
М
олодые акти-
висты отдали 
дань памяти 
п о г и б ш и м 
и подчер-

кнули глубокое уважение 
к ветеранам войны и тыла, 
которые сегодня живут в на-
шем городе. Акция имеет не 
только символическое, но и 
вполне практическое значе-
ние. По словам представи-
телей правоохранительных 
органов, в затянувшиеся 

праздничные дни чаще фик-
сируются акты вандализма. 
К огромному сожалению, 
Пермский край не исключе-
ние: пару лет назад в одном 
из райцентров региона но-
чью был буквально «раздет» 
мемориал, посвящённый по-
гибшим в Великой войне — 
злоумышленники отломили 
и утащили практически все 
металлические детали мемо-
риального комплекса. Чтобы 
таких историй в Перми не 

случилось, вахта начинается 
в 22 часа и оканчивается в 
семь утра. В смене у каждого 
памятника — два человека. 
В группе есть старший, кото-
рый находится на связи с по-
лицией общественной без-
опасности. И так — по всему 
городу.

Руководитель штаба до-
бровольных народных дру-
жин Свердловского района 
Перми Дмитрий Гусев от-
мечает, что молодые пермя-

ки вышли в ночную вахту в 
праздники абсолютно до-
бровольно и по зову сердца. 
По словам Гусева, только в 
его активе — более тысячи 
ребят, которые всегда гото-
вы прийти на помощь горо-
ду. Представитель партии 
«Родина» Роман Хозеев про-
должает: «В Перми растёт 
число молодых людей, для 
которых слово «патриотизм» 
не пустой звук. Участие в 
этой акции — лучшее под-
тверждение. Это реальный 
вклад в наш общий празд-
ник 9 Мая».

Довольны и правоохра-
нители: помощь населения 
в защите общественного по-
рядка позволяет более эф-
фективно распределить свои 
силы в городе.

Руководитель региональ-
ного отделения партии «Ро-
дина» Олег Брагин уверен, 
что праздник Победы никог-
да не будет омрачён в Перми 
скандальными событиями 
около воинских мемориа-
лов.

Олег Брагин, руководи-
тель регионального отде-
ления партии «Родина»:

— Память о подвиге на-
шего народа — это то, 
что объединяет всех нас. 
«Вахта памяти» — то не-
многое, что мы можем сде-
лать, чтобы сохранить эту 
память, чтобы выразить 
уважение нашим ветера-
нам. И поддержать порядок 
в городе.

Можно подводить первые 
итоги акции: праздничные 
ночи прошли без инциден-
тов. И это в порядке вещей.

Алиса Романова

Н
а призыв по-
мочь малень-
кой девочке 
откликнулись 
тысячи людей, 

которые организуют десят-
ки акций и принимают в них 
участие. Среди этих нерав-
нодушных пермяков — му-

зыканты, сотрудники круп-
ных компаний, модельных 
агентств, бутиков, рестора-
нов, а также множества дру-
гих совершенно разных объ-
единений и организаций.

За последние несколько 
недель в Перми прошло не-
сколько крупных меропри-

ятий в поддержку ребёнка. 
«Армия спасения Сони» ре-
гулярно выходит на улицы, 
где продаёт футболки с над-
писью «Спасибо за жизнь!» 
и собирает пожертвования. 
28 апреля в парке им. Горь-
кого прошла акция «Вербное 
воскресенье». Её организа-
торы — фонд «Берегиня» и 
отдел по делам молодёжи 
Пермской епархии — обме-
нивали букетики вербы на 
посильные пожертвования. 
В этот же день состоялся 
благотворительный концерт 
Самсона Цоя и Виталия Ко-
валенко «Джаз и классика у 
рояля». А чуть раньше акции 
в поддержку Сони прошли 
на международном фестива-
ле моды и дизайна «Красное 
платье».

«Армия спасения Сони» 
постоянно вербует новых 
сторонников. В распростра-
нении информации о девоч-
ке участвуют сотни людей и 
организаций — от автоклу-
бов, СМИ и крупных корпо-
раций до участниц конкур-
сов красоты «Мисс Пермь» и 
«Мисс Россия». Они распро-
страняют листовки и крепят 

их на свои машины, рассы-
лают электронные письма 
по корпоративной почте, 
транслируют аудио- и видео-
ролики.

Пока пермяки стягивают 
силы для борьбы со страш-
ной болезнью, сама Соня 
старается быть стойким 
солдатиком. Но после не-
скольких дней в реанимации 
организм девочки ослаблен. 
Врачи запрещают проводить 

курсы химиотерапии: они 
помогали сдерживать опу-
холь, но подрывали иммуни-
тет