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Уважаемые жители Перми!
Поздравляю вас с днём рождения
нашего города!
Почти 300-летняя история Перми сформировала традиции
лидерства пермяков в производстве, образовании, культуре.
Здесь появился первый на Урале театр, первый университет,
100-летие которого мы с вами отметили в прошлом году. Пермь
стала отправным пунктом для Александра Попова — изобретателя радио, Николая Славянова — изобретателя электросварки,
Сергея Дягилева — мирового импресарио, автора «Русских сезонов». Геолог Родерик Мурчисон ввёл в мировую науку понятие
«пермский геологический период». Больше ни один город мира
не удостоился такой чести.
В основе развития Перми — её индустриальный потенциал.
Трудом наших отцов и дедов здесь построены промышленные гиганты — предприятия оборонного комплекса, металлургии, электроэнергетики, нефтегазопереработки, химии,
авиадвигателестроения. И сегодня Пермь верна своей судьбе
города-труженика, который не только сохранил промышленный
вектор развития, но и делает ставку на поддержку высокотехнологичных наукоёмких отраслей и IT-технологий.
Пермь удерживает лидерские позиции в образовании. Мы
строим новые образовательные учреждения, развиваем систему уникальных профильных школ. Наши учащиеся получают
стабильно высокие баллы на ЕГЭ. Новый проект «Золотой кадровый резерв» знакомит предприятия с талантливыми ребятами — будущими мастерами, инженерами, конструкторами, руководителями производств.
Пермь в 2017 году планирует сохранить лидерские позиции
и в дорожной отрасли. В минувшем году мы отремонтировали
свыше 1 млн кв. м дорог и собираемся удерживать эту планку и
дальше. Сейчас мы приступаем к расширению восточных «ворот
города» — пересечения ул. Героев Хасана с Транссибирской магистралью, к реконструкции ул. Революции, обновлению трамвайных путей на Северной дамбе.
Вместе с региональными властями реализуются масштабные
проекты, которые ведут к принципиальным, качественным изменениям городской среды. Реконструкция набережной, строительство нового зоопарка, аэропорта, футбольного манежа
«Пермь Великая» уже стали реальностью сегодня и позволяют нашему городу уверенно смотреть в
будущее.
Я желаю вам и вашим близким
здоровья, добра, благополучия,
уверенности и энергии.
Дмитрий Самойлов,
глава города Перми

С праздником вас, дорогие земляки!
С днём рождения нашего города!
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Ярче краски,
звонче голоса!

• праздник
Сергей Онорин

Пермь готовится отметить День России и День города
Константин Долгановский

В прошлую пятницу, 2 июня, состоялась пресс-конференция,
посвящённая проведению в Перми крупных праздничных мероприятий. Начальник департамента культуры и
молодёжной политики администрации Перми Вячеслав
Торчинский, а также режиссёры предстоящих празднеств
Алла Пономарева и Андрей Хомяков поделились планами
их проведения.

Встречаем День города
Вячеслав Торчинский,
начальник департамента
культуры и молодёжной
политики администрации
Перми:
— Мероприятие, открывающее череду событий, посвящённых
празднованию
Дня России и Дня города Перми, традиционно начнётся
накануне — 11 июня. Оно
развернётся в 22:30 в сквере
им. Василия Татищева. А начало положит передача главой Перми символического
ключа города представителям карнавального шествия
«Пермское яркое», которое
на следующий день откроет
программу центральных мероприятий Дня России и Дня
города Перми. Также будут
вручены символические медали с изображением Татищева тем молодым людям, которые недавно отметились
какими-то событиями или
достижениями в разных областях. Нынче их получат:
цирк Перовых, хореографический ансамбль «Солнечная
радуга» и ученик пермской
школы №146 Василий Югов,
который стал победителем XVIII Азиатской между
народной олимпиады по физике.
Напомним,
Василий
Югов стал первым школьником, вошедшим в «Золотой
резерв» — городской проект,
создание которого летом
прошлого года инициировал
глава Перми Дмитрий Самойлов.
В этот же день в Разгуляе
наполнятся интерактивные
развлекательные площадки,
где все желающие смогут
бесплатно угоститься калачами, квасом и горячим
чаем, а также стать зрителями небольшого тематическо-

го концерта под открытым
небом. В финале мероприятия состоится лазерное пиротехническое шоу.

