
Накануне весеннего праздника, 7 марта, губернатор Перм-
ского края Максим Решетников совместно с главой Перми 
Дмитрием Самойловым посетил центр детского творчества 
«Юность» (ЦДТ) и Пермский краевой госпиталь для вете-
ранов войн. Во время состоявшихся встреч руководители 
края и региона познакомились с работой и коллективами 
учреждений, поздравили сотрудниц с Международным жен-
ским днём. Рабочая поездка завершилась экскурсией в ООО 
«Красный Октябрь», которое входит в десятку крупнейших 
лесопильных заводов России. 

Вся радость жизни — 
в творчестве!

Именно под таким деви-
зом живёт и работает ЦДТ 
«Юность» — на сегодняшний 
день единственное в Дзер-
жинском районе многопро-
фильное муниципальное 
автономное учреждение до-
полнительного образования. 

Свои двери для детей в 
возрасте от трёх до 18 лет 
центр распахнул в 1973 году. 
В нынешнем году он отме-
чает своё 45-летие. Сегодня 
ЦДТ «Юность» предоставля-
ет детям широкие возмож-
ности для раскрытия твор-
ческого потенциала более 
чем в 80 видах деятельности 
по 127 образовательным 
программам. Его воспитан-
ники получают услуги по 
таким направлениям, как 
техническое, социально-пе-
дагогическое, физкультурно-
спортивное, туристско-крае-
ведческое, художественное и 
естественно-научное. Общее 
число детей, получающих в 
«Юности» дополнительное 
образование, составляет 
5259 человек — это второй 
показатель в Перми среди 
учреждений этого профиля.

«Сейчас у нас успешно ре-
ализуются инновационные 
проекты, как, например, «Тех-
ноБум», направленный на раз-
витие детского технического 
творчества. Направленность 
реализуемых нами программ 
обеспечивает техническое 
моделирование авиаобъек-
тов, занятия радиотехникой, 
робототехникой, автомото-
спортом, фото-, кино- и видео-
творчеством, компьютерным 
дизайном», — рассказала ди-
ректор ЦДТ «Юность» Татьяна 
Воробьёва. 

По её словам, за послед-
ние два года более 2 тыс. 
учащихся центра были удо-
стоены высоких наград в 
25 всероссийских и 20 меж-
дународных конкурсах дет-
ского творчества. Пять твор-
ческих объединений ЦДТ 
имеют звание «Образцовый 
детский коллектив».

Один из них — танце-
вально-спортивный клуб 
«Этуаль». О своих занятиях 

в нём главе региона расска-
зала семиклассница Настя 
Малова, которая впервые в 
стены ЦДТ «Юность» попала 
ещё в девятилетнем возрас-
те. По словам Насти, раньше 
она ходила на уроки рисова-
ния, занималась плаванием, 
но по-настоящему серьёз-
ное увлечение появилось 
после того, как она попала 
в клуб «Этуаль», созданный 
много лет назад при центре 
«Юность». Несколько лет 
упорных занятий, и успех 
не заставил себя ждать: в 
2015 году Настя со своими 
одноклубниками приняла 
участие в спортивных состя-
заниях в Сочи, потом про-
шли соревнования в Санкт-
Петербурге, позднее довелось 
участвовать в турнирах в 
Швеции, Финляндии, Эсто-
нии. С различных соревно-
ваний воспитанники клуба 
возвращались домой только 
с призовыми местами и меда-
лями. В этом году Настя Ма-
лова со своим партнёром по 
дуэту Эмиром Кашефетдино-
вым готовится к международ-
ным стартам в Чехии.

О том, что учащиеся ЦДТ 
не только развивают свои 
способности, но и «куют» 
медали, говорит его первый 
этаж, коридоры которого об-
ставлены стеллажами со все-
возможными спортивными 
и творческими трофеями. На 
втором этаже «Юности» рас-
полагается настоящая кар-
тинная галерея. К юбилею 
центра здесь на специальных 
выставочных стендах появи-
лось более 40 работ учащих-
ся художественной школы 
«Ультрамарин», которые вы-
полнены акварелью и гуа-
шью. Их авторы в основном 
13–15-летние художники. Тем 
не менее встречаются удиви-
тельные по красоте работы 
совсем юных талантов. На-
пример, картина восьмилет-
него Саши Смолина «В гостях 
у домовушки» просто заво-
раживает и заставляет обра-
тить на себя внимание уже с 
первого взгляда.

Кстати, Максим Решетни-
ков в юношеские годы сам 
посещал этот центр, кото-
рый тогда назывался Двор-

цом пионеров. Глава реги-
она вспомнил, что когда-то 
здесь большой популярно-
стью пользовалась секция по 
картингу, где азы техниче-
ского вида спорта познавало 
огромное число мальчишек, 
и казалось, что на тот мо-
мент счастливее их никого 
на свете не было.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— В этом году ваш центр 
встречает свою 45-ю весну. 
Я рад, что славные тради-
ции не только сохранились, 
но и окрепли. У вас появилось 
много новых направлений, и, 
что очень важно, самим пе-
дагогам очень интересно ра-
ботать с детьми. Теперь вы 
отвечаете за весь Дзержин-
ский район, желаю и дальше 
удерживать достигнутую 
планку.

По завершении встречи 
глава региона вручил кол-
лективу ЦДТ «Юность» бла-
годарственное письмо и цен-
ный подарок.

За ратный труд 
и подвиг

Следующим пунктом по-
ездки губернатора по Дзер-
жинскому району краевого 
центра стал Пермский крае-
вой госпиталь для ветеранов 
войн. 

Свою историю это уч-
реждение ведёт с 1941 года. 
Сегодня для пациентов в 
нём размещаются: приём-
ное отделение, поликлини-
ка мощностью 347 посеще-
ний в смену, стационар на 
410 коек. При поддержке ре-
гиональных властей в апре-
ле 2017 года открыли новый 
лечебный корпус госпиталя, 
закупили современное обо-
рудование. Госпиталь по-

лучил субсидию в размере 
более 20 млн руб. на приоб-
ретение лекарств, питания и 
заработную плату врачам.

Во время осмотра лечеб-
ного учреждения начальник 
Пермского краевого госпи-
таля для ветеранов войн 
Алексей Репников рассказал 
о его техническом оснаще-
нии и обратил внимание на 
устаревший компьютерный 
томограф. Оказывается, обо-
рудование находится в экс-
плуатации с 1995 года, оно 
не только морально устаре-
ло, но и с трудом поддаётся 
ремонту. Глава Прикамья 
Максим Решетников дал по-
ручение краевому министру 
здравоохранения обновить 
важное медицинское обору-
дование госпиталя. 

По случаю Международно-
го женского дня глава регио-
на обратился с поздравитель-
ным словом к сотрудницам 
госпиталя и ветеранам. 

Максим Решетников: 
— Отдельные слова бла-

годарности хочется сказать 
ветеранам. Благополучие 
в регионе и в стране, кото-
рое мы сейчас имеем, — это 
ваши заслуги. Поэтому хо-
чется пожелать вам в пер-
вую очередь здоровья. По-
здравляю женскую часть 
дружного коллектива госпи-
таля с праздником. Спаси-
бо вам за доброту и отзыв-
чивость, ведь отношение к 
людям и доброе слово лечит 
не меньше, а иногда даже и 
больше, чем томограф, УЗИ 
и другое оборудование.

Инвестиции 
в производство

На производственной пло-
щадке компании «Красный 
Октябрь» её генеральный 

директор Александр Суслопа-
ров представил главе Перм-
ского края реализованный 
инвестиционный проект ре-
конструкции действующего 
лесопильного производства. 

Напомним, работники 
«Красного Октября» вошли в 
состав делегации Прикамья в 
ходе недавнего визита в Объ-
единённые Арабские Эмира-
ты, где бизнес-миссия ком-
паний региона поделилась 
своими наработками. Тогда 
и представили зарубежным 
партнёрам новый проект 
«Красного Октября». В апре-
ле нынешнего года на пред-
приятие планируется визит 
представителей ОАЭ для про-
ведения переговоров о даль-
нейшем сотрудничестве.

Предприятие «Красный 
Октябрь» является продол-
жателем славных трудовых 
традиций, заложенных ле-
сопильным заводом Бала-
шовой, основанным в устье 
реки Мулянки на тогдашней 
окраине Перми в 1910 году. 
Он по праву считался самым 
крупным лесопильным заво-
дом в Российской империи. 
Своё нынешнее название 
«Красный Октябрь» получил 
90 лет назад, в 1928 году, за 
успехи в переработке леса. 

Во время Великой Оте-
чественной войны на пред-
приятии помимо пиломате-
риалов выпускались спец-
изделия, в число которых 
входили аэросани, ящики 
для снарядов и многое дру-
гое. Впоследствии эти цеха 
переориентировали на про-
изводство мебели и деревян-
ных конструкций. 

В 2012 году инвестпроект 
«Красного Октября» получил 
поддержку Минпромторга 
РФ. Ведомство включило его 
в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в 
области освоения лесов. Это 
дало компании право заклю-
чения договоров аренды пред-
варительно подобранных 
лесных участков без аукциона 
в Веслянском, Добрянском, 
Соликамском, Ильинском, 
Пермском и Горнозаводском 
лесничествах с общим объ-
ёмом лесопользования около 
500 тыс. куб. м ежегодно.

В 2013 году компания за-
пустила в эксплуатацию со-
временный лесопильный 
завод, параллельно организо-
вала заготовку леса на допол-
нительно предоставленных 
лесных участках. Примеча-
тельно, что базовое лесопиль-
ное оборудование «Красному 
Октябрю» поставила та же 
фирма, что и более 100 лет 
назад, — Soderhamn Eriksson. 
Сейчас предприятие выпуска-
ет около 20% всех производи-
мых пиломатериалов в Перм-
ском крае и входит в число 
крупнейших лесопильных за-
водов России. 

Максим Решетников:
— Это производство по-

явилось в результате того, 
что на федеральном уров-
не были приняты решения 
о передаче леса с условием 
инвестиций. Коллектив, ме-
неджмент и собственники 
«Красного Октября» смогли 
за достаточно короткое вре-
мя создать современное про-
изводство. Всё, что мы здесь 
видим, — это самая передо-
вая технология в сфере лесо-
обработки. Технология обра-
ботки по шведской системе 
позволит предприятию со-
кратить затраты на транс-
портировку и оставаться 
конкурентоспособным ещё 
несколько десятилетий.

«После недавно реализо-
ванного инвестиционного 
проекта мы стали одним 
из лучших производств в 
стране. Видя поддержку го-
сударства и понимание со 
стороны региональных вла-
стей, мы готовы предложить 
новый проект. Его мы уже 
обсуждаем с коллегами из 
ОАЭ и другими иностранны-
ми коллегами. Новое произ-
водство позволит создать не 
менее 130 рабочих мест», — 
в свою очередь отметил 
Александр Суслопаров.

В настоящее время между 
руководством компании и 
региональными властями 
достигнута договорённость 
об оказании поддержки со 
стороны краевого прави-
тельства, а также ведутся пе-
реговоры с потенциальными 
партнёрами.
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