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«Музыка» 
для художников
В России всегда особое внимание уделялось проектам, на-
правленным на укрепление семьи. Творческие конкурсы, 
спортивные праздники и целые фестивали — это лишь 
малая часть федерального проекта «Крепкая семья», ко-
торый реализует региональное отделение партии «Единая 
Россия» Пермского края. Одно из мероприятий — художе-
ственная выставка «Музыка...», которая знакомит пермя-
ков с творчеством талантливых художников и позволяет 
приобщиться к культурной жизни края.

Лариса Тингаева, региональный координатор про-
екта «Крепкая семья» в Пермском крае, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Свердловского 
района Перми:

— Организация художественных выставок помогает фор-
мированию вкуса у юных пермяков, а также знакомит с новы-
ми именами людей старшего поколения. Совместное время-
препровождение благотворно влияет на развитие интересов 
всей семьи, и это, бесспорно, объединяет всех. Не менее важный 
результат проекта — поддержка творческой деятельности 
начинающих художников.

На выставке представлены работы Елены Широковой, 
Анастасии Поповой, а также других малоизвестных широ-
кой публике, но талантливых пермских художников. Как 
говорит искусствовед Тамара Шматёнок, выставка получила 
название «Музыка...» не случайно — «она включает произ-
ведения очень разных творческих людей, образуя своеобраз-
ную симфонию почерков, интонаций, манер, видов и жан-
ров, объединённых любовью к жизни и тягой к созиданию».

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» в Пермском крае, депутат 
Законодательного Собрания Пермского края:

— Любому человеку важно внимание, а творческому — 
особенно, тем более в начале его карьеры. Сегодня молодые 
художники имеют уникальную возможность выставиться 
рядом с именитыми мастерами и таким образом привлечь 
внимание к своим работам. Эта выставка — прекрасный по-
дарок для всех пермяков.

Несмотря на то что экспозиция объединяет работы сразу 
нескольких художников из разных районов Перми, главная 
роль отведена картинам Елены Широковой. Музыкальный 
педагог по образованию, она несколько лет назад вернулась 
к детскому увлечению — живописи. Музыкальное начало со-
единилось с художественным, придав живописи Елены Широ-
ковой особое звучание. Неудивительно, что многие работы ху-
дожницы посвящены музыке и музыкальным инструментам. 
«Образ музыки является главенствующим, он включает в себя 
момент творчества-восприятия», — считает Елена Широкова.

«Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
семьи с детьми, которым не доступно посещение куль-
турно-досуговых мероприятий, могут прийти на эту вы-
ставку, получив пригласительный билет либо в совете 
территориального управления, либо в общественной орга-
низации», — отмечает Лариса Тингаева.

Увидеть работы художников можно в Центральном вы-
ставочном зале до 27 апреля. После этого все картины бу-
дут выставлены в общественных центрах Перми.

Рузанна Даноян

• акция

Повод для хорошего дела
В Перми пройдёт несколько донорских акций, 
приуроченных к Национальному дню донора

В России Национальный день донора отмечается 20 апреля. 
Первое успешное переливание крови было проведено 20 
апреля 1832 года петербургским акушером Андреем Вольфом.

Спустя годы переливание крови по-прежнему остаётся 
единственной возможностью спасения жизни людей, по-
страдавших от ожогов и травм, при тяжёлых родах или при 
проведении сложных операций, больным онкологически-
ми заболеваниями, среди которых много детей.

18 апреля Пермская краевая станция переливания 
крови (ул. Лебедева, 54) проводит донорскую акцию, по-
свящённую Национальному дню донора. Всех доноров 
ожидают подарки и слова благодарности. Пройдёт торже-
ственное награждение доноров нагрудным знаком «Почёт-
ный донор России». Время приёма — с 8:00 до 13:30.

29 апреля свою очередную донорскую акцию проводит 
молодёжное объединение «САПФИР». Мероприятие состо-
ится в Арт-резиденции по адресу: ул. Монастырская, 95а. 
Предварительная регистрация участников в группе Вкон-
такте vk.com/filantropdonor. Подробности — по телефону 
8 908 27 44 065 (Наталья).

Узнать о том, что нужно, чтобы стать донором, 
и как проходит процедура донации, можно на сайте 
www.pkspk.ru и по телефону краевой станции перели-
вания крови 282-53-21.

Анна Романова

Полезное лето
Чем занять детей в летние месяцы?

В 
начале апреля в 
Пермь с визитом 
приезжала деле-
гация комитета 
Государственной 

думы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей во главе с 
председателем профильного 
комитета Еленой Мизулиной. 
На заседании тематического 
«круглого стола» были пред-
ставлены пермские наработ-
ки в сфере детского отдыха 
и сформирован пакет пред-
ложений по конкретизации 
полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере 
детского летнего отдыха для 
рассмотрения в Госдуме и 
Правительстве России.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Пермский опыт функ-

ционирования системы дет-

ского отдыха, ноу-хау с серти-
фикатами на оздоровление 
и практика деятельности 
лагерей дневного пребывания 
на базе загородных учрежде-
ний вызвали положительную 
реакцию гостей. Приорите-
тами у нас всегда остают-
ся безопасность, качество 
предоставляемых в летних 
лагерях услуг, а также при-
влечение квалифицированных 
кадров для работы с детьми.

