
Гуляем без опаски
В предстоящие праздники жителям края 
обеспечат надёжную безопасность

На недавнем заседании Совета глав муниципальных 
образований Пермского края обсудили вопрос обеспе-
чения правопорядка и общественной безопасности в 
период проведения массовых праздничных мероприятий 
1 и 9 мая, а также 12 июня.

Министр территориальной безопасности Пермского 
края Андрей Ковтун рассказал, что в период с 29 апреля 
по 10 мая сотрудники правоохранительных органов и со-
трудники МЧС будут работать по усиленному варианту 
службы. 

«Всего для обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности во время праздничных мероприятий плани-
руется задействовать более 4 тыс. человек и 175 единиц 
техники. Со стороны организаторов массовых меропри-
ятий необходимо: обеспечить обязательный досмотр 
граждан с помощью металлодетекторов, входящих в зону 
проведения мероприятия, ограждение мест проведения 
мероприятий, обязательное формирование колонн, осо-
бенно в рамках акции «Бессмертный полк»; не допускать 
несанкционированного проникновения большегрузно-
го транспорта в места проведения мероприятий с боль-
шим количеством людей, включая демонстрации и ше-
ствия», — сказал краевой министр.

Андрей Ковтун также обратился с просьбой к главам 
провести в муниципальных образованиях все необходи-
мые проверки для обеспечения безопасности жителей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: 
— Традиционно на вас, коллеги, ложится ответствен-

ность не только за организацию праздничных меропри-
ятий, но и за обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности на вверенных вам территориях. Необходимо 
также избегать всякого рода провокаций и проявлений 
вандализма на местах захоронений и памятных местах. 
Прошу взять на контроль вопрос формирования отрядов 
дружинников, казачества, волонтёров — в помощь сотруд-
никам правоохранительных органов. И в эти дни лично 
контролировать обстановку в ваших территориях.

Также на заседании Совета глав муниципальных об-
разований Пермского края особое внимание уделили 
вопросу сохранности воинских захоронений, других ме-
мориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших. 

«В соответствии с законодательством сохранение, ис-
пользование воинских захоронений и мемориальных со-
оружений относится к полномочиям местных властей. 
Просим вас к 9 мая 2018 года провести ревизию состоя-
ния воинских захоронений и памятников и при необходи-
мости привести их в надлежащий вид», — в свою очередь 
отметил директор департамента общественных проектов 
администрации губернатора Евгений Хузин. 

Денис Камов

• всё под контролем

Уважаемые жители Пермского края! 
Дорогие друзья! 
Поздравляю вас 

с праздником Весны и Труда! 
Всё, что нас окружает, чем 

славится наш регион и чем 
мы гордимся, создано ва-
шими руками и благодаря 
вашей творческой энергии, 
профессионализму и таланту. 

Каждый из нас своим еже-
дневным трудом помогает 
развивать Пермский край. 
Нас объединяет общая цель: 
мы хотим, чтобы регион ста-
новился всё более сильным, 
успешным, красивым. Чтобы 
нам и нашим детям здесь 
было комфортно и интерес-
но жить и работать. Каким будет Пермский край завтра, зависит 
только от нас, от наших усилий, знаний, настойчивости.

Пусть работа всегда приносит радость и достаток. Пусть 
каждый день дарит нам новые возможности и профессиональ-
ные достижения. Из них складывается благополучие нашего 
Пермского края.

С праздником! 
Губернатор Пермского края М. Г. Решетников

Традиционно первые дни мая у нас воспринимаются как 
повод для отдыха. Ведь именно этот период стал символом 
весны, встречи долгожданного тепла, когда солнце не просто 
светит, а ещё и греет. 

В 
это время мы мо-
жем посвятить 
себя общению с 
родными или до-
машним хлопотам. 

Многие горожане просто 
отдыхают, отмечают празд-
ники, выпадающие на 1 и 9 
мая. Праздник Весны и Труда 
пермяки отметят в первый 
майский день. Особое место 
отводится торжествам, по-
свящённым Дню Победы — 
самому великому и важному 
празднику в нашей истории.

