
Почему стоит выбрать антигрибковый 
гель «Мизол» Эвалар?

Как и другие антигрибковые средства, 
«Мизол» содержит 1% раствор нафтифина, 
но отличается выгодной ценой и удобством 
применения: это набор, в который входят гель 
с кисточкой-аппликатором и 30 пилочек для 
обработки ногтей.

«Мизол» Эвалар совсем недавно появился 
в аптеках, но уже успел заслужить одобрение 
покупателей.

Мост к знаниям
Команда пермской гимназии №2 вернулась из Москвы, 
где впервые приняла участие в V Всероссийском конкурсе 
на знание китайского языка «Мост китайского языка».

Конкурс организован посольством Китайской Народ-
ной Республики в России при участии штаб-квартиры 
Институтов Конфуция (Ханьбань). Состязания прошли с 
19 по 21 мая в одном из подмосковных санаториев. В кон-
курсе приняли участие 18 школьных команд из всех фе-
деральных округов России. В Приволжском федеральном 
округе всего три школы с углублённым изучением китай-
ского языка, и если в прошлом году в этом конкурсе честь 
округа защищали школьники из Нижнего Новгорода (ещё 
одна школа находится в Казани), то нынче оспаривать по-
беду отправились ребята из Перми.

В конкурсах каждую команду представляли три участ-
ника, которым предстояло в течение трёх дней показать 
свои знания и умения в творческих заданиях: представле-
ние своей команды — «Визитная карточка», прохождение 
теста на знание китайского языка, исполнение художе-
ственного номера.

«В этом всероссийском конкурсе принимают участие 
восьмиклассники — 13–14-летние юноши и девушки. 
В составе пермской гимназии №2 выступали Никита 
Медведев, Надя Назарова и Маша Масалкина. По итогам 
конкурсов жюри определяло только тройку призёров. 
К сожалению, призовые места нам не достались. По-
бедителем конкурса нынче стала московская команда 
из школы №1948, второе место заняла команда школы 
№562 из Санкт-Петербурга, третьими призёрами стали 
школьники из Благовещенска. Однако, несомненно, наш 
коллектив запомнился жюри и зрителям своими яркими 
выступлениями, эрудицией и знанием китайского язы-
ка», — рассказал руководитель пермской школьной деле-
гации, научный сотрудник отдела истории, археологии и 
этнографии Пермского научного центра УрО РАН Михаил 
Каменских.

Все участники этого конкурса — обладатели между-
народного сертификата третьей ступени (из шести суще-
ствующих) по знанию китайского языка. Специалисты 
уверены, что к 11-му классу такие ребята уже будут вла-
деть китайским языком на серьёзном уровне. А нынеш-
ние участники всероссийского конкурса «Мост китайско-
го языка» из команды пермской гимназии №2 остались 
очень довольны поездкой на такое испытание, где они 
увидели серьёзный соревновательный уровень, обрели 
новых друзей и единомышленников. Все победы у них 
ещё впереди, а пока в памяти от этой поездки остались 
призы и сувениры, которые были вручены всем участни-
кам школьных баталий. 

Сергей Онорин

• конкурс

На этой неделе глава Перм-
ского края Максим Решетни-
ков и глава Перми Дмитрий 
Самойлов проинспектирова-
ли ход ремонтных работ на 
шоссе Космонавтов и дамбе 
Стаханова — Чкалова. По-
ездка состоялась поздним 
вечером 22 мая — большая 
часть ремонтных работ на 
улицах города ведётся ве-
чером, чтобы не создавать 
автомобильных пробок. 

В 
общей сложности 
в этом году за счёт 
бюджетов разных 
уровней в Перми 
будет отремон-

тирован почти 1 млн кв. м 
дорожного покрытия. Из 
них 18 объектов площадью 
400 тыс. кв. м — в рамках 
федерального проекта «Безо-
пасные и качественные до-
роги».

