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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
5 м/с

+9°С +16°С

Суббота, 5 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
5 м/с

+10°С +16°С

Воскресенье, 6 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
1 м/с

+5°С +11°С

Золотое кольцо 
Карагайского района

Золотая осень. Это прекрасное время вдохновило нас на новые 
открытия. Отправляемся в неизведанные уголки карагайского 
района! Маршрут уникален, ведь за один день мы пересечём пять 
районов нашего края. Побываем в краснокамском, добрянском, 
Ильинском, нытвенском и карагайском районах. Более того, 
маршрут кольцевой, а значит, на обратном пути мы будем де-
лать всё новые и новые открытия! Затерянная в глухих лесах 
Нердва встречает нас живописным прудом. весной сюда при-
летают лебеди. на его берегах сохранились старинные построй-
ки завода строгановых и храм василия великого, построенный 
на их средства. на его звоннице можно позвонить в колокола. 
в Рождественске, в долине реки Обвы, мы посетим церковь, по-
строенную уроженцем села в благодарность за исцеление от не-
излечимой болезни. но самое интересное — неподалёку отсюда. 
старинный храм, из которого по велению Пресвятой Богородицы 
была взята икона и перенесена в пустынное место между реч-
ками тюш и Язьва в далёком 1685 году. сейчас там находится 
известный Обвинский женский монастырь — следующий пункт 
нашего путешествия. в Обвинске батюшка поведает чудесную 
историю явления Пресвятой Богородицы под карагаем и про-
ведёт по женской обители. При монастыре — два прекрасных 
храма и святой источник. Отобедав в трапезной, мы отправим-
ся в Карагай. на возвышенном месте среди берёз расположен 
храм святого тихона, основанный в 1822 году. с его колокольни 
открывается живописный пейзаж Обвы, сопровождавшей нас на 
всём пути. Поездка 19 октября, в субботу.

12 октября (сб.): «Золотое кольцо Ильинского района» 
(Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Пять старинных 
храмов, чёрмозский музей, живописная природа, интересный рас-
сказ в пути.

стоимость поездок — 1650 руб., пенсионеры — 1500  руб., 
дети — 1350 руб. Билеты на экскурсии можно оформить в офи-
се или на нашем сайте. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: 
ул. куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. тел.: 279-12-99, 203-
07-99. сайт: zolotoe-koltso-perm.ru. реклама (0+)

•	тема	дня

сергей Федорович
«Наливайки» получат отпор
Россияне выступают за закрытие питейных заведений в жилых домах
Партия «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии Еди-
ной России» и проекта «Трезвая Россия» начали всерос-
сийский сбор подписей в поддержку своей инициативы об 
ограничении работы питейных заведений, так называемых 
«наливаек», расположенных на первых этажах многоквар-
тирных домов и придомовых территориях.

П
о словам перво-
го заместителя 
секретаря Ген-
совета «Единой 
России» Ольги 

Баталиной, проблема тор-
говли спиртным в жилых до-
мах остро волнует сегодня 
миллионы людей, особенно 
горожан. 

«В ходе прошедшей из-
бирательной кампании этот 
вопрос перед нами ставили 
постоянно. Жить по сосед-
ству с такими торговыми 
точками, где допоздна раз-
ливают алкоголь, просто 
невозможно: шум, грязь, 
антисанитария. Опыт реги-
онов показывает: там, где 
«наливайки» закрывались, 
снижалось и количество пре-
ступлений, и число жалоб 
со стороны населения. Без-
условно, решение должно 
быть взвешенным и добро-
совестный бизнес не должен 
пострадать, поэтому партия 
вместе с активистами «Мо-
лодой Гвардии» и «Трезвой 
России» соберёт в регионах 
предложения о доработке за-
конопроекта. Параллельно 
мы начинаем сбор подписей 
в его поддержку», — отмеча-
ет Ольга Баталина.

В свою очередь, руково-
дитель федерального проек-

та «Трезвая Россия» Султан 
Хамзаев напомнил, что за-
конопроекту предшествовал 
совместный мониторинг 
круглосуточной продажи ал-
коголя в многоквартирных 
жилых домах, проведённый 
представителями «Единой 
России» и проекта «Трезвая 
Россия». Его итогом стал до-
клад о необходимости реше-
ния вопроса ограничения 
круглосуточной продажи ал-
коголя в жилых домах.

«Мы видим, что против 
внесённого законопроекта 
уже разворачивается нега-
тивная кампания. Бенефи-
циары «наливаек», пивные 
и алкогольные короли, будут 
сопротивляться до последне-
го, отстаивая свои доходы. 
Сбор подписей в поддержку 
закона станет наглядным под-
тверждением того, насколько 
он нужен и важен», — гово-
рит руководитель проекта 
«Трезвая Россия».

Весомую помощь в реше-
нии этих вопросов оказывают 
многие молодёжные обще-
ственные движения и органи-
зации. Так, «Молодая Гвардия 
Единой России» запустила по 
всей стране очередную волну 
рейдов для выявления фактов 
продажи алкоголя лицам, не 
достигшим 18 лет.

«Хочу подчеркнуть, что 
наша основная цель не за-

прет продаж, а здоровье под-
растающего поколения», — 
говорит председатель 
координационного совета 
«Молодой Гвардии» Денис 
Давыдов.

Активисты партийного 
проекта «Народный кон-
троль» присоединились 

к сбору подписей в поддерж-
ку партийной инициативы, 

сообщила его координатор, 
депутат Государственной 
думы Анна Кувычко.

«Тема действительно 
острая. В ходе посещения 
регионов мы получаем от 
жителей многочисленные 
жалобы на то, что в «на-
ливайках» круглосуточно 

продают алкоголь. Как след-
ствие, увеличивается ко-

личество правонарушений 
и преступлений, а пьяные 
компании доставляют нема-
ло проблем жильцам домов, 
в которых эти заведения рас-
положены», — подчёркивает 
парламентарий. 

Со своей стороны партия 
«Единая Россия» приложит 

максимум усилий, чтобы за-
кон против «наливаек» при-
няли в кратчайшие сроки.

«Однако нам важно уже 
сейчас, не дожидаясь его 
появления, начать фор-
мировать чёрный список 
з ав едений-нарушителей 
в регионах. На сайте пар-
тии и её региональных от-
делений любой желающий 
может оставить своё мне-
ние об этой инициативе 
и сообщить адреса «нали-
ваек», посетители которых 
круглосуточно нарушают 
общественный порядок. Вся 
информация о таких заве-
дениях будет передаваться 
в правоохранительные орга-
ны для проведения дальней-
ших проверок», — сообщила 
Ольга Баталина.

В Перми до 18 октября 
активисты местных отделе-
ний партии «Единая Россия», 
движения «Молодая Гвардия 
Единой России» и проекта 
«Трезвая Россия» развернут 
широкомасштабную рабо-
ту с населением: на улицах 
города, в соцсетях и спор-
тивных клубах будет прово-
диться опрос, а в ТОСах — 
анкетирование.

В течение этого време-
ни можно будет сообщать 
адреса «наливаек» по ссыл-
ке: https://proekty.er.ru/
node/105344.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

 Партия «единая россия», er.ru

«Наша основная цель не запрет продаж,  
а здоровье подрастающего поколения»
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