом»), ул. Стаханов-
ская, 23 (ООО «УК «Профи-
Дом»), ул. Танкистов, 64, 74 
(ООО «УК «ЭКВО») и другим.

Специалисты администра-
ции района в плановом ре-
жиме проводят рейды, во 
время которых проверяют ка-
чество уборки снега во дво-
рах, на проездах вдоль домов, 
проверяют крыши и козырьки 
подъездов. Работа проводится 
и по обращениям граждан.

Если у жителей есть заме-
чания по уборке придомовых 
территорий, необходимо об-
ращаться в организацию, об-
служивающую дом (УК, ТСЖ, 
ТСН), а если реакции не по-
следовало — в Инспекцию го-
сударственного жилищного 

надзора Пермского края, в от-
дел ЖКХ администрации рай-
она (телефон 227-94-14).

ЗАЯВКИ ОНЛАЙН

В помощь жителям района 
и портал «Управляем вместе». 
По обращениям жителей рай-
она коммунальщики приво-
дят в порядок дворовые тер-
ритории.

Сегодня портал «Управ-
ляем вместе» стремительно 
развивается, растёт количе-
ство активных пользователей 
ресурса. Специалисты адми-
нистрации района стараются 
оперативно реагировать на 
все поступившие обращения 
граждан, в том числе поступа-
ющие на портал.

Так, например, на портал 
«Управляем вместе» посту-
пило обращение жителя по 
вопросу уборки снега с при-
домовой территории по ул. Ге-
ологов, 1. Нарекания пермяка 
вызвало наличие большого 
количества снега на парко-
вочном кармане, внутридво-

ровом проезде.
Специалисты админи-

страции района организо-
вали работу по поступив-
шему обращению. В адрес 
УК «Комфортный дом» на-
правили уведомление о необ-
ходимости провести работы 
по очистке придомовой тер-
ритории от снега. В корот-
кие сроки обслуживающая 
организация привела дворо-
вую территорию в норматив-
ное состояние. Специали-
сты отдела ЖКХ и жилищных 
отношений администрации 
района провели обследова-
ние территории — нарушений 
в содержании выявлено не 
было. Пользователь портала 
«Управляем вместе» получил 
ответ на своё обращение и 
фотоотчёт о проведённых ра-
ботах в установленные сроки.

Только за одну неделю спе-
циалисты администрации 
района отработали 88 обраще-
ний жителей, поступивших на 
портал «Управляем вместе».

Пресс-служба
администрации района

Начало на стр. 1

«Здорово, от души посме-
ялись! Молодцы!», «Все ак-
тёры играют так, что им ве-
ришь с первой минуты!» 
— писали в своих отзывах 
зрители после спектакля в 

группе «Гистриона» в сети 
ВКонтакте.

Пермский театр-студия 
«Гистрион» был создан в 2015 
году выпускниками Перм-
ского института. В реперту-
аре театра — дипломные спек-
такли курса, детские сказки, 
взрослые драмы и комедии. 
Актёры театра ездят с гастро-

лями по населённым пунктам 
Пермского края, где представ-
ляют свои спектакли жителям.

Благотворительные спек-
такли проводятся для жителей 
Индустриального района по 
инициативе общественной при-
ёмной депутатов Законодатель-
ного собрания Пермского края 
Владимира Жукова и Павла Че-

репанова и при поддержке ком-
пании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В прошлом году по инициа-
тиве Владимира Жукова и Павла 
Черепанова прошли более 30 
благотворительных спектаклей. 
К формату традиционных поста-
новок на сцене Дворца культуры 
им. Ю. А. Гагарина добавились 
интерактивные спектакли, ко-

торые проходили на площадках 
образовательных учреждений.

Ольга Агаджанян
*Гистрион — так в Древнем Риме 

называли профессиональных актё-
ров, составлявших труппу; в эпоху 
раннего Средневековья (в IX–XIII 
веках) это наименование было рас-
пространено на народных бродячих 
актёров.
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Общественная приемная местного отделения партии 
«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 

ТРЁХСТОРОННИЙ ДИАЛОГ

МАСЛЕНИЦА НА РАЙОНЕ!

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИК

Пермский «УРАЛХИМ» заклю-
чил новое годовое соглаше-
ние о сотрудничестве в рамках 
взаимодействия по модели 
«Школа — техникум — завод» 
с Краевым индустриальным 
техникумом (КИТ) и средней 
школой №132.

Документ предполагает со-
вместную работу по ряду на-
правлений. В первую очередь 
это создание и реализация 
единой стратегии взаимодей-
ствия образовательных уч-
реждений и филиала «ПМУ». 
Кроме того, продолжается ра-
бота, направленная на по-
вышение у школьников и 
выпускников мотивации по-
лучать рабочие специально-
сти.

В прошлом году в рамках 
аналогичного соглашения 

прошли ознакомительные 
экскурсии на завод, учебная 
и производственная прак-
тика студентов на предпри-
ятии, а также стажировки 
преподавателей дисциплин 

профессионального цикла и 
мастеров производственного 
обучения.

В Краевом индустриаль-
ном техникуме состоялся 
День «УРАЛХИМа», а на базе 

школы №132 — День Крае-
вого индустриального техни-
кума. Сотрудники филиала 
«ПМУ» провели для учащихся 
учебных заведений олимпи-
аду «Юный химик», урок-
исследование «Загадки мо-
лока» и развлекательную игру 
«Химквест». Ряд аналогич-
ных проектов планируется и 
на 2020 год. Также в этом году 
к традиционной программе 
трёхстороннего сотрудниче-
ства добавятся мероприятия, 
посвящённые 75-летию по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

Ирина Шаркевич, заме-
ститель директора филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» по персоналу:

— В год юбилея Победы 
крайне важно, чтобы моло-
дёжь завода вместе с учащи-
мися школы и техникума по-
давала пример уважительного 

отношения к истории своей 
страны. Мы запланировали и 
совместные волонтёрские ак-
ции, и тематические творче-
ские конкурсы. Тема 75-летия 
Победы станет одной из основ-
ных в нашем сотрудничестве в 
2020 году.

Начиная с марта акти-
висты «ПМУ» совместно 
со школьниками и студен-
тами примут участие в ак-
ции для ветеранов войны 
и тыла «Поделись теплом». 
Речь идёт о помощи в уборке 
жилья и прочих хозяйствен-
ных нуждах. В апреле состо-
ится конкурс творческих ра-
бот, откроется тематическая 
фотовыставка «Наша по-
беда», а в начале мая моло-
дёжь «ПМУ», КИТа и школы 
№132 вместе проведут акцию 
«Георгиевская лента».

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

Праздничные мероприятия 
пройдут в саду имени В. Л. 
Миндовского, в сквере перед 
Пермским домом народного 
творчества «Губерния», в об-
щественных центрах, ТОСах 
района.

24 февраля началась масле-
ничная неделя, которая сим-
волизирует окончание зимы 
и наступление долгожданной 
весны.

Так, в субботу, 29 февраля, в 
сквере и на площади у Перм-
ского дома народного твор-
чества «Губерния» (ул. Совет-
ской Армии, 4) с 14:00 пройдёт 
праздник «Целовальная суб-
бота». Гостей ждут масленич-
ный квест — игра-путеше-
ствие с блинным угощением, 
гигантские настольные игры, 
соревнования, народный те-
атр, торговые ряды, масле-
ничный поезд, конкурс-па-
рад санок «Забег под дугой», 
конкурс частушек, Емелина 
лотерея, масленичные игры, 
песни, пляски, взятие крепо-
сти, сожжение Масленицы и 
многое другое. Вход на празд-
ничные гулянья свободный.

В этот же день в фойе 
Пермского дома народного 
творчества «Губерния» прой-
дёт концертная программа 
«Масленичная палитра». Для 
зрителей выступят артисты 
ансамбля «Казачий стан» 
(п. Юго-Камский), студии 
«Озарение» (Пермь), ан-
самбля «Огнецвет» (Пермь), 

школы барабанов «О.Р.З.А» 
(Пермь). Гостей также ждут 
мастер-классы, ярмарка, 
угощения блинами, масле-
ничный бал. Вход на меро-
приятия по билетам. Под-
робную информацию можно 
уточнить в Пермском доме 
народного творчества «Гу-
берния».

В воскресенье, 1 марта, 
в 13:00 в саду имени В. Л. 
Миндовского (ул. Мира, 9) 
начнутся праздничные гу-
лянья, посвящённые Мас-
ленице и проводам зимы. 
В этот день в саду будут 
работать интерактивные 
и игровые площадки для 
всех желающих. Малень-

ких гостей праздника ждут 
на площадке «Закуток», де-
виц пригласят на площадку 
«Женский угол «Кут», а до-
брых молодцев — в «Муж-
ской угол «Коник». Де-
тей и взрослых также ждут 
игры и забавы на пло-
щадке «Разгуляй». В 13:00 
начнётся театрализованное 
представление «Семь клю-
чей от весны». На сцену 
также выйдут участники 
ансамбля «Ярмарка». Во 
время праздничной про-
граммы можно будет уго-
ститься блинами и горячим 
чаем. Финалом праздника 
станет сожжение чучела 
Масленицы.

Праздничное мероприя-
тие в саду имени В. Л. Мин-
довского организуют МАУК 
«ПермьПарк» и департамент 
культуры и молодёжной по-
литики администрации го-
рода Перми.

Мероприятия, посвящён-
ные Масленице, также запла-
нированы в территориальных 
общественных самоуправле-
ниях, общественных центрах 
района.

Пресс-служба
администрации района