Дань истории
и творчеству
«12 июня в 11:00 состоится официальная церемония
закладки семи памятных
плит на Аллее доблести и
славы у монумента «Героям
фронта и тыла» в честь исторических событий, предприятий, которые внесли большой вклад в жизнь города
и края, а их утвердил Совет
по топонимике при главе
Перми. Плиты посвящены
95-летию Пермской государственной
художественной
галереи, 75-летию образования «Пермэнерго», памяти
выдающегося учёного Павла Сюзева и др. Закладка
пройдёт с художественным
оформлением при участии
творческих коллективов города», — отметил режиссёр
Андрей Хомяков.
А праздничное гулянье
начнётся в 12:00 на ул. Ленина с традиционного карнавального шествия «Пермское яркое», которое будет
продолжаться в течение полутора часов. В нынешнем
году этому яркому зрелищу
исполнится пять лет. Кстати, в прошлом году Союз театральных деятелей России
наградил пермский карнавал всероссийской премией
в конкурсе «Грани Театра
масс», тем самым признав
его лучшим карнавалом в
России.
Алла Пономарева, режиссёр карнавального шествия «Пермское яркое»:
— На этот раз наше
карнавальное шествие будет разнообразно на темы.
Возглавит его Пермский гу-

бернский оркестр, за ним
проследует первая тематическая «коробка», которая
посвящается
345-летию
со дня рождения Петра I.
Это знаковая фигура для
России, в том числе и для
Урала. Именно он стоял у
истоков закладки первого медеплавильного завода.
Вторая «коробка» напомнит
о 95-летии Пермской государственной художественной галереи. При её создании
перед нами стояла сложная
задача, поскольку картины
сложно
театрализовать.
Но мы нашли решение, и думаю, что зрители по достоинству оценят и ощутят
атмосферу искусства живописи. На третьей платформе будет представлена
тема Года экологии в России,
где мы пофантазировали и
представили свой город-сад.
Темой четвёртой «коробки»
станет 80-летие Пермского
театра кукол. Она будет
сопровождаться яркими и
озорными действиями её
участников. «Верим в коман
ду!» — такой лозунг посвящён теме предстоящего
чемпионата мира по футболу в России в пятой «короб-

ке». Она будет представлена
в очень ярко оформленном
фирменном стиле, который
создадут как спортсмены,
так и болельщики. И, наконец,
заключительная
«коробка» — «Яркий город».
Это будет наш фирменный
атрибут, своеобразная визитная карточка Перми.
Здесь праздничное настроение постараются создать
девушки и юноши образовательных учреждений.
По словам организаторов
предстоящего праздника, в
нынешнем году предполагается одна из самых его плотных программ, будет как
никогда много творческих
площадок. Большой праздничный концерт с участием
творческих коллективов из
Перми, Казани, Екатеринбурга и Москвы начнётся
на главной сцене городской
эспланады в 13:30.
В финале праздника жителей и гостей города поздравит российский певец
Сергей Лазарев, который в
2016 году представлял нашу
страну на международном
музыкальном конкурсе «Евровидение» и занял на нём
третье место.
Константин Долгановский

Уважаемые земляки!
От имени регионального отделения партии
«Единая Россия» в Пермском крае
сердечно поздравляю вас с наступающим

Днём России!
Без сомнения, каждый из нас искренне и горячо любит
свою Родину. Не так важен наш профессиональный путь,
социальный статус, конфессиональная или этническая
принадлежность. Ведь все мы — граждане большой и родной нам страны под названием Россия. И каждый из нас по
мере сил старается сделать так, чтобы жизнь в ней постоянно улучшалась. Чтобы нашим
детям и внукам передалась наша
любовь к родной стране, гордость
за её успехи и достижения.
Пусть же эти чувства крепнут в
нас день ото дня!
Николай Дёмкин,
секретарь регионального
отделения партии
«Единая Россия»
Пермского края

