
Организация и проведение 
благотворительных спекта-
клей для жителей округа №4 
уже стало доброй традицией.

С наступлением весны и пре-
ображением города, возвраща-
ются благотворительные акции. 
Только в мае по инициативе об-
щественной приемной депута-
тов Законодательного собрания 
— Владимира Жукова и Павла 
Черепанова — было органи-
зовано и проведено несколько 
благотворительных спектаклей.

Продолжение на стр. 2
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАЙ

ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

ПАМЯТЬ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

В начале мая в лицее №3 
прошел городской этап во-
енно-патриотической игры 
«Зарница. Пермь — 2018», в 
котором приняли участие 22 
команды.

Городские власти уделяют 
много внимания военно-па-
триотическому воспитанию 
школьников. В течение года в 
рамках фестиваля «Дни воин-
ской славы» проходят такие 
мероприятия, как конкурс па-
триотической песни «Родина. 
Мужество. Честь», спортив-
ный турнир «Русский сило-
мер. Отчизны верные сыны», 
городской зимний триатлон, 
интеллектуальный турнир 
«Дорогами славы». Особое 
место в ряду таких событий 
занимает военно-патриотиче-
ская игра «Зарница». Парал-
лельно краевыми властями 
инициирована разработка 
большой региональной про-

граммы по патриотическому 
воспитанию, в основу кото-
рой положено знание регио-
нальной истории.

В торжественном открытии 
муниципального этапа «Зар-
ницы» приняли участие де-
путат Государственной Думы 
Игорь Сапко, заместитель 
главы администрации Перми 
Людмила Гаджиева, глава Ин-
дустриального района Алек-
сандр Иванов.

Напомним, городской этап 
военно-патриотической игры 
«Зарница» проходил 4 и 5 мая 
в лицее №3. В нем участво-
вали 22 команды — победи-
тели районных этапов.

На протяжении двух дней 
участники соревновались в 
нескольких дисциплинах: во-
енно-тактический блок (стро-
евая подготовка, стрельба из 
пневматической винтовки, 
разборка-сборка автомата, ме-
тание гранаты, надевание ОЗК, 
общевойсковая полоса препят-
ствий), блок физической под-

готовки, интеллектуальный 
блок (военно-историческая 
викторина), спортивно-тури-
стический блок (азимут), твор-
ческий блок (визитка). Дисци-
плины предполагали не только 
командные, но и индивидуаль-
ные зачеты.

Организатором городского 
мероприятия выступили де-
партамент культуры и мо-
лодежной политики адми-
нистрации города Перми и 
Дворец молодежи при под-
держке департамента образо-
вания администрации города 
Перми. Партнеры соревнова-
ний — военный комиссариат 
Пермского края и военно-па-
триотический центр «Гроза».

Команда-победитель пред-
ставляла наш город в краевой 
игре «Зарница Прикамья — 
2018», которая прошла на базе 
Пермского кадетского корпуса 
ПФО им. Героя России Фе-
дора Кузьмина в Усть-Качке.

Сайт gorodperm.ru

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
15 мая в рамках празднования 
73-летия Победы Музей исто-
рии Индустриального района 
ДЮЦ «Рифей» посетили участ-
ники войны, участники трудо-
вого фронта, жители блокад-
ного Ленинграда, дети войны, 
ветераны Вооруженных сил и 
ветераны труда.

Гости музея начали свое по-
сещение со знакомства с экс-
позицией выставки «Война и 
дети». Пройдя в зал, они снова 
окунулись в свою молодость, 
свое детство, они вспомнили 
бои на фронте, жизнь на ок-
купированных территориях, 
голод и холод блокадного Ле-
нинграда, тяжелый труд на за-
водах и колхозных полях в со-
ветском тылу.

Педагоги и коллективы 
«Рифея» провели для ветера-
нов праздничный концерт, 
выступали самые лучшие кол-
лективы центра и, конечно 
же, знаменитая агитбригада 
«Бей врага!».

После концерта в музей-
ном зале «К Победе! К миру! 
К славе!» для гостей про-
вели экскурсию «Знамя По-
беды». Экскурсию специали-
сты музея разработали совсем 
недавно — в начале мая, и 
уважаемые ветераны стали 
одними из первых, для кого ее 
провели.

Экскурсия «Знамя Победы» 
— это рассказ о Великой Оте-
чественной войне, о ее причи-
нах, основных этапах, итогах, 
об одном из главных символов 
— Знамени Победы.

После экскурсии вете-
раны поблагодарили музей 
за предоставленную возмож-
ность собраться всем вместе и 
вспомнить тех, кто приближал 
победу на фронте и в тылу.

Руководитель музея по-
здравил всех ветеранов с про-
шедшим Днем Победы и заве-
рил, что ветераны всегда будут 
для музея желанными и по-
четными гостями и что музей 
всегда будет в своей деятель-
ности уделять особое внима-
ние Великой Отечественной 
войне.

Василий Титлянов,
руководитель Музея истории 

Индустриального района

«На улицах никто никого не 
спрашивал: кто кого поймал, 
тот того обнимал, целовал, и 
все ревели. Война закончи-
лась!» — рассказывает вете-
ран труда и тыла Великой От-
ечественной войны, бывший 
сотрудник медсанчасти №9 
Зинаида Осиповна Васильева.

— Мне почти 97 лет, но я 
прекрасно помню свое дет-
ство. Родилась я в малень-
кой деревушке солнечной 
Удмуртии, в сорока кило-
метрах от Глазова, в 1921 
году. Родители говорили, что 
это был голодный год. Они 
много работали. Несмотря 
на их тяжелый труд, нам, 
детям, постоянно не до-
ставало хлеба и витаминов, 
нас часто кормили лебедой. 
Я понимала, в каком поло-
жении находилась моя се-
мья, поэтому еще до школы 
много работала: пасла ко-
ров, пряла. Вот такое дет-
ство было.

Хорошо помню времена 
коллективизации и раску-
лачивания крестьян род-
ной деревни. Тогда уже все 
нервы потеряла. Отец по-
стоянно говорил о нехватке 
хлеба на большую семью из 
12 человек.

— Зинаида Осиповна, в ка-
кой школе вы учились и тяжело 
ли вам было?

— Не так далеко от моей 
деревни, за рекой, находи-
лась русская школа, куда в 
возрасте 9 лет я поступила 
на обучение в первый класс. 
Тогда я не знала по-русски 
ни одного слова, но быстро 
смогла нагнать других де-
тей.

Когда нужно было посту-
пать в пятый класс, поблизо-
сти школ не оказалось. Отец 
устроил меня на квартиру 
к своему знакомому, очень 
доброму человеку. Там я не 
только научилась чистоте и 
взаимоуважению, но смогла 
различать «черное» от «бе-
лого», доброе от злого. Здесь 
же я поступила в церковно-
приходскую школу. Коло-
кола, конечно, уже убрали, 
но саму церковь еще разо-
брали не полностью, так, 
чтобы можно было там обу-
чаться. Хотя акустика в боль-
шом пустом зале не всегда 
давала возможность расслы-
шать учителя: что скажешь в 
одном углу — исчезало в дру-
гом.

Продолжение на стр. 2
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАЙ ШАГИ К МАССОВОМУ СПОРТУ
КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЕ

Начало на стр. 1

К фор-
мату тра-
д и ц и о н н ы х 
спектаклей, 
которые про-
водятся на 
сцене ДК им. 
Ю.А. Гага-
рина, доба-
вились ин-
терактивные 
с п е к т а к л и , 
которые про-
ходили на 

площадках образователь-
ных учреждений. В начале 
мая стартовали спектакли, 
посвященные Дню Победы. 
Для удобства жителей пло-
щадками для проведения ме-
роприятия были выбраны 
залы в школах № 136 и 100. 
В качестве почетных гостей 
пригласили участников Ве-
ликой Отечественной во-
йны, тружеников тыла, быв-
ших жителей блокадного 
Ленинграда. Зрители могли 
увидеть спектакль театра-
студии «Гистрион» «Кабы 
не было войны», историю 
о простых и добрых людях, 
живущих в уральской дере-
вушке, которые пережили 
войну и столкнулись с но-
выми испытаниями — ис-
пытаниями любовью. Все 
спектакли прошли на од-
ном дыхании. Живая актер-
ская игра, эмоции, профес-
сионализм… Сюжет тронул 
до глубины души, зрители 
всех поколений сопережи-
вали актерам.

А 22 мая уютный зал ДК 
им. Ю.А. Гагарина рас-
пахнул свои двери для ма-
леньких зрителей. Школь-
ники начальных классов 

увидели спектакль Перм-
ского академического теа-
тра «Театр-Театр» «Сказку 
о царе Салтане», фантазий-
ный и задорный спектакль 
с потрясающими костю-
мами и сценографией, ва-
риацию на тему знаменитой 
сказки Александра Пуш-
кина. Сказка разыграна с 
задором, свойственным тра-
диционным ярмарочным 
балаганам. Обращаясь к на-
родному творчеству, соз-
датели постановки сумели 
обойтись без кричащих кра-
сок: громадные полотна 
ткани превращаются в море, 
в простых и лаконичных де-
корациях угадываются си-
луэты кораблей и замков. 
А вечером зрителям более 
старшего возраста предста-
вили грандиозную концерт-
ную программу: номер из 
мюзиклов «Алые паруса», 
«Доктор Живаго», «Влади-
мирская площадь», «Восемь 
женщин», «Монте-Кристо. 
Я Эдмон Дантес», «На вся-
кого мудреца довольно про-
стоты».

С приветственным словом 
выступил депутат Законода-
тельного собрания Павел Че-
репанов.

Проведение благотво-
рительных спектаклей для 
жителей округа — это до-
ступная возможность при-
коснуться к искусству. Би-
леты в пермские театры по 
своей стоимости порой до-
ступны малому количеству 
горожан. Поэтому, когда у 
пермяков появляется воз-
можность бесплатно по-
смотреть лучшие пермские 
спектакли, они с удоволь-
ствием этой возможностью 
пользуются.

Андрей Агапов

Наступает лето. Больше вре-
мени хочется проводить на 
свежем воздухе. И важно, 
чтобы для проведения досуга 
жителей были созданы все ус-
ловия.

Депутат Законодательного 
собрания, президент крае-
вой федерация футбола, фут-
больных клубов «Амкар» и 
«Звезда-2005» Геннадий Ши-

лов считает, 
что занятия 
спортом — са-
мое прият-
ное и полезное 
времяпрепро-
вождение для 

людей всех возрастов.
В этом году Геннадий Ми-

хайлович вошел в состав со-
вета по физической куль-
туре и спорту при губернаторе 
края. Несмотря на то что мно-
гие годы он связан со спортом 
высших достижений, Генна-
дий Шилов горячо поддержи-
вает идею развития массового 
спорта, обозначенную советом.

«Спорт — это, прежде 
всего, здоровье и качествен-
ный досуг. Он воспитывает 
волю, целеустремленность, 
умение преодолевать труд-
ности и побеждать, — гово-
рит Геннадий Михайлович. 
— Наша задача — создать не-
обходимую инфраструктуру и 
условия для того, чтобы как 
можно больше людей могли 
заниматься спортом».

Сегодня спортивных объек-
тов в крае — чуть более 35% от 
норматива. Хотя этот показа-
тель выше среднего по России 
(29,9%), в настоящее время 
много делается для того, 
чтобы его существенно увели-
чить. Работа по созданию не-
обходимой спортивной ин-
фраструктуры уже ведется.

В Индустриальном районе, 
начиная с 2016 года, построено 
восемь спортивных площадок 
и пять новых мини-стадионов. 
Важно отметить, что почти поло-
вина спортивных объектов нахо-
дится в образовательных учреж-
дениях. И эти ресурсы можно 
максимально задействовать для 
жителей близлежащих домов.

Хорошим примером в этом 
смысле является стадион 
школы №91. Он открыт с утра 
до вечера, чем активно поль-
зуются все, кто интересуется 
физкультурой. Здесь есть фут-
больное поле с профессио-
нальным покрытием, баскет-
больная площадка.

В этом году при активном 
содействии Геннадия Шилова 
город начал реализацию про-
екта по строительству стади-
она при школе №122. Про-
ектно-сметная документация 
уже готова и проходит экспер-
тизу. В планах запустить ста-
дион уже к 1 сентября. Проект 
предусматривает спортивные 
площадки для мини-футбола 
и баскетбола, беговую до-
рожку. Будут также установ-
лены тренажеры, оборудовано 
место для сдачи норм ГТО.

«Как президент футболь-
ных клубов, считаю, что именно 
массовый спорт — основа про-
фессионального спорта. Чем 
больше людей занимаются спор-
том, тем больше возможностей 
разглядеть среди них перспек-
тивных спортсменов и будущих 
чемпионов. Ведь путь в спорт 
нередко начинается с занятий 
на школьном стадионе», — го-
ворит Геннадий Михайлович

Мария Зуева

СЛУЖБА ЗОВЁТ

СКОРО НА СПЛАВ!

«Есть такая профессия — Ро-
дину защищать!» Эта цитата 
из фильма «Офицеры» говорит 
сама за себя.

Любовь к Родине, готов-
ность защищать свое От-
ечество, стоять на страже 
безопасности своей страны 
и ее граждан — это настоя-
щие мужские качества, до-
стойные большого уваже-
ния.

Ежегодно тысячи ребят 
призываются в Вооруженные 
силы Российской Федерации. 
Солдат Российской армии — 
это звучит гордо!

30 марта 2018 года Прези-
дент нашей страны Влади-
мир Владимирович Путин 
подписал Указ «О призыве в 
апреле-июне 2018 года граж-
дан РФ на военную службу». 
Традиционно призыву под-
лежат граждане РФ муж-
ского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, годные к военной 
службе.

Призывной пункт Инду-
стриального района города 
Перми находится по адресу: 
ул. Стахановская, д. 51. Теле-
фон 227-72-24.

Сергей Софьин,
военный комиссар

Индустриального
и Дзержинского районов

города Перми

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МСЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Наша газеты публикует вы-
держки из памятки туристам-
водникам. 

Перед проведением турпо-
хода по воде руководителю 
группы необходимо напра-
вить в адрес ГКУ Пермского 
края «Пермская краевая 
служба спасения» сообщение 
с указанием маршрута, даты 
выхода 

и возвращения группы, ко-
личества участников, Ф.И.О. 
руководителя группы  для 
регистрации и постановки  
группы на учёт (тел.(342) 267-
82-59).

Условия проведения турпо-
ходов на воде:

-наличие необходимых 
спассредств по количеству 
участников и средств оказа-
ния первой медпомощи;

-руководитель группы дол-
жен иметь опыт проведения 
водных походов, знать марш-
рут, порядок и правила ра-
боты со снаряжением и спас-
средствами;

-участники маршрута 
должны уметь пользоваться 
плавсредствами, 

на которых выполняют марш-
рут, и средствами спасения;

-обеспеченность руково-
дителя группы картографиче-
ским материалом 

по прохождению данного 
маршрута и средствами связи.

Турист-водник обязан:
-тщательно изучить марш-

рут и режим реки;
-пользоваться только ис-

правными, предварительно 
проверенными, плавсред-
ствами и снаряжением;

-при сплаве не превышать 
загрузки плавсредства, сплав-
ляться по реке только в спас-
жилете и каске;

-сплавляясь по реке, всё 
время придерживаться основ-
ной струи (стрежня);

-перед прохождением опас-
ных участков реки провести 
наземную разведку, при не-
возможности прохождения 
участка по воде произвести пе-
ренос плавсредств по берегу;

-при повреждении плав-
средства немедленно прича-
лить к берегу.

При групповом сплаве 
плавсредства должны нахо-
диться друг от друга 

на расстоянии прямой ви-
димости.

Единый телефон спасения  
«112», телефон краевой службы 
спасения (342)  267-82-59

Кстати:
На заседании комиссии 

по предупреждению, лик-
видации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности 
Пермского края под предсе-
дательством министра терри-
ториальной безопасности Ан-
дрея Ковтуна было решено 
создать базу данных мест мас-
сового отдыха населения у 
воды.

Также до начала купаль-
ного сезона необходимо 
провести проверки всех ор-
ганизованных пляжей; вы-
ставить запрещающие знаки 
в местах, представляющих 
опасность для людей во 
время купания; запретить 
продажу спиртных напитков 
в местах отдыха граждан у 
воды и реализацию различ-
ных напитков в стеклянной 
таре.



Начало на стр. 1

— С чего начался ваш путь в 
медицину?

— После окончания семи 
классов школы, в 1938 году, я по-
ступила на акушерское отделе-
ние Глазовской школы ясельных 
сестер, где и получала среднее 
образование. Это название пу-
гало меня, ведь я не хотела ра-
ботать с детьми, очень боялась. 
Через два года я уже закончила 
обучение и поехала в самый 
дальний район Удмуртии, где в 
течение года работала акушер-
кой и фельдшером в селе Шар-
кан. Зарплата тогда была очень 
маленькая, поэтому мне при-
шлось перебраться ближе к ро-
дительскому дому.

— Как война началась для вас?
— В мае 1941 года начала ра-

ботать в родильном отделении, 
но успела немногое — началась 
война. В тот выходной день я 
шла домой пешком, а навстречу 
мне ехали люди на лошадях, зво-
нили в колокола и громко пла-
кали. Я выбежала на середину 
дороги и закричала: «Что слу-
чилось? Куда вы едете? Почему 
все ревете?». А мне в ответ: «До-
ченька! Война началась!»

Вскоре меня перевели в эва-
когоспиталь, размещенный в че-
тырехэтажном здании средней 

школы города Ижевска, неда-
леко от вокзала. Все годы войны 
я работала палатной медицин-
ской сестрой. Здесь оказывали 
помощь раненым, поступаю-
щим из фронтовых госпиталей, 
медсестры кормили их и, ко-
нечно, таскали носилки. Но са-
мое страшное и тяжелое для 
меня — не носилки носить, не 
больных из поезда выгружать 
(ведь санитаров не было), а сти-
рать после суточного дежурства 
белье раненых солдат: кальсоны 
и рубашки из жесткой тяжелой 
ткани. Очень я это трудно пере-
носила. Много времени уделя-
лось разностороннему уходу за 
больными: их приходилось кор-
мить, делать массаж, мыть в ван-
нах, одевать и даже выносить 
на носилках во двор школы, на 
прогулку. Каждую ночь медсе-
стры помогали им прикуривать, 

но курить ни одна из нас так и не 
научилась.

— Помните ли вы, как узнали 
об окончании войны?

— В ночь с 8 на 9 мая 1945 года 
я дежурила. В пять часов утра по 
радио услышала сильный уве-
ренный голос Юрия Левитана: 
«Внимание! Внимание! Закон-
чилась война!» Пошла я за про-
ходной, в общежитие, где мы 
жили, чтобы скорее объявить 
своим соседкам новость. Нужно 
было отметить, но хлеб, приоб-
ретенный по карточкам, был уже 
давно съеден. Кто-то нам принес 
кислую капусту, и за неимением 
сахара мы добавили туда сахарин 
и соды. Так и встречали Великую 
победу!

На улицах никто никого не 
спрашивал: кто кого поймал, тот 

того обнимал, целовал, и все ре-
вели. Война закончилась!

— Как сложилась ваша жизнь в 
послевоенные годы?

— Вскоре после войны орга-
низовали госпиталь для инвали-
дов Великой Отечественной во-
йны, где я работала медсестрой. 
Затем его реорганизовали. По-
сле получения хорошей харак-

теристики поступила старшей 
медсестрой в акушерско-гине-
кологическое отделение Первой 
клинической больницы города 
Ижевска.

— Почему вы приехали в 
Пермь? Помните ли вы годы ра-
боты в медсанчасти №9?

— В июле 1955 года, погнав-
шись за своей любовью, при-
ехала в Пермь и поступила на 
работу палатной медсестрой в 
хирургическое отделение город-
ской больницы №25 «Молотов-
строя». В начале января 1959 года 
вместе с коллегами участвовала 
в перевозке больных в недавно 
сформированную медсанчасть 
№9. Хорошо помню, что погода 
в те дни стояла морозная. Паци-
ентов транспортировали на двух 
ПАЗах скорой помощи и на од-

ной грузовой машине, предва-
рительно укутав лежачих боль-
ных в теплые одеяла. Тогда лифт 
в новом здании еще не работал, 
поэтому пациентов на носил-
ках пришлось поднимать пеш-
ком на второй и третий этажи. В 
первый день переместили боль-
ных хирургического отделения, 
во второй — всех других.

Старшей сестрой хирур-
гического отделения я про-
работала шесть лет. Кол-
лектив отделения тогда был 
очень дружный и сплочен-
ный. Дружбу со всеми моими 
коллегами этих лет я поддер-
живала всю жизнь. Дисци-
плина была безукоризнен-
ная, хотя никто никогда не 
указывал нам, что и как надо 
делать. Всегда соображали 
сами, когда нужно провести 
генеральную уборку, а когда 
убрать в палатах.

— Почему вы приняли решение 
сменить место работы? Когда-ни-
будь жалели о своем решении?

— Я ушла из медсанчасти в 
1965 году и перевелась в Област-
ной противотуберкулезный дис-
пансер, где служила старшей и 
главной медицинской сестрой. 
О своем уходе из медсанчасти 
сильно сожалела. Тогда не мне 
одной пришлось уйти, нужны 
были деньги. Попала я в мура-
вейник, совсем другой был кол-
лектив. Очень важно сказать, 
что для меня деньги не играют 
такой большой роли, как трудо-
вой коллектив! Когда ты нахо-
дишься в коллективе, нужно его 
беречь. Особенно если речь идет 
о медицине!

В 1998 году, посвятив меди-
цине 57 лет жизни, я вышла на 
заслуженный отдых.

Андрей Плахтин
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

УРОК ДОБРОТЫ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ДЕПУТАТ

ПРАЗДНИК

«Учиться любить, учиться быть добрыми надо с детства»
Фридрих Ницше

17 мая депутат Пермской го-
родской Думы Сергей Заха-
ров провел «Урок доброты» 
для учеников пятых классов 
школы №108.

Сергей Геннадьевич — 
председатель Общественного 
совета федерального проекта 
«Единая страна — доступная 
среда» по Пермскому краю. 
На уроке Сергей Захаров рас-
сказал ребятам, что каждый 

человек уникален и достоин 
уважения, невзирая на его 
«особенности».

Урок проходил в формате 
диалога. Ребята очень ак-
тивно отвечали на вопросы и 
объясняли, что значат, по их 
мнению, выражения «люди с 
ограниченными возможно-
стями» и «доступная среда», 
а также рассказывали о том, 
как они помогают окружаю-
щим, о своих еще «малень-
ких, но очень важных подви-
гах».

Такие встречи помогают 
формировать уважительное и 
доброжелательное отношение 
к другим людям, независимо 
от их физических возможно-
стей, считают в партии «Еди-
ная Россия». «Уроки доброты» 
— это всероссийская акция, 
которая охватит все регионы 
страны. Проведение таких за-
нятий направлено на понимание 
инвалидности и популяризацию 
достижений людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, а также на формирование 

гуманного отношения ко всем 
людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Изучение 
примеров успеха людей с инва-
лидностью формирует понима-
ние, что возможности человека 
не ограничены особенностями 
организма, и абсолютно каж-
дый человек может найти свое 
место в обществе и добиться 
значимых результатов», — по-
яснил координатор партий-
ного проекта «Единая страна 
— доступная среда» Михаил 
Терентьев.

9 мая депутат Пермской го-
родской Думы Тимофей Чащи-
хин пригласил жителей Инду-
стриального района отметить 
праздник на импровизирован-
ной площадке у школы №91.

Несмотря на ненастную 
погоду, собралось около двух-
сот человек, многие пришли 
целыми семьями.

Для участников меропри-
ятия организовали концерт-
ную программу. Собравшиеся 
тепло встретили музыкальные 

номера, подготовленные уче-
никами школы №91. Стихи 

о войне задели душу каждого 
зрителя, а песням военных 

лет гости подпевали, благо, 
слова песен хорошо знакомы 
и любимы всеми.

Тимофей Чащихин тепло 
поздравил всех собравшихся 
с праздником: «День Победы 
— один из главных праздни-
ков для каждого россиянина. 
Прошло уже 73 года с побед-
ного мая 45-го, но память об 
этом событии, ставшем сим-
волом величия подвига мил-
лионов людей, не померкнет 
никогда. Мы помним подвиг 
тех, кто героически сражался 
на фронте и самоотверженно 
трудился в тылу. Победа и па-

мять о ней будут всегда с нами 
— в сердцах, добрых начина-
ниях, в постоянной заботе о 
старшем поколении».

Каждый участник празд-
ника мог получить из рук до-
бровольных помощников 
символ Победы — георгиев-
скую ленту.

Традиционно для Дня По-
беды на площадке работала 
полевая кухня.

Присутствующим ветера-
нам Тимофей Чащихин вру-
чил подарки и цветы.

Мария Зуева

ПАЦИЕНТОВ НА НОСИЛКАХ 
ПРИШЛОСЬ ПОДНИМАТЬ ПЕШКОМ 
НА 2 И 3 ЭТАЖИ
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«ДЕТИ НА ПАРКЕТЕ»

КОСТЕР В ГОРОДЕ — ШТРАФ?ПРОТИВ ПОЖАРА

КОНКУРС

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮБЕЗОПАСНОСТЬ

25 апреля в преддверии Меж-
дународного дня танца (29 
апреля) в детском саду №305 
прошел танцевальный конкурс 
среди детских образователь-
ных учреждений района.

Конкурс проводится уже 
не первый год, поскольку это 
направление является при-
оритетным в деятельности 
детского сада №305. Многие 
ребята (да и педагоги) увле-
чены танцами, стремятся к 
совершенствованию и повы-
шению уровня исполнитель-
ского мастерства.

В этом году организаторы 
решили пригласить в гости 
коллективы из других детских 
садов района.

Цель конкурса — популя-
ризация танцевальной куль-
туры среди воспитанников 
детских садов.

В конкурсе участвовали 
дети в возрасте от пяти до 
семи лет по следующим но-
минациям: «народный та-
нец», «эстрадный танец», «со-
временный танец» (хип-хоп, 
диско и др.).

Для участия в первом этапе 
заявились 18 учреждений. Са-
мой популярной номинацией 

среди участников стала номи-
нация «Эстрадный танец», в 
ней заявились десять детских 
садов. Второй — номинация 
«Народный танец», в кото-
рой участвовали пять коллек-
тивов. Наконец, в номинации 
«Современный танец» при-
няли участие три дошкольных 
учреждения.

После просмотра видеоро-
ликов члены жюри для уча-
стия во втором этапе отобрали 
восемь дошкольных учрежде-
ний. Общее количество детей 
— участников «финала» — 67 
человек. Все участники пока-

зали высокое качество испол-
нения танцев и свою любовь и 
увлечение этим видом искус-
ства.

Финальный этап конкурса 
стал настоящим праздником 
танца для всех детей и педаго-
гов. Открыть и закрыть кон-
курсную программу выпала 
честь организаторам конкурса 
— хореографической студии 
«Сюрприз» под руководством 
педагога дополнительного об-
разования детского сада №305 
Головниной О.А.

Праздничную атмосферу 
конкурса помогли создать 

яркие, красивые костюмы 
участников, зажигательная 
и веселая музыка, сказочные 
персонажи.

Соведущей конкурсной 
программы стала Золушка из 
одноименной сказки Шарля 
Перро, которая попала на бал 
и очень хотела научиться тан-
цевать. А обучали ее танце-
вальному искусству дети — 
участники конкурса.

Ребята насладились весе-
лыми танцами, активно пои-
грали с клоуном Танцулькой, 
получили заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Все танцевальные коллек-
тивы были награждены ди-
пломами I, II, III степени и 
кубками. Каждый ребёнок 
получил значок с логотипом 
конкурса и сладкий подарок.

Гран-при — «Детский сад 
№23», танцевальная компо-
зиция «Ромашка»

Номинация «Народный танец»:
I место — «Детский сад 

№396», танец «Восточные 
красавицы»

Номинация «Эстрадный та-
нец»:

I место — «ЦРР-Детский 
сад №210», танец «Старая 
пластинка»

II место — «Детский сад 
№140», танец «Часики»

III место — «ЦРР-Детский 
сад №266», танец «Звезды»

III место — «ЦРР-Детский 
сад №403», танец «Автомото-
вездеход»

Номинация «Современный 
танец»:

I место — «ЦРР-Детский 
сад №371», танец «Sunny»

II место — «ЦРР-Детский 
сад №47», танец «Чику-рику»

Организаторы надеются, 
что танцевальный конкурс 
«Дети на паркете» в следую-
щем году станет городским.

Мария Зуева

Какой сейчас штраф за костер 
в лесу и можно ли рядом с до-
мом жарить шашлыки? Ан-
дрей Петров

Разведение костра — неотъ-
емлемая часть многих пикни-
ков. Горожане любят в выходные 
дни съездить на природу и насла-
диться шашлыками, но следует 
помнить, что российское законо-
дательство не позволяет готовить 
еду на костре где угодно. Нару-
шителей ждут солидные штрафы.

Правила пожарной безопас-
ности в лесах обозначают ме-
ста, где запрещено разводить 
костры любых размеров. К ним 
относятся: заповедники; тор-
фяники; леса с молодыми хвой-
ными деревьями; вырубки, не 
очищенные от остатков древе-
сины; места с сухой травой.

Придя в лес, необходимо убе-
диться, что в приглянувшемся 

месте нет запретов на костры. 
Если нет запрещающих табли-
чек, все равно необходимо при-
держиваться правил противопо-
жарной безопасности, а именно: 
расчистить площадку для ко-
стра от сухих листьев и веток, не 
бросать в траву непогашенные 
окурки и золу, не оставлять по-
сле себя легковоспламеняющи-
еся предметы и не мусорить.

Штрафы за разведение костра 
в запрещенном месте (в лесах) — 
ст. 8.32 КоАП РФ: 1,5–3 тыс. руб. 
— для граждан; 10–20 тыс. руб. 
— для должностных лиц; 50–200 
тыс. руб. — для юридических лиц.

Данные взыскания применя-
ются всего лишь за нарушение 
правил противопожарной безо-
пасности в лесу, если костер не 
причинил никакого вреда при-
роде и не привел к более серьез-
ным последствиям. За пожар, 
возникший из-за костра (при-
чем небольшой, без пострадав-
ших), любителям шашлыков 

придется расстаться уже с 5 тыс. 
руб., должностным и юрлицам 
— с 50 тыс. руб. и 500 тыс.–1 
млн руб. соответственно.

Делать шашлыки можно 
только в разрешенных местах, 
где оборудованы специальные 
площадки с мангалами. Костры 
категорически нельзя разводить 
во дворе жилого дома и на терри-
тории гаражных кооперативов, а 
также на расстоянии менее 50 
метров от зданий и сооружений.

Штрафы за разведение ко-
стра в запрещенном месте (в на-
селенных пунктах и садоводче-
ских товариществах) — со ст. 20.4 
КоАП РФ: 2000–3000 руб. — для 
граждан; 6–15 тыс. руб. — для 
должностных лиц; 20–30 тыс. 
руб. — на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица; 150–200 тыс. руб. — 
для юридических лиц.
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Весна в этом году выдалась на 
удивление холодной, но для 
противопожарных звеньев и 
постов РХН объектов эконо-
мики Индустриального района 
жарко даже в это время года.

10 мая на базе испытатель-
ного и учебно-тренировочного 
полигона ГУ «5-й отряд Фе-
деральной противопожарной 
службы» прошли районные со-
ревнования противопожарных 
звеньев и постов радиацион-
ного и химического наблюде-
ния объектов экономики Ин-
дустриального района.

Призовое 1 место в сорев-
нованиях постов радиацион-
ного и химического наблю-
дения заняла команда ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» (генеральный дирек-
тор - Андронов Сергей Ми-
хайлович).

В соревнованиях проти-
вопожарных звеньев 1 место 
завоевала команда АО «Си-
бур-Химпром» (генеральный 
директор – Югов Константин 
Николаевич).

Команды – победители 
примут участие в городских 
соревнованиях.
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