
В 
частности, началь-
ник Управления 
МВД России в Пер-
ми Алексей Туров 
заверил, что в го-

роде сегодня нет серьёзных 
конфликтов, которые были 
бы вызваны разногласиями 
на межнациональной и меж-
конфессиональной почве.

Председатель региональ-
ного духовного управления 
мусульман Пермского края 
Анвар Аблаев и председатель 
духовного управления му-
сульман Пермского края Иль-
хам Бибарсов сообщили, что 
взаимодействуют с новопри-
бывшими в Пермь мигран-
тами. Они не считают, что 
экстремистские настроения в 
обществе привязаны к рели-
гии. Это социальное явление. 

«Очевидно, что действия 
на внешнем фронте долж-
ны сопровождаться чёткой 
и взвешенной внутренней 
политикой, направленной 
на профилактику экстре-
мизма, поддержание мира 
между народами и рели-
гиями в нашей стране, — 
уверен глава Перми — 
председатель совета Игорь 
Сапко. — При этом важно, 
чтобы в общественном со-
знании радикализм любой 
окраски чётко отделялся 
от традиционных, мирных 
конфессий, которые про-
водят большую и полезную 
созидательную работу».

По мнению главы го-
рода, важным элементом 
профилактики конфликтов 
является соответствующее 

обучение. Градоначальник 
предложил в этом году про-
должить серию встреч, кото-
рые прошли в пермских шко-
лах в 2015 году. 

Тему поддержал замести-
тель главы администрации 
Перми Алексей Грибанов. 
По его словам, много вни-
мания уделяется подготовке 
представителей различных 
социальных слоёв. Обучение 
проходят как муниципаль-
ные служащие, так и сту-
денты, представители обще-
ственности. 

Помимо этого, президи-
ум совета единодушно со-
гласился, что необходимо 
уделять больше внимания 
информированию людей о 
событиях, происходящих в 
сфере межконфессиональ-
ных и межнациональных от-
ношений. 

В результате обсуждения 
решено рекомендовать на-
циональным, культурным и 
религиозным организациям 
помогать правоохранитель-
ным органам в выявлении 
«преступных элементов и 

радикально настроенных 
людей». 

Образовательная работа с 
привлечением студентов ву-
зов будет продолжена. Будут 

сделаны акценты на патри-
отическом воспитании. При 
проведении вместе с руково-
дителями и представителя-
ми национально-культурных 

и религиозных организаций 
массовых мероприятий не-
обходимо транслировать 
идеологию по укреплению 
единства российской нации.

Алексей Грибанов, заме-
ститель главы администра-
ции Перми: 

— Мы постарались сде-
лать праздник ярким и насы-
щенным. Хотелось бы, что-
бы горожане не уезжали из 
города в этот день, а оста-
вались, чтобы всем вместе 
выйти на улицы и отпразд-
новать замечательный День 
города. 

Праздник будет посвящён 
100-летию высшего обра-
зования на Урале. «Многие 
мероприятия вписались в 
праздничные проекты само-
го Пермского классического 
университета. Поэтому не-
случайно 12 июня вы уви-
дите большое количество 

студентов, которые высту-
пят организаторами многих 
мероприятий, — говорит 
Игорь Сапко. — Надеемся, 
что пермяки и гости горо-
да по достоинству оценят 
праздничную программу». 

Для самых нетерпеливых 
День города начнётся уже 
11 июня в 23:00 у памятника 
основателю города Василию 
Татищеву. Встречать празд-
ник заранее именно на этом 
месте уже стало традицией. 
Сквер возле памятника ста-
нет образовательной лабо-
раторией с интерактивными 
площадки и угощениями. На 
следующий день в 11:00 на 
Аллее доблести и славы, у 
памятника «Героям фронта 

и тыла», заложат пять но-
вых памятных плит. Одна из 
них посвящена 100-летию 
высшего образования на 
Урале. Кроме неё заложат 
плиту в честь автора из-
вестной сказки «Капризка» 
Владимира Воробьёва, осно-
вателя Белогорского Свято-
Николаевского монастыря 
Стефана Луканина, Перм-
ской краевой библиотеки 
им. Горького, которая в этом 
году празднует 180-летие, и 
Пермской краевой филармо-
нии, отмечающей 80-летие. 