Работы на магистрали 
Стаханова — Чкалова на 
участке от ул. Куйбышева до 
ул. Мира ведутся в рамках 
существующего трёхлетнего 
контракта на содержание. 
Эта магистраль является 
скоростной и соединяет сра-
зу три района города. Вто-
рым объектом проверки 
главы региона и главы го-
рода стало шоссе Космонав-
тов. Ремонт участка шоссе 
от площади Центрального 
рынка до ул. Стахановской 
идёт в рамках федерального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Площадь ремонта на 
участке шоссе Космонавтов 
от рынка до ул. Стаханов-
ской составит 38 тыс. кв. м. 
Помимо замены покрытия 
здесь планируется ремонт 
тротуара и пешеходных 
ограждений, обновление 

уличных светильников, на-
несение дорожной размет-
ки.

В этом году Пермь с по-
мощью правительства Перм-
ского края получила 500 тыс. 
руб. на дорожный ремонт в 
рамках федерального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные дороги». Глава региона 
Максим Решетников распо-
рядился жёстко контролиро-
вать эффективность расходо-
вания бюджетных средств на 
ремонт дорог.

«Мы приступили к до-
рожным работам в рекордно 
ранние сроки. Теперь нужно 
особое внимание уделять 
ходу работ: главам муници-
палитетов необходимо лич-
но выезжать на объекты, 
контролировать подрядчи-
ков, следить за исполнением 
сроков», — подчеркнул Мак-
сим Решетников.

По поручению главы 
региона был создан пор-
тал «Управляем вместе»: 
permkrai.ru/program/region. 

С его помощью пермяки 
смогут контролировать стро-
ительство, ремонт и модер-
низацию объектов инфра-
структуры.

«Средства на реализацию 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» были 
«отконтрактованы» уже в 
марте–апреле. Это позволи-
ло нам начать работы уже в 
мае, и нет никаких сомне-
ний, что в течение короткого 
дорожного сезона все рабо-
ты будут завершены. Благо-
даря софинансированию из 
бюджета края и федераль-
ного бюджета нам удаётся 
высвобождать муниципаль-
ные средства на ремонт та-
ких важных объектов, как, 
например, Северная дамба. 
Стартуют работы на пере-
сечении ул. Героев Хасана и 
Транссиба. Можно сказать, 
что для Перми этот год снова 
станет масштабным «годом 
дорожного ремонта», — от-
метил Дмитрий Самойлов.

• всё под контролемНочной дозор
Максим Решетников и Дмитрий Самойлов проверили качество ремонта 
дорог в Перми

 Ирина Молокотина

На площади перед Пермским театром оперы и балета 1 июня 
в 14:00 состоится ежегодная всероссийская акция, приуро-
ченная к Международному дню защиты детей, — «Самый 
дружный хоровод».

В 
этот день в одно и 
то же время в такой 
хоровод более чем 
в 40 регионах Рос-
сии и даже в других 

странах встанут школьники, 
воспитанники детских до-
мов и интернатов, родители 

и педагоги. Одетые в нацио-
нальные костюмы, они объ-
единятся в яркий хоровод, 
символизирующий дружбу, 
мир и толерантность. 

В Перми перед началом 
этой масштабной акции с 
13:00 до 13:40 пройдёт кон-

курс рисунков на асфальте 
«Тетрадка Дружбы» — мир 
на Земле!». В 14:00 все 
участники встанут в хоро-
вод и исполнят песню «Пусть 
всегда будет солнце», в кон-
це которой запустят в небо 
бумажных голубей с добры-
ми пожеланиями.

Заявки на участие в ак-
ции принимаются до 28 мая 
по электронной почте: info@
tetradka.org.ru. Форма за-

явки, подробная информа-
ция и условия участия — на 
официальном сайте тетрад-
кадружбы.рф, в разделе 
«Проекты» (вкладка «Самый 
дружный хоровод»).

Организатором меро-
приятия выступает нацио-
нальная ассоциация разви-
тия образования «Тетрадка 
Дружбы».

gorodperm.ru

Пермяки встанут 
в «Самый дружный хоровод»

• акция

В этом году Пермь с помощью 
правительства Пермского края 

получила 500 тыс. руб. 
на дорожный ремонт в 

рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные 

дороги»
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