В наши дни в первый май-
ский день многие пермяки 
целыми семьями не только 
выходят на демонстрации, 
но и с большим удоволь-
ствием принимают участие 
в различных праздничных 
мероприятиях, которые во 
всех районах города для них 
устраивает администрация 
Перми и администрации 
районов города. 

Гулять, так с музыкой!

Нынешнее празднова-
ние 1 Мая в Перми начнёт-
ся в 11:00 с демонстрации 
на улицах, прилегающих к 
Комсомольскому проспек-
ту. Праздничные колонны 
трудящихся города пройдут 
по Октябрьской площади. 
Ожидается, что в демонстра-
ции примут участие несколь-
ко тысяч человек. В связи с 
этим 1 мая в центре Перми 
движение транспорта будет 
приостановлено. Организа-
тором этого мероприятия 
выступает краевой союз 
организаций профсоюзов 
«Пермский крайсовпроф». 
Напомним, в прошлом году 
в краевом центре на демон-
страцию вышли 44,5 тыс. 
человек.

В этот день в Перми пред-
усматривается проведение и 
других мероприятий. Напри-
мер, в Кировском районе с 
11:00 до 13:00 у Дворца куль-
туры им. Кирова состоится 
концерт «Мир! Труд! Май!», а 
в 12:00 в сквере у Пермского 
академического театра опе-
ры и балета горожане при-
мут участие в концертной 
программе «Праздник Весны 
и Труда», где их порадуют 
своими выступлениями раз-
личные пермские творче-

ские коллективы. В это же 
время на стадионе «Динамо» 
стартует традиционная 89-я 
легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Звезда», а в 
парке им. Горького начнутся 
праздничные мероприятия 
для детей и взрослых, кото-
рые продлятся до 17:00.

В 14:00 представят свои 
праздничные программы: 
парк «Счастье есть» в Ки-
ровском районе, сад им. 
Миндовского в Индустри-
альном районе, парк им. Че-
хова в Орджоникидзевском 
районе. В этом же районе, 
в детском центре «Родина» 
на Гайве (ул. Вильямса, 1), 
в 14:00 начнётся празднич-
ный концерт. В Мотовилихе 
основные торжества состо-
ятся в саду им. Свердлова, 
а в Дзержинском районе — 
в центре досуга и творчества 
«Радуга» (ул. Транспорт -
ная, 27а). Оба мероприятия 
начнутся в 15:00.

Стоит отметить, что во 
время праздничных меро-
приятий 1 мая на террито-
рии Перми будет полностью 
запрещена розничная про-
дажа алкогольной продук-
ции. За выявленные факты 
продажи алкоголя должност-
ные лица заплатят штраф от 
3 тыс. до 4 тыс. руб., а юри-
дические лица — от 30 тыс. 
до 40 тыс. руб.

«Великие победы 
великой страны»

9 мая вся Россия объеди-
нится в праздновании 73-й 
годовщины Великой Победы. 
Традиционно масштабные 
праздничные мероприятия 
пройдут в разных районах 
Перми, центральными пло-
щадками станут Октябрь-
ская площадь и городская 
эспланада. Праздничные 
мероприятия пройдут под 
слоганом «Великие победы 
великой страны».

В конце прошлой неде-
ли началось праздничное 
оформление города.

«Работы по празднично-
му оформлению пройдут в 
несколько этапов. В первую 
очередь, преимущественно 
в ночное время, на места 
установок конструкций при-
везут крупногабаритные 

фрагменты будущих элемен-
тов оформления — тумбы и 
основания, на которые будут 
установлены флаги и иные 
детали конструкций», — со-
общили в администрации 
Перми.