В 12:00 от ЦУМа в сто-
рону Театра-Театра начнёт 
движение карнавальное 
шествие «Пермское яркое». 
На каждой из остановок 
зрителей будет ждать теат-
рализованное действие. 
В это время будет прохо-
дить фотокросс, где фото-
графы — любители и про-

фессионалы — смогут 
сфотографировать Пермь и 
получить призы за лучшие 
снимки. 

Праздник продолжит-
ся на эспланаде, где у па-
мятника «Героям фронта и 
тыла» появится площадка в 
стиле студенческого кампу-
са. Кроме того, в этот день 
начнутся два городских фе-
стиваля. С 12:00 до 20:00 
пройдёт единый Всероссий-
ский фестиваль уличной 
культуры «Все стили в силе» 
(чемпионат по уличным 
танцам) и международный 
фестиваль кузнечного ис-
кусства «Горнило Сварога». 
Все изделия, которые изго-
товят кузнецы, будут пере-
даны городу. 

Празднование завершит-
ся огненным шоу и концер-
том группы «Дискотека Ава-
рия» на эспланаде.

С танцами и музыкой

В этом году Пермь отпразднует свой 293-й день рождения. 
На этот раз пермяков ждёт карнавальное шествие «Перм-
ское яркое», огненное шоу и концерт группы «Дискотека 
Авария». 

• праздник

Анастасия Кожевникова

Пермь интернациональная 
На прошлой неделе состоялось очередное заседание 
президиума Совета по межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям при Пермской городской думе. 
Центральным вопросом обсуждения стала профилактика 
конфликтов на национальной почве. Участники встречи 
сошлись во мнении, что в этом вопросе, благодаря целе-
направленной работе в том числе совета и правоохрани-
тельных органов, в Перми всё достаточно благополучно. 
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óë. Ãàçåòû «Çâåçäà», 20, 
4-é ýòàæ, êàá. 55

Ìåðçëÿêîâ 
Ñåðãåé 
Ëåîíèäîâè÷

8-909-111-01-88
Ïîíåäåëüíèê 
17:00–19:00

óë. Áîð÷àíèíîâà, 8 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Íèêîíîâ 
Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷

8-919-494-29-35
Âòîðíèê 
15:00–17:00

óë. Ìîíàñòûðñêàÿ, 96 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Íèêîíîâ 
Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷

8-919-494-29-35
Ïîíåäåëüíèê 
15:00–17:00

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители многоквартирных домов!
АНО ДПО «Институт инновационных технологий» во исполнение 

муниципального контракта №59 от 25.04.2016 с департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 
осуществляет консультирование жителей по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства в информационно-консультационных пунктах 
на территории города Перми и в посёлке Новые Ляды.

Любой житель многоквартирного дома может получить бесплатную 
консультацию об изменениях жилищного законодательства, о прави-
лах начисления платы за коммунальные услуги, о правах и обязанно-
стях собственников, поставщиков коммунальных услуг, исполнителей 
услуг, о формах управления домом, о работе совета многоквартирного 
дома и пр. В пункте можно также получить специализированную лите-
ратуру и методические материалы. Приём ведут юристы в сфере ЖКХ.

Выберите пункт, который к вам ближе, и получите индивидуальную 
консультацию или пройдите краткосрочное обучение управлению 
многоквартирным домом (запись в информационно-консультацион-
ном пункте либо по телефону (342) 202-00-95).

Расписание и порядок работы информационно-
консультационных пунктов на базе территориальных 
органов самоуправления и общественных центров

реклама

• сотрудничество

Оксана Клиницкая

 Константин Долгановский

Дорогие пермяки!
Поздравляю вас с Днём города!

Свой 293-й день рождения 
Пермь встречает с чувством 
гордости за достижения про-
шлого, со стремлением до-
биться новых значимых побед! 
Столица Прикамья обладает 
всем необходимым для роста 
и развития. И прежде всего это 
замечательные люди, которые 
любят свой город и желают ему 
процветания, своими делами 
укрепляют доброе имя Перми. Спасибо вам, уважаемые 
земляки, за ваши личные и профессиональные успехи, со-
зидательную энергию и неравнодушие, на которых держит-
ся и будет держаться всегда пермская жизнь!
Будьте счастливы, здоровы и благополучны, воплощайте 

самые лучшие надежды и мечты!
С днём рождения, Пермь!

Глава города Перми — 
председатель 

Пермской городской думы
И. В. Сапко
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