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Средняя общеобразователь-
ная школа №91 — одна из ста-
рейших школ Индустриаль-
ного района — в этом году 
отметит 65-летний юбилей.

Для многих пермяков 
она была и остаётся лю-
бимой школой, живым 
источником доброты, 
энергии, положительных 
эмоций. Тем местом, ко-
торое помогает выпускни-
кам и сегодняшним уче-
никам осознать жизнь во 
всей её яркости и много-
образии.

Юбилей школы — это заме-
чательно! За 65-летнюю исто-
рию из обычного районного 
учреждения образования она 
превратилась в одну из луч-
ших школ Перми со своими 
особенностями, ценностями 
и традициями.

Кстати, многое из этого 
«багажа ценностей и тра-
диций» появилось благо-
даря 15-летней дружбе с 
незаурядным человеком — 
депутатом Законодатель-
ного собрания Пермского 
края Геннадием Шиловым. 
И это тоже своеобразный 
юбилей!

УЗНАТЬ СВОЙ КРАЙ

За эти годы родилась ин-
тересная традиция путеше-
ствий. Из года в год в День 
учителя педагоги школы от-
правляются в автобусное 
путешествие по городам и 
районам нашего богатого 
на достопримечательности 
Пермского края. За 15 лет 
для учителей школы были 
организованы экскурси-
онные поездки по многим 
историко-культурным угол-
кам Прикамья. В их числе 
единственный в мире му-
зей ложки в Нытве, Сук-
сунский музей самоваров, 
Осинский краеведческий 
музей, уникальный  при-
родно-геологический па-

мятник Сибири и Урала 
— Кунгурская ледяная пе-
щера. Куда ещё успели съез-
дить педагоги? Всех мест и 
не перечесть. Особенно за-
помнились Соликамский 
краеведческий музей, архи-
тектурно-этнографический 
музей «Хохловка», Белогор-
ский Свято-Николаевский 
православно-миссионер-
ский мужской монастырь.

Сам Геннадий Михай-
лович, как большой люби-
тель рыбалки и походов по 
местным лесным тропам, 
говорит: «Мы часто слы-
шим выражение «малая ро-
дина». Но задумываемся ли 
мы о том, чем нам дороги те 
места, в которых мы роди-
лись или в которых мы жи-

вём? Хорошо ли мы знаем 
свой родной край? Чем он 
отличается от множества 
других регионов? Чтобы 
осознать феномен малой 
родины, надо для начала 
проявить интерес ко всему, 
что нас окружает. И обяза-
тельно воспитывать этот 
интерес, уважение к тради-
циям, культуре, историче-
скому наследию у молодого 
поколения».

С этими словами невоз-
можно не согласиться. Дей-
ствительно, совместное изу-
чение педагогами традиций 
и особенностей родного края 
способствует формированию 
в коллективе особого ощу-
щения сопричастности к об-
щей памяти, глубокого ува-
жения к истории Перми и  
Пермского края. Впечатле-
ния и знания, полученные в 
таких поездках, безусловно, 
обогащают жизнь каждого 
педагога, помогают сплоче-
нию коллектива, оживляют 
преподавание и воспитание 
в школе.

КЕМ БЫТЬ?

Ещё одна традиция — 
«проба профессии» на заводе 
«Сибур-Химпром», иници-
атором которой стал Генна-

дий Шилов. Школьникам да-
ётся возможность узнать о 
том, какие профессии су-
ществуют на предприятии, 
в чём заключаются их осо-
бенности. О работе эколо-
гов, лаборантов химического 
анализа, электромонтёров и 
механиков можно получить 
не только теоретические, но 
и практические знания. Про-
грамма профессиональных 
проб, наряду с экскурсиями 
по предприятию и лекци-
ями, включает в себя практи-
ческие навыки работы. Пусть 
пока на самом первоначаль-
ном уровне, тем не менее, это 
важно. Ребята выполняют 
ряд производственных зада-
ний, проводят химические 
опыты, что помогает им уви-
деть работу «изнутри» и опре-
делиться с выбором будущей 
профессии.

