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№24 (882) 29 июня 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №23, 

22 июня 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жадина. 
Сациви. Лебеда. Синица. Воск. 
Реактор. Треск. Пабло. Риони. Ду-
тар. Сброс. Имам. Медонос. Ади-
дас. Нерв. Сузуки. Травма. Адан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стыдоба. Пари. 
Нефертити. Виги. Сиам. Див. 
Циркорама. Жила. Месса. Апис. 
Добавка. Бронза. Отбор. Неуд. 
Недосол. Оборка. Кросс. Свин. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 июня
Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

+15°С +24°С
Суббота, 30 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

+12°С +25°С
Воскресенье, 1 июля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
3 м/с

+14°С +28°С

Золотое кольцо 
Соликамского района

Невероятные по красо-
те архитектурные ансамбли, 
необыкновенные по стилю 
древние храмы, почтенные 
по возрасту монастыри — 
здесь есть чему удивиться. 
Древнейший, невероятный по 
красоте иконостас XVIII века, 
чудотворная икона Николая 

Чудотворца, подаренная самим царём Иваном Грозным, терно-
вый шип с венца Христа и часть его туники — духовное зна-
чение этих великих святынь выразить словами невозможно. 
В  более подробном представлении Соликамск не нуждается. 
Его нужно посетить и увидеть своими глазами. Помимо право-
славного центра Урала, Соликамск является российской соля-
ной столицей. Поэтому, посетив все действующие храмы города 
и музей, мы отправимся в Боровск. Здесь, под открытым небом 
на берегу Камы, — единственный в мире Музей истории соли. 
Увидеть, как наши предки изготавливали соль, можно только 
здесь. Рассолоподъёмные башни, соляная варница, амбар, ларь 
и другие старинные сооружения, покрытые вековым слоем 
соли, позволяют полностью окунуться в атмосферу того вре-
мени. Закончится день в древнейшем поселении этих мест — 
селе Городище. Здесь мы посетим прекрасный храм 1757 года, 
стоящий на речке Усолке. Эта поездка оставит незабываемые 
впечатления. Выезд только 14 июля, в субботу. Стоимость — 
2350 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 2200 руб. (все музеи, 
комплексный обед, чаепитие включены).

7 июля (суббота) — «Золотое кольцо Осинского района». 
Шесть старинных храмов, музей природы, краеведческий му-
зей (Юго-Камский, Полуденная, Кузнечиха, Горы, Крылово, Оса). 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

Билеты можно приобрести на нашем сайте или в офи-
се. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru. 

• путешествия

реклама

Создай себя!
Молодёжные активисты приняли участие в форуме, организованном «Молодой Гвардией Единой России»

• лидеры

В Прикамье с 21 по 23 июня в лагере «Новое поколение» 
прошёл окружной форум «Регион возможностей: создай 
себя!», организованный Пермским региональным отделени-
ем «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР). Участниками 
форума стали 150 молодых людей из всех регионов При-
волжского федерального округа. 

Ф
орум стал отлич-
ной возможно-
стью для обще-
ния активистов 
с депутатами 

Государственной думы Ире-
ком Зиннуровым и Игорем 
Сапко, членами координа-
ционного совета и централь-
ного штаба МГЕР Денисом 
Давыдовым, Анной Лапенко, 
Юлией Перегудовой и Ксе-
нией Юсиной.

Руководитель Пермского 
регионального отделения 

ВОО «Молодая Гвардия Еди-
ной России» Игорь Новосё-
лов рассказал, что основная 
задача форума — зарядить 
молодёжных активистов для 
дальнейшей работы, дать им 
позитивные эмоции. В тече-

ние нескольких дней участ-
ники форума принимали 
участие в интерактивных 
мероприятиях, дискусси-
онных площадках, мастер-
классах, занятиях с бизнес-
тренерами Пермского края. 
Кроме того, для молодых 
людей прочитали образова-
тельные лекции федераль-
ные эксперты.

«Форум прошёл на высо-
ком уровне. В нём приняли 
участие представители из 
каждого субъекта окру-

га, а также представители 
центрального штаба «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии». Важно, что была про-
ведена серьёзная работа 
обучающего курса по про-
ектированию, лидерству, 

медиатехнологиям и тайм-
менеджменту», — говорит 
Игорь Новосёлов.

Во время работы форума 
состоялось окружное сове-
щание молодогвардейцев 
Приволжского федерального 
округа, в котором приняли 
участие представители МГЕР 
из каждого субъекта окру-
га, а также представители 
центрального штаба ВОО 
«Молодая Гвардия Единой 
России». В ходе совещания 
молодые активисты обсуди-

ли основные направления 
работы на предстоящий год.

Кроме того, на окружном 
совещании обсуждались во-
просы эффективности рабо-
ты организации на местах. 
Председатель координаци-
онного совета МГЕР Денис 
Давыдов отметил хорошие 
показатели работы молодо-
гвардейцев Приволжского 
округа.

«Сегодня молодогвардей-
цы регионов ПФО показы-
вают хороший темп и высо-

кую эффективность работы. 
На территории федерально-
го округа функционируют 
376 местных отделений. Мо-
лодогвардейцы Приволжья 
показали достойные резуль-
таты в предварительном 
голосовании партии «Еди-
ная Россия». Помимо этого, 
многие представители ПФО 
участвуют в выборах орга-
нов местного самоуправле-
ния. Всё это говорит о субъ-
ектности молодогвардейцев 
региона, их готовности ра-

ботать и отстаивать инте-
ресы молодёжи. Активность 
молодогвардейцев на этом 
окружном форуме — ещё 
одно тому доказательство. 
Окружные форумы — это 
хорошая площадка для об-
мена опытом и обсуждения 
региональных инициатив. 
Мы продолжим использо-
вать этот формат, будем 
развивать его», — отметил 
Денис Давыдов.

Неоспоримую эффек-
тивность работы молодо-
гвардейцев Пермского края 
отметил и. п. секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячес-
лав Григорьев. Он говорит, 
что «Молодая Гвардия» в 
Прикамье является кадро-
вым потенциалом и мо-
билизационным ресурсом 
партии «Единая Россия». 
«Молодогвардейцы — это 
деятельные молодые люди 
с активной гражданской 
позицией, на которых мы 
всегда можем положить-
ся», — считает Вячеслав 
Григорьев.

Отметим, форум «Регион 
возможностей: создай себя!» 
является победителем крае-
вого конкурса социальных и 
гражданских инициатив, ко-
торый проводится админи-
страцией губернатора Перм-
ского края для поддержки 
некоммерческих организа-
ций Прикамья. 

Рината Хайдарова

Участники форума принимали 
участие в интерактивных 

мероприятиях, дискуссионных 
площадках, мастер-классах, 
занятиях с бизнес-тренерами 

Пермского края
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