Форму отдыха выбира-
ют сами родители ребят, а 
муниципалитет оказывает 
семьям необходимую под-
держку — для этого использу-
ется система сертификатов и 
компенсаций. Объём финан-
совой поддержки зависит от 
выбранной формы отдыха и 

оздоровления, от категории 
отдыхающего и составляет от 
1926,3 руб. до 15 324,54 руб.

Особое внимание при ор-
ганизации оздоровления, 
отдыха и занятости детей 
уделяется «особенным» ребя-
там — детям, находящимся в 
социально опасном положе-
нии, детям из малоимущих 
или многодетных семей, а 
также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, и некоторым другим.

Хорошее место

По мнению психологов, 
летний лагерь — место, где ре-
бёнок сможет почувствовать 
себя самостоятельным. «Ре-
бёнок должен быть некоторое 
время вдали от семьи, чтобы 

развивать навыки коммуни-
кабельности и самостоятель-
ности, — считает психолог 
Наталья Рябова. — Некоторые 
родители решаются отдавать 
детей в детский лагерь уже в 
возрасте семи-восьми лет, не-
которые не могут и в 15. Са-
мый оптимальный возраст — 
это 10-13 лет. Для первого 
раза можно купить путёвку на 
полсмены, найти лагерь не-
далеко от города и навещать 
иногда ребёнка».

Сегодня в Прикамье дей-
ствует 46 летних лагерей. 
Также организовано кругло-
годичное оздоровление де-
тей — в таком режиме рабо-
тают 12 загородных и 20 са-
наторно-оздоровительных 
лагерей.

Кроме того, денежную 
компенсацию от муници-
палитета можно получить и 
за отдых ребёнка в лагере, 
находящемся за пределами 
Пермского края, в том числе 
и в Крыму.

Где получить 
сертификат?

В Перми уже начали функ-
ционировать более 30 пунк-
тов выдачи сертификатов на 
детский летний отдых. Полу-
чить документ можно в любом 
удобном для родителей (либо 
законных представителей) 
пункте. Они открыты на базе 
районных администраций, 
общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополни-
тельного образования детей.

Трудовые отряды

Департамент культуры и 
молодёжной политики адми-
нистрации Перми совместно 

с Городским центром занято-
сти населения готов оказать 
содействие во временном тру-
доустройстве ребят, которые 
хотят во время летних кани-
кул работать. Как сообщили в 
Центре занятости, в среднем 
несовершеннолетние работ-
ники получают зарплату от 
работодателя в размере от 9 
до 12 тыс. руб. в месяц.

«Для ребят эта работа 
очень интересна. Это и пер-

вая запись в трудовой книж-
ке, и новые знания. Здесь 
можно не только получить 
какие-то конкретные навы-
ки, но и научиться дисцип-
лине и ответственности», — 
считает директор Центра 
занятости населения Марина 
Снычева.

Также ребята могут под-
работать в «отрядах мэра» 
различной направленности: 
«Зелёный десант», «Агитбри-
гада», «Краеведы Перми», 
«Вожатые-стажёры», «Юн-
наты», «Журналисты». Пла-
нируется, что в этом году на 
период летних каникул будут 
трудоустроены 5500 ребят в 
возрасте от 14 до 18 лет. По-
мимо работы все они смогут 
принять участие и в психоло-
гических тренингах, интел-
лектуальных играх, конкур-
сах актёрского мас терства, 
а также посетят выставки, 
музеи и кинотеатры города.

Безопасность 
и здоровье

Многие родители боятся 
отпускать детей на отдых 
одних, поскольку беспоко-
ятся за их безопасность. 
Но в этом году усилится и 
контроль за медицинским 
обслуживанием в лагерях. 
Раньше медработники под-
бирались руководством ла-
герей и менялись практиче-
ски каждую смену, потому 
что работали в счёт своего 
отпуска по основному месту 
работы. С этого года все ла-
геря закрепляются за учреж-
дениями здравоохранения, 
которые и направят туда 
врачей. Подчиняться они 
будут своему больничному 
руководству и станут более 
независимыми.

До начала летнего сезона осталось больше полутора ме-
сяцев, но многие родители уже сейчас задумываются, куда 
именно отправить своё чадо отдыхать. В Перми действуют 
десятки лагерей и детских площадок, где ребёнок сможет 
найти себе занятие по душе.

Подробную информацию об «отрядах мэра» 
можно получить по телефону 237-12-82.

Вопросы о трудоустройстве подростков в летнее время 
можно задать специалистам Центра занятости 
населения Перми: ул. Голева, 2, тел. 238-41-21.

Денежную компенсацию от муниципалитета 
можно получить и за отдых ребёнка 
в лагере, находящемся за пределами 
Пермского края, в том числе и в Крыму

 Ирина Молокотина

В «отрядах мэра» ребята могут не только сделать полезное для города дело и заработать деньги, 
но и отлично провести время и найти новых друзей
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