Почему эти и другие подоб-
ные традиции в школе при-
жились? «Всё очень просто, 
— говорит Геннадий Михай-
лович Шилов. — Потому что 
в основе традиций лежит со-
вместная работа, объедине-
ние усилий, общность целей 
и задач, поддержка друг друга. 
Когда мы вместе — мы силь-
нее!»

Олеся Королёва

ОБЩЕСТВО

ВАЖНО

22 мая в Пермском крае со-
стоится предварительное го-
лосование, чтобы определить 
кандидатов, которые будут 
представлять партию «Еди-
ная Россия» на предстоящих 
в сентябре выборах. Буду-
щих кандидатов назовут сами 
избиратели – выразить своё 
мнение сможет каждый жи-
тель региона, имеющий право 
голоса.  

Предварительные выборы 
нужны для того, чтобы выя-
вить наиболее сильных кан-
дидатов. Именно победители 
майских предварительных 
выборов будут выдвинуты от 
партии в качестве кандидатов 
в депутаты Государственной 
думы России и Законодатель-
ного собрания Прикамья. 

Это жёсткая позиция выс-
шего руководства «Единой 
России». О ней задолго до 
начала предвыборной кам-
пании, на форуме секрета-
рей местных отделений в 
ноябре 2015 г., заявил пред-
седатель партии, премьер-

министр России Дмитрий 
Медведев. 

Лидер единороссов пояснил, 
что никаких договорных спи-
сков со «своими людьми» на 
предварительных выборах не 
будет. Участие в процедуре го-
лосования является обязатель-
ным для всех претендентов. 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Предварительное голосо-
вание – это серьёзный ин-
струмент внутрипартийной 
конкуренции и отбора до-
стойных претендентов на 

мандат депутата. Кандидат 
не может отнестись к про-
цедуре формально. Избира-
тели, глядя на предвыбор-
ные баннеры с фотографией 
незнакомого человека, зача-
стую задавались вопросами: 
«Кто это?» и «Почему он»? 
Теперь кандидатов будут 
выбирать сами жители, ру-
ководствуясь личным впе-
чатлением от знакомства с 
ними во время встреч и де-
батов, депутатских отчётов 
и планов дальнейшей ра-
боты. Поддержку населе-
ния может получить и бес-
партийный кандидат, если 
он пользуется авторитетом 
и уважением в избиратель-
ном округе. Опыт других ре-
гионов показывает, что это 
возможно: в Челябинской и 
Курганской областях в 2015 
г. по результатам предвари-
тельного голосования в не-
которых округах смени-
лись лидеры предвыборной 
гонки. 

Предварительные выборы 
поделены на те же этапы, что и 
основные: регистрацию, аги-
тационный период, встречи 
с избирателями, «день ти-
шины» перед 22 мая. 

В «Единой России» убеж-
дены в том, что предва-
рительное голосование 
имеет очень большое зна-
чение для ведения диалога 
с людьми до начала избира-
тельной кампании, для по-
нимания кандидатами во-
просов, которые волнуют 
граждан.

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

В предварительных выбо-
рах может участвовать граж-
данин РФ, достигший 18 лет 
(21 год - для кандидатов в 
Госдуму), не имеющий су-
димости, в том числе сня-
той или погашенной, и ино-
странных финансовых счетов 
или иных финансовых ин-
струментов. Участвовать мо-
гут как члены и сторонники 
партии, так и беспартийные, 
если они не являются чле-
нами других партий.

Все кандидаты от партии 
в ходе процедуры предвари-
тельного голосования обя-
заны участвовать в предвы-
борных дебатах. 

В Единый день предвари-
тельного голосования в При-

камье будет работать каждый 
пятый участок, то есть 377 счёт-
ных комиссий. Для голосова-
ния избирателю необходимо 
прийти по месту прописки (ре-
гистрации), предъявить па-
спорт и заполнить бюллетени 
по выбору претендентов в кан-
дидаты Госдумы и Заксобра-
ния. Отдать голоса можно за 
любое количество кандидатов. 

Глава Перми – Предсе-
датель Пермской городской 
Думы Игорь Сапко: «У граж-
дан появляется уникальная 
возможность повлиять на 
ключевые решения партии. 
Предварительное голосова-
ние дает возможность канди-
дату заявить свою позицию и 
объяснить, зачем он идет на 
выборы. Избиратели, в свою 
очередь, еще на этапе форми-
рования избирательных спи-
сков могут определиться с 
кандидатами, которых будут 
поддерживать. Для партии это 
волеизъявление граждан ста-
нет руководством к действию 
и поможет скорректировать 
избирательные кампании с 
учетом насущных интересов 
людей».

Николай Архипов
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

В Индустриальном районе при-
нято отмечать праздники вме-
сте. Вот и в преддверии весны 
для жителей были организованы 
мероприятия, объединяющие 
День защитника Отечества и 
Международный женский день.

Среди многих интересных 
событий — концерт «Февро-
март» в доме народного творче-
ства «Губерния», вечер для ве-
теранов в ТОС «Мирный». А 2 
марта в школе №132 активисты 
ТОСов «Черняевский» и «Цен-
тральный», советов ТСЖ пооб-
щались в тёплой обстановке за 
чашкой чая. Депутат Пермской 
городской Думы Василий Куз-
нецов считает своим долгом 
уделять внимание людям.

Следуя давно сложившейся 
традиции, он лично поздра-
вил жителей Индустриаль-
ного района с праздниками. 
По приглашению Василия 
Владимировича поздравить 
собравшихся пришли коллеги 
из краевого Законодательного 
собрания Николай Дёмкин и 
Владимир Жуков. Они поже-

лали всем радости и весеннего 
настроения.

На чаепитии в 132-й школе 
выступили творческие коллек-
тивы района. Хоровой ансамбль 
«Красава» под руководством 
Риммы Кочергиной исполнил 
для всех гостей песни Дмитрия 
Соснина. Праздничную атмос-
феру вечера создавал ведущий 
радиостанции «Пионер-FM» 
Эдуард Кузнецов.

Жители района выразили 
слова благодарности за ор-
ганизацию весеннего празд-
ника: «Спасибо большое Васи-
лию Владимировичу за то, что 
всегда о нас помнит. Мы и в 
этот раз душевно собрались все 
вместе за чашкой чая. Важно 

также, что это была отличная 
возможность поговорить в не-
формальной, непринужден-
ной обстановке с нашим де-
путатом. Мы смогли задать 
интересующие нас вопросы и 
получили на них ответы».

«Приятно, что из года в год 
депутат нас не забывает, уделяет 
нам столько внимания. Очень 
благодарны Василию Владими-
ровичу за весеннее настроение. 
Мы получили столько радости от 
мероприятия! Среди рабочей не-
дели получился замечательный 
вечер! Мы хорошо отдохнули, 
друг друга поздравили с праздни-
ками, потанцевали под музыку».

Вика Муромцева

ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ

В середине марта в библио-
теке №13 им. В. Г. Короленко 
(пр. Декабристов, 12а) депу-
тат Пермской городской Думы 
Александр Головнин помог ор-
ганизовать для жителей округа 
интересную и насыщенную 
культурную программу.

В период с 15 по 18 марта в 
библиотеке №13 прошла це-
лая серия мероприятий, по-
свящённых Международному 
женскому дню, — «Весенняя 
круговерть».

Так, 15 марта состоялось от-
крытие выставки пермских фо-
тохудожников Марины и Ана-
толия Долматовых. Выставка 
состоит из двух частей — «Лю-
бовь и одиночество» и «Просто 
Париж». Работы полны вос-
поминаний о Франции и Па-
риже, лёгкой грусти о том, что 
осталось в прошлом. К слову, 
работа выставки продлится до 
15 апреля, ещё можно успеть! 
В тот же день в стенах библио-
теки прошла выставка-верни-
саж «Женские образы в твор-
честве русских художников».

Приобщение к искусству 
продолжилось на концерте 
«Чарующая музыка весны». 
Приятный женский вокал от 
квартета «JazzAeterna» напол-
нил пространство библиотеки и 
всколыхнул самые нежные чув-
ства у всех участников вечера.

В следующие дни, 16 и 17 
марта, в библиотеке прошли 
мероприятия, посвящённые за-
щите прав женщин. Получить 
консультацию у юриста можно 
было в рамках проекта «Право-
вая неотложка». Там же все ин-
тересующиеся познакомились 
с полезной литературой по пра-
вовой тематике. Разбирались и 
темы семейных конфликтов.

17 марта в библиотеке вновь 
заиграла прекрасная музыка. 
В рамках концертной про-
граммы «Вечная классика» в 
исполнении Татьяны Шишки-
ной (виолончель), Анны Ани-
симовой (скрипка) и Фёдора 
Дмитриева (флейта) прозву-
чали произведения русских и 
зарубежных композиторов.

В заключительный день «Ве-
сенней круговерти» прошёл 
День семьи «Венец всех ценно-

стей», в рамках которого состо-
ялись юридические консуль-
тации по правам многодетных 
семей и семей, имеющих де-
тей с ограниченными возмож-
ностями. Пока взрослые погру-
жались в сложные темы, ребята 
принимали участие в лите-
ратурно-игровой программе 
«Верхом на Коньке-Горбунке».

Узнать подробнее о работе 
выставки можно по телефо-
нам 223-24-41, 280-13-23.

РАБОТА В ОКРУГЕ

КСТАТИ: 

Для пополнения фонда библи-
отеки №13 им. В. Г. Короленко 
(пр. Декабристов, 12а) депу-
тат Головнин нашёл средства 
для приобретения 100 книг в 
жанре «Женские романы».

ЛЮБИТЬ 
ЖЕНЩИНУ…

ПРАЗДНИК

Во Дворце культуры имени Га-
гарина прошёл праздничный 
вечер в честь Международ-
ного женского дня и Дня за-
щитника Отечества. Органи-
затором праздника выступил 
депутат Пермской городской 
Думы Дмитрий Малютин.

Все приглашённые на 
праздник — а их было около 
600 человек — с огром-
ным удовольствием пришли 
сюда по приглашению сво-
его депутата. По опыту гости 
знали — праздник, органи-
зованный депутатом, обя-
зательно будет интересным 
и познавательным, весё-
лым и душевным. За десять 
лет работы Дмитрия Малю-
тина в городской Думе таких 
праздников было проведено 
немало.

И ожидания людей полно-
стью оправдались. Праздник 
начался уже в фойе, где му-
зыканты играли «Рио-Риту», 
фокстрот и вальс, и сразу же 
пары закружились по пар-
кету. Кто-то, вспомнив мо-
лодость, смахнул слезу. А 
кто-то просто радовался ве-
сеннему настроению и ве-
село улыбался.

С началом весны, с жен-
ским днём и с послед-
ним праздником зимы по-
соседски поздравил гостей 
Дмитрий Малютин.

— Уважаемые дамы и го-
спода, дорогие друзья, мне 
очень приятно быть с вами. 
Наступает прекрасный пе-
риод, когда распуска-
ются деревья, начинается 
весна. И первый праздник 
весны посвящён вам, ми-
лым, единственным, — ма-
мам, сёстрам, дочерям, лю-
бимым супругам, нашим 
женщинам. Трудно пере-

оценить роль женщины в 
нашей судьбе. С неё начи-
нается жизнь каждого из 
нас, с неё начинается се-
мья. Мы, мужчины, благо-
даря женщинам берём лю-
бые рубежи, побеждаем, 
работаем, творим. Люби-
мые наши, спасибо за то, 
что вы всегда с нами, наши 
самые надёжные друзья и 
товарищи. Желаю вам бо-
дрости духа! Здоровья, сча-
стья, любви.

Отдельно и с особым удо-
вольствием Дмитрий Малю-
тин поздравил с 90-летним 
юбилеем ветерана — Марга-
риту Ивановну Хаянову, по-
желал ей крепкого здоровья, 
счастья, любви и заботы близ-
ких.

В этот день в адрес жен-
щин прозвучало много тё-
плых и добрых слов от главы 
Индустриального района 
Александра Иванова, заме-
стителя генерального ди-
ректора — директора фи-
лиала «ПермНИПИнефть» 
Надежды Лядовой. Особую 
атмосферу праздника соз-
давал ансамбль «Ба-ба-ту», 
который начал концерт с 
чуть печальной, но такой ве-
сенней песни «Оттепель». 
А уже следующую их песню 
«Мы так близки, что слов не 
нужно»… зал дружно подпе-
вал. А потом и прихлопывал, 
и притопывал, и даже танце-
вал.

Мария Зуева