Всего в городе появятся 
29 стел «Звезда» (14 малых 
и 15 больших), 36 флаго-
вых конструкций «Салют» 
(12 малых и 24 больших). 
Праздничное оформление 
охватит все районы города. 
Наиболее крупные конструк-
ции разместят на открытых 
площадках в центральных 
частях районов города: на 
Комсомольской площади и 
площади Карла Маркса, воз-
ле Органного зала, на кольце 
у Центрального рынка и на 
площади Гайдара. Элементы 
оформления появятся и ря-
дом с городскими мемори-
альными объектами: возле 
мемориала «Скорбящая», у 
монумента «Героям фронта 
и тыла», у памятника Ураль-
скому добровольческому 
танковому корпусу. 

Также праздничная сим-
волика появится на оборот-
ной стороне 25 стендов глав-
ных пешеходных маршрутов 
Перми — «Красной линии» 
и «Зелёной линии». С по-
мощью больших баннерных 
конструкций преобразится 
Октябрьская площадь. Фа-
сады центральных зданий в 
районах города украсят фла-
гами.

Праздничное оформление 
города планируется завер-
шить к 1 мая.

В рамках подготовки к 
торжественному прохож-
дению войск Пермского 
гарнизона на Октябрьской 
площади состоятся две репе-
тиции — 3 и 7 мая, во время 
которых артисты и воен-
ные смогут подготовиться к 
важному событию. На вре-
мя репетиций Октябрьская 
площадь будет закрыта для 
транспортного движения, но 
все желающие смогут посмо-
треть подготовку к параду. 
Информация о перекрытии 
движения и работе обще-
ственного транспорта в эти 
дни будет сообщена допол-
нительно. 

Празднование Дня Побе-
ды в краевом центре начнёт-
ся в 10:00 с торжественного 
прохождения войск Перм-
ского гарнизона на Октябрь-
ской площади. Будет органи-
зована прямая трансляция 

на телевидении и в интерне-
те, а также на экране боль-
шой сцены у Театра-Театра. 
В мероприятии примут уча-
стие более 20 единиц воен-
ной техники, 23 парадных 
расчёта, впервые к шествию 
присоединятся юнармейцы 
Прикамья. С трибун за пара-
дом смогут наблюдать около 
13 тыс. зрителей. 

Колонны «Бессмертного 
полка» продолжат торже-
ственное прохождение войск
парада. В Перми эта акция 
пройдёт в шестой раз. В этом 
году ожидается участие око-
ло 40 тыс. человек. Шествие 
будет проходить под музы-
кальное сопровождение 
сводного хора. 

От Музея пермской ар-
тиллерии (ул. 1905 года, 20) 
в 11:30 начнётся шествие ко-
лонны «Бессмертного цеха». 
В этом году акция проводит-
ся в пятый раз. Её прообраз, 
«Бессмертный полк», старше 
«Бессмертного цеха» всего 
на год. Их названия и форма-
ты созвучны: в военное лихо-
летье для страны тыл имел 
не меньшее значение, чем 
фронт. Колонна начнёт дви-
жение от Музея пермской 
артиллерии к мемориалу в 
Рабочем Посёлке, где в 12:00 
состоится традиционный 
праздник с выстрелами из 
пушек.

После парада празднич-
ное действие переместится 
на городскую эспланаду. 
На большой сцене у Теат-
ра-Театра зрителей ждёт 
праздничный концерт, ко-
торый завершится высту-
плением народной артистки 
России Ларисы Долиной. 
Пространство у монумен-
та «Героям фронта и тыла» 
условно поделится на две 
части: «фронт» и «тыл», отра-
жая разные стороны жизни в 
военное время. Весь день бу-
дет работать полевая кухня, 
на ул. Ленина разместится 
музей военной техники под 
открытым небом. 

Завершится празднова-
ние фейерверком, который 
запустят в 23:00 с площад-
ки бывшей воинской части 
«Красные казармы».

Узнать последние ново-
сти о предстоящих событиях 
9 мая, а также задать имею-
щиеся вопросы можно в офи-
циальной группе ВКонтакте 
https://vk.com/pobedaperm. 
Хештег события — #ДеньПо-
бедыПермь.

• праздник

Мария РозановаЗдравствуй, май!
Пермь встречает майские праздники

Губернатор Пермского края М. Г. Решетников

1 Мая
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