
27 января глава администра-
ции Индустриального района 
Александр Иванов и депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края Владимир Жу-
ков поздравили жительницу 
района Нину Караванных.

Повод для визита был бо-
лее чем достойный — сто-
летний юбилей. Трудовой 
стаж Нины Яковлевны на-
чался в 17 лет. Работала на 
заводе им. Сталина, выпу-
скавшем авиамоторы (сейчас 
«ОДК-Пермские моторы»), 
кассиром на телеграфе. Затем 
некоторое время — началь-
ником отдела кадров на пи-
воваренном заводе. Записи в 
трудовой книжке заканчива-
ются строкой «Райпищеторг» 
(там Нина Яковлевна труди-
лась экономистом). В 1955 
году она вышла на пенсию по 
многодетности. В семье Ка-
раванных было 11 (!) детей. 
В Советском Союзе мате-
рям, воспитавшим десятерых 
и более детей, вручался орден 
«Мать-героиня». Получила 
его и Нина Яковлевна.

Свой столетний юбилей 
Нина Яковлевна Караван-
ных встретила в кругу семьи, с 
детьми и внуками.

Мы от души поздравляем 
Нину Яковлевну с юбилеем 

и присоединяемся ко всем 
добрым пожеланиям в ее 
адрес. Здоровья и долголе-
тия!

Редакция

23 декабря прошлого года в 
районе состоялось открытие 
общественной приёмной де-
путата Государственной Думы 
Дмитрия Скриванова.

На открытии присут-
ствовали глава админи-
страции Индустриального 
района Александр Иванов, 
представители обществен-
ных организаций и жители 
района.

Адрес приёмной: улица Мира, 
39 (ДК им. Ю.А.Гагарина, 3-й 
этаж, к. 329).

Режим работы приёмной: 
вторник и четверг с 10:00 до 

16:00 часов, перерыв с 13:00 
до 14:00 часов.

Наш район
Индустриальный

Январь 2017
№ 1 (134)

12+

ЖХКИСТОРИЯ

НОВОГОДНИЕ 
СНЕГОПАДЫ

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

В начале января в Перми, по 
оценкам синоптиков, выпала 
месячная норма осадков. 
Сюрпризом для жителей и го-
родских властей это, конечно, 
не стало. Но определенные 
сложности вызвало.

Пока вся 
страна от-
дыхала и 
в с т р е ч а л а 
Новый год, 
в район-
ных адми-
нистрациях 

проверяли готовность под-
рядчиков к штатным и внеш-
татным ситуациям. 

 С работой некоторых 
подрядчиков в новогод-
ние праздники, как рас-
сказали в администрации 
Индустриального района, 
возникли проблемы. К при-
меру, у фирмы «Большой 
Урал», которая выиграла 
конкурс на уборку от снега 
примерно 2/3 улично-до-
рожной сети района, об-
наружились затруднения с 
парком техники. В пик сне-
гопада подрядчик вынужден 
был искать дополнитель-
ную технику: самосвалы, 
погрузчики и т.д. Привле-
чение сторонней техники 
позволило снять остроту 
проблемы, 4–7 января си-
туация на ключевых маги-
стралях района нормализо-
валась.

Непосредственно кон-
тролем за уборкой снега 
занимались специалисты 
МКУ «Благоустройство 
Индустриального района». 
Сотрудники работали бук-
вально сутками, чтобы ре-
шить проблемы с очисткой 
улиц и вывозом снега. В но-
вогодние каникулы район-
ному руководству, можно 
сказать, было не до празд-
ников. День начинался с 
совещаний с подрядчи-
ками, затем — объезды тер-
ритории и контроль вы-
полнения поручения главы 
города Дмитрия Самой-
лова.

«Самое главное, что нам уда-
лось сделать, когда непрерывно 
в течение трех дней шел снег, — 
это организовать нормальную 
работу общественного транс-
порта», — рассказывает Влади-
мир Неганов.

Продолжение на стр. 3

НОВАЯ ПРИЁМНАЯ

НИНЕ КАРАВАННЫХ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

В этом году Индустриальному 
району исполняется 45 лет. 
И  мы начинаем цикл статей, 
который познакомит читате-
лей с нашей общей историей.

Балатово. В 1723 году на реке 
Егошиха началось строитель-
ство медеплавильного завода, 
а спустя 13 лет на реке Мото-
вилиха — второго завода. Мед-
ная руда добывалась в окрест-
ностях заводов. Одно из рудных 
мест было обнаружено в уро-
чище Балан недалеко от Верх-
них Муллов (Балан — в пере-
воде на русский обозначает 
«калина»). В октябре 1736 года 
заложили шахту, запрудили 
ключик и построили медепла-
вильную печь. При плавке из 
медной руды стали получать ме-
дистый чугун, из которого из-
готавливали топоры, лопаты, 
ломы и т.д.. Горный инстру-
мент, изготовленный на шахте, 
завоевал большую известность. 
Инструмент был очень проч-
ным и не подвергался корро-
зии-ржавчине. В народе стали 
говорить, что мастера, делаю-
щие такой инструмент, знают 
секрет булатной стали, то есть 
высокопрочной, нержавеющей. 
Вскоре село стали называть Бу-
латово. В середине XIX века 
Булатовские рудники закры-
лись. После отмены крепост-
ного права на их месте стали 
селиться крестьяне и стали на-
зывать посёлок Балатово. В 1869 
году в посёлке было 22 двора (54 
мужчины и 57 женщин).

Ераничи. Географические на-
звания населённых пунктов с 
окончанием на «ичи» образо-
ваны от имён или прозвищ ос-
нователей данных поселений. 
Название Ераничи пошло от 
имени первопоселенца Ерани 
(Герасим), обосновавшегося не-
далеко от реки Камы в глубине 
лесов. Время шло, селение раз-
расталось в связи с увеличением 
семей. Новая семья строила себе 
новое жильё. Так постепенно из 
одного хутора разрасталось се-
ление, а название осталось пер-
вое по имени Ерани — Ераничи, 
изменив окончание.

Стахановская. В 1937 году в 
посёлке Новоплоский (назва-
ние Новоплоский происходит 
от урочища Плоское, Новый, 
чтобы не путать с существую-
щим ранее посёлком Плоское), 
в районе современных улиц Ста-
хановской и Карпинского, нача-
лась разбивка первых кварталов 
под индивидуальную застройку. 

Продолжение на стр. 3

Дорогие друзья!
31 марта – 45-летний юбилей Индустриального района. Музей истории района проводит 

к этой дате выставку: «Индустриальный район в событиях и фактах, мелочах и деталях, фо-
тографиях и рисунках». 

Если у Вас сохранились документы, фотографии, мебель, предметы быта, игрушки, 
одежда, журналы и газеты до 1970-х годов, пожалуйста, передайте их на постоянное и вре-
менное хранение в связи с открытием выставки. Ваши экспонаты помогут кому-то оживить 
в памяти дорогие моменты детства или юности, а кому-то узнать: как жили их отцы и деды!

Экспонаты принимаются по адресу: ул. Д. Давыдова, д. 13, каб. 107. с понедельника по пят-
ницу с 10 до 17 часов. Телефоны для справок: 243-28-78, 226-28-66, 226-32-32.

Справка: В Пермском крае в этом году вековой юбилей 
отмечают 50 долгожителей (из них 47 женщин и 3 мужчин). 
Более ста лет в 2017 году исполнится 74 жителям Прика-
мья (59 женщин, 15 мужчин). Больше всего долгожителей 
(50 человек) проживают в краевом центре. Кроме того, на 
территории Прикамья проживает 11 846 ветеранов в воз-
расте от 90 до 99 лет.



По окончании года принято 
подводить итоги. И хотя со дня 
выборов в Законодательное 
собрание прошло чуть более 
четырех месяцев, за этот пе-
риод принят ряд важных для 
жителей региона социальных 
законов. Депутат краевого 
парламента, первый заме-
ститель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» Геннадий 
Шилов рассказал о самых на-
сущных инициативах.

УЧИТЕЛЯМ 
НА СЕЛЕ

Настоящим новогодним 
подарком для молодых сель-
ских учителей стал закон, 
принятый 15 декабря про-
шлого года. Он предусма-
тривает единовременную 
компенсацию педагогам на 
приобретение или строитель-
ство жилья в размере 1 млн 
руб. Тем учителям, кото-
рые переехали на посто-
янное проживание в 
сельские территории с 
дефицитом квалифи-
цированных педагоги-
ческих кадров.

По мнению Генна-
дия Шилова, данная 
мера поддержки мо-
лодых педагогов осо-
бенно необходима в 
с е л ь с к и х 
р а й о н а х . 
Ни для 
к о г о 
не се-
крет, 
что 

сейчас молодежь старается 
уехать в город и многие сель-
ские школы остаются недо-
укомплектованными учите-
лями. Как результат — падает 
качество образования. «Счи-
таю данную меру поддержки 
важной и нужной для при-
влечения молодых педагогов 
в села, повышения качества 
образования школьников и 
„омолаживания“ села», — 
так прокомментировал при-
нятие закона Геннадий Ми-
хайлович.

МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ

В непростых экономиче-
ских условиях законодатели 
приняли решение о допол-
нительной поддержке мо-
лодых семей с детьми. С 1 
января вступили в силу из-
менения в краевой закон 
«Об охране семьи, материн-

ства, отцовства 
и детства», 

который 
у с т а -

н а в -

ливает единовременную 
денежную выплату при рож-
дении первого ребенка в раз-
мере 60 000 рублей. Право 
на получение указанной вы-
платы получают молодые 
мамы в возрасте от 19 до 24 
лет, проживающие на терри-
тории Пермского края не ме-
нее пяти лет.

ЮРИСТ В ПОМОЩЬ

В декабре прошлого года 
также приняты изменения в 
закон «О бесплатной юри-
дической помощи в Перм-
ском крае». Дополнительно 
к категориям граждан, име-
ющих право на получение 
бесплатной юридической 
помощи, закон включает 
обманутых дольщиков. Со-
гласно закону граждане, 
чьи денежные средства 
привлечены для строитель-
ства многоквартирных до-
мов и чьи права нарушены, 
могут получить бесплатную 
юридическую помощь по 
вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой их на-
рушенных прав.

На последнем пленарном 
заседании уходящего года 
депутаты поддержали за-
кон, внесенный в Законо-
дательное собрание фрак-
цией «Единая Россия» о 
дополнительной соцпод-
держке детей защитников 
Отечества. Дети защитни-
ков Отечества, чьи роди-
тели погибли или пропали 
без вести в годы Великой 
Отечественной войны, по-
лучили право на компен-
сацию проезда по террито-
рии Российской Федерации 
к месту гибели или захоро-
нения их родителей.

Екатерина Давыдова

В канун старого Нового года 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» совместно с де-
путатами Законодательного 
собрания края Владимиром 
Жуковым и Павлом Черепано-
вым организовали праздник 
для пациентов детского он-
когематологического центра 
г. Перми.

Маленьких детишек при-
ехал поздравить детский ку-
кольный театр «Туки Луки». 
Они все вместе пели песни 
из любимых мультфиль-
мов под аккомпанемент ги-
тары и различных музыкаль-

ных инструментов, которые 
актеры привезли с собой в 
чемоданчике. Мероприя-
тие в детской игровой ком-
нате получилось радостное: 
пошумели, попели, пои-
грали все на славу. Количе-
ство детей постоянно уве-
личивалось, они приходили 
с мамами и медсестрами. 
Уютная игровая вместила 
всех. В конце ребятам пода-
рили деревянные игрушки и 
сладкие подарки. Приятно 
было видеть радостные глаза 
детей. Расходиться ребята 
не собирались, многие оста-
лись в игровой со своими 
новыми игрушками.

Лилия Сафиуллина
В середине января был подпи-
сан госконтракт на строитель-
ство первой очереди Перм-
ского зоопарка.

Работы будет вести ОАО 
«РЖДстрой», стоимость пер-
вой очереди — около 1,8 млрд 
руб. Запланировано возве-
дение зданий и сооружений 
экспозиций «Обитатели гор», 
«Лесная мозаика», «Поляр-
ный мир», «Страна обезьян и 
тропический рай», «Африкан-
ская саванна», администра-
тивного здания, здания вете-
ринарной лечебницы, монтаж 
инженерных сетей.

Планируется, что в год зо-
опарк будет принимать до 500 

тыс. посетителей. Единовре-
менно на территории объекта 
могут находиться 1140 чело-
век.

В зоопарке будут представ-
лены архитектура и темати-
ческие элементы из разных 
уголков мира, открытые и за-
крытые вольеры. Также на 
площадке будут созданы си-
стемы поддержания назна-
ченной температуры, влаж-
ности и воздухообмена, 
современные системы филь-
трации и очистки воды в во-
доемах, комфортное освеще-
ние.

— Радует, что десятилетие 
ожидания подошло к концу. 
Опыт застройщика, в том 
числе возведение им объектов 
для Олимпиады в Сочи, об-

надеживает. Надеемся, что и 
наш зоопарк будет построен в 
заявленные сроки. — подчер-
кнула директор Пермского 
зоопарка Людмила Карда-
шова.

Зоопарк Перми разме-
стится на земельном участке в 
квартале, ограниченном ули-
цами Космонавта Леонова, 
Архитектора Свиязева и Кар-
пинского, площадью 25,4 га. 
Размер земельного участка 
позволит обеспечить соответ-
ствие размеров выгулов и во-
льеров международным нор-
мам.

Срок окончания выпол-
нения работ по контракту — 
март 2018 года.

Редакция
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СТАРТУЕТ ZOO-СТРОЙКА

ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ЗАКОНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ИНФРАСТРУКТУРА

НОВЫЙ ГОД

ИТОГИ ГОДА

«А У НАС ВО ДВОРЕ»

В редакцию нашей газеты при-
шло необычное письмо. Жи-
тели дома №61 по улице Бе-
ляева решили в оригинальной 
форме выразить свою благо-
дарность депутату городской 
Думы Сергею Захарову.

Активисты-
поэты посвя-
тили народному 
избраннику ни 
много ни мало 
стихи. Что стало 
поводом? Как 
пишут сами 

люди: « большое участие и по-
мощь в оформлении и осна-
щении детской площадки».

Люди есть, как холодиль-
ники:

внешность ласково-милая,
люди-теплопоглотители — 

без ответного тепла,
открываешь в душу дверцу — 

перед взором предстает…
Владимир Дагуров

Есть люди с красивой осан-
кой,

Есть люди с красивым ли-
цом,

Иные проходят с шарманкой
Иль просто красивы душой,
Шагают они по планете
И в городе нашем живут,
То лучшие люди на свете,
и их «депутатом» зовут.
Неслышно, невидно, не-

броско,
а делают дело свое:
Дворы нам украсят — под-

росткам,
улучшат кому-то жилье,
Там пальмы и дали мор-

ские,
Во двор к нам Египет во-

шел,
И горки кататься крутые,
и желтый песочек, как 

шелк.
Ухабину всюду заметят,
дорожкой красивой зальют.
Осмыслить поможет в бюд-

жете,
экскурсию нам проведет.
Окраину нашу глухую
осветит он ярким огнем
Прием проведет зачастую,
и дальше мы с Богом жи-

вем.

Симанова Ида Михайловна

ДЕПУТАТ



Начало на стр. 1

Кварталы были отведены 
под индивидуальную за-
стройку трудящимся ЗиД. 
Разрешение строиться ди-

ректор завода давал в пер-
вую очередь самым лучшим 
рабочим — стахановцам. 
Поэтому и улицу назвали 
Стахановской.

Титлянов В.В.
Руководитель Музея

Индустриального района
г. Перми.

График встреч-отчетов 
участковых уполномоченных 

полиции отдела полиции №2 
Управления МВД России по г. 
Перми на первый квартал 2017 
года в Индустриальном районе.
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ПОЛИЦИЯ СЛУШАЕТ

НОВОГОДНИЕ СНЕГОПАДЫ

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЖХК

ДАТА

Дата и время 
проведения встречи

Место проведения встречи с населением

2 февраля, 19:00 Участковый пункт полиции, располо-
женный по адресу: ул. Декабристов, 6

9 февраля, 19:00 Участковый пункт полиции, располо-
женный по адресу: ул. Экскаваторная, 57

16 февраля, 19:00 Участковый пункт полиции, располо-
женный по адресу: ул. Мира, 63

2 марта, 19:00 Участковый пункт полиции, располо-
женный по адресу: ул. Декабристов, 39/2

9 марта, 19:00 Участковый пункт полиции, располо-
женный по адресу: ул. Стахановская, 25

16 марта, 19:00 Участковый пункт полиции, располо-
женный по адресу: ул. Леонова, 49

23 марта, 19:00 Участковый пункт полиции, располо-
женный по адресу: ул. Подводников, 13

30 марта, 19:00 Участковый пункт полиции, располо-
женный по адресу: ул. Норильская, 9

Начало на стр. 1

Это первоочередная задача, 
за которой следует очистка 
основных улиц от снега, а за-
тем и его вывоз».

Наиболее проблемной была 
ситуация с уборкой снега на 
улице Мира — самой протя-
женной улице в районе (5 км).

Напомним, что все дороги 
поделены на три категории. 
Лучше всего убираются улицы 
первой категории. В районе 
такая улица одна — Мира. 12 
объектов относятся ко второй 
категории, в том числе шоссе 
Космонавтов. 31 улица отно-
сится к третьей категории и 70 
— к внутриквартальным про-
ездам.

На тех, кто не выдержи-
вал условия муниципального 
контракта, специалисты рай-
онной администрации со-
ставляли протоколы. Так, на 
организацию «Большой Урал» 
было выписано пять админи-
стративных протоколов по 
нарушениям на общую сумму 
170 000 руб. По итогам января 
организация получит мень-
шую сумму, чем предусмо-
трено контрактом.

Хватало жалоб и на содер-
жание придомовых терри-
торий. Сосульки на кровле, 
наледь, занесенные снегом 

тротуары и проезжая часть 
во дворах — все это достав-
ляло неудобства гражданам. 
Да, это зона ответственности 
управляющих компаний, тем 
не менее сотрудники админи-
страции района (отделы бла-
гоустройства ЖКХ) все празд-
ничные дни контролировали 
работу УК и порой застав-
ляли некоторых «управлен-
цев от ЖКХ» выполнять свои 
прямые обязанности. За пер-
вые восемь январских дней на 
руководителей УК было со-
ставлено 23 протокола об ад-
министративной ответствен-
ности. В УК направлено более 
80 предписаний за несвоевре-
менную очистку дворов.

Если жители не могли до-
звониться до своих управ-
ляющих организаций, они 
звонили в администрацию 
района. И уже здесь дежур-
ный, у которого под рукой 
были все нужные контакты 
(вплоть до сотовых телефонов 
руководителей УК), находил 
нужного человека и сообщал 
о проблеме. А затем контро-
лировал ход выполнения ра-
бот и конечный результат.

Вот, к слову, этот «волшеб-
ный» телефон в администра-
ции: 227-92-20.

Звоните по нему, если не 
можете «достучаться» до своих 
управляющих организаций.

Редакция

Ведущие предприятия нашего 
района никогда не жалеют 
деньги на своих сотрудников. 
Благодаря различным соци-
альным программам завод-
чане могут отправить на отдых 
своих детишек и сами попра-
вить здоровье. За примером 
далеко ходить не нужно.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
КАНИКУЛЫ

28 детей работников перм-
ских «Минеральных удобрений» 
(ПМУ, входят в холдинг «УРАЛ-
ХИМ») вернулись с новогодних 
каникул полные впечатлений. 
Ребята в этот раз отдыхали в ла-
гере «Благодать» с. Усть-Качка 
и лагере «Новое поколение» д. 
Дворцовая Слудка, где отметили 
Новый год и Рождество.

В «Благодати» детям осо-
бенно запомнилась новогодняя 
ночь с подарками от зимнего 
волшебника, мастер-клас-
сами по изготовлению елочных 
игрушек и праздничной диско-
текой. Особый сюрприз ребят 
ждал и в канун Рождества.

Елена Суханова, инженер 
по подготовке производства 
«ПМУ»:

— По рассказам дочери 
Юлии, в канун Рождества они 
посетили часовню, которая рас-
положена близ лагеря. Для ребят 
был организован праздничный 
ужин. Порадовала ее и органи-
зация активного отдыха с ка-
танием на коньках, различными 
кружками. Кроме того, в лагере 
появился новый корпус с бассей-
ном. Вообще она очень любит 
отдыхать в этом лагере, от-
лично, что предприятие предо-
ставляет такую возможность.

«Новое поколение» пора-
довало ребят как традицион-
ными зимними развлечени-
ями — катанием на коньках, 
плюшках и даже снегоходе, так 
и запоминающимися творче-
скими мероприятиями на но-
вогоднюю тему: конкурсами 
«Снегомен-2017» и «Снегу-
рочка-2017», концертом сказок, 
фестивалем снежных скульптур 
и Рождественскими гуляньями.

Татьяна Гуреева, начальник 
транспортного отдела «ПМУ»:

— Моя дочь Анна в полном 
восторге от прошедших новогод-
них каникул. Жизнь в лагере была 
настолько насыщенной, что ей 
было просто некогда отвечать 
на звонки. Дочь вернулась очень 
счастливой и отдохнувшей.

Компания оплачивает ра-
ботникам 85% стоимости пу-
тевки в лагеря края.

ПОПРАВИЛИ 
ЗДОРОВЬЕ

Ежегодно при финансовой 
поддержке предприятия ра-
ботники ПМУ проходят курсы 
оздоровления в профилакто-
риях и санаториях края и за его 
пределами. В прошлом году 
этой возможностью восполь-
зовались 62 сотрудника.

Нина Фролова, аппаратчик 
воздухоразделения цеха по про-
изводству карбамида «ПМУ»:

— Я уже второй год подряд 
прохожу курс лечения в «Де-
мидкове», в этот раз отдыхала 
две недели. Меня беспокоит по-
ясничный и шейный остеохон-
дроз, поэтому процедуры были 
направлены на решение этой 
проблемы: массаж, физиопро-
цедуры, электропроцедуры, 
ванны, бассейн. Предприятие 
компенсировало большую часть 
стоимости лечения. Состоя-

ние значительно улучшилась, к 
тому же я хорошо отдохнула и 
восстановила силы.

Добавим, путевки на сана-
торно-курортное лечение пре-
доставляются один раз в два 
года сотрудникам со стажем 
работы от трех лет при нали-
чии рекомендаций по итогам 
периодического медосмотра. В 
случае если стоимость путевки 
не превышает размер утверж-
денного норматива на текущий 
год, работник отдыхает бес-
платно. Если же отдых стоит 
дороже, разницу сотрудник 
оплачивает самостоятельно.

Виталий Тотьмянин, началь-
ник смены цеха по производ-
ству аммиака:

— В октябре отдыхал в Сочи 
в рамках программы реабили-
тационно-восстановитель-
ного лечения. Отдых получился 
замечательный: благодаря спе-
циальным массажам и ваннам 
лечил поясницу, посещал со-
левую камеру — после послед-
него сеанса чувствовалось зна-
чительное облегчение дыхания. 
Финансовой нагрузки не ощу-
тил: завод оплатил значитель-
ную часть от стоимости пу-
тевки.

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

И ДЕТЯМ, 
И ВЗРОСЛЫМ!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



Школьные команды КВН Инду-
стриального района сыграли в 
ЭКО-КВН на кубок предприя-
тия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез».

Традиционный ЭКО КВН 
был посвящен 25-летию не-
фтяной компании «ЛУ-
КОЙЛ» и Году кино в России. 
На сцене Дворца культуры им. 
Ю.А. Гагарина за звание по-
бедителя боролись несколько 
команд: «Медный Купорос» 
— школа №109, «Старое Ба-
латово» — школа №132, «Ма-
лина» — № 42, «Чистюли» 
— школа №136 и «Еще раз!» — 
лицей №8.

— КВН — свободная 
форма, в которой ребята вы-
ражают свое отношение к 
экологическим проблемам. 
Это своего рода разрядка в 
учебном процессе, — расска-
зал Михаил Ходяшев, эколог 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» и по совместитель-
ству председатель жюри. — 
Ребята стараются с юмором 
говорить о проблемах за-
щиты окружающей среды. 
Мы же просвещаем их и по-
могаем выстроить правиль-
ную позицию по отношению 
к природе, учим беречь ее. До 
КВН дети проделали боль-
шую исследовательскую ра-
боту. Школьники выступали 

с докладами и проектами по 
улучшению экологической 
среды в городе.

Чтобы завоевать почетный 
кубок, конкурсанты должны 
были продемонстрировать ар-
тистизм, находчивость и чув-
ство юмора в трех заданиях: 
визитке, разминке и «оз-
вучке». Поддержать команды 
пришли гости и болельщики, 
а оценивать шутки предсто-
яло жюри.

Из пяти команд стро-
гим судьям предстояло вы-

брать не только самых смеш-
ных, но и компетентных в 
вопросах экологии. Пока 
члены жюри подсчитывали 
итоговые баллы, школь-
ники могли расслабиться: 
на сцену вышли професси-
оналы — команда пермских 
КВНщиков «Бывшие спор-
тсмены» — и вместе со зри-
телями из зала показали ми-
ниатюру.

Победителем второй год 
подряд стала сборная лицея 
№8 — «Еще раз!». Ребята, ко-
нечно, настраивались на по-
беду, но результат игры стал 

для них все-таки неожидан-
ностью. В игре они продемон-
стрировали умение работать 
в команде, свою компетент-
ность в вопросах экологии и, 
конечно, прекрасное чувство 
юмора.

— Это большая радость для 
нас, — признался Егор Кор-
чемкин, капитан команды. 
— Мы любим КВН, осо-
бенно экологический. Юмор 
— очень интересный способ 
подачи материала. Мы гото-
вились к игре несколько ме-

сяцев. И сложнее всего было 
грамотно составить шутки. 
Здесь важна каждая тонкость.

— Во время игры ребята 
поднимали важные темы. Хо-
рошо, что они осознают про-
блемы и заостряют на них 
внимание. Так они помогают 
сделать экологическую обста-
новку в Перми лучше, — под-
вела итоги ЭКО КВН Ирина 
РЕЗВЫХ, представитель 
управления по охране окру-
жающей среды Минприроды 
края.

Елена Липатникова
Фото: Сергей Королев
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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: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

ШУТКИ ШУТКАМИ
ОТДЫХ

ЭКО-ШУТКИ: «ДАЖЕ ПРИРОДА В ЭТОМ 
ГОДУ ЗА НАС. ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО, СНЕГ НА ЭСПЛАНАДЕ 
ВЫПАЛ В ВИДЕ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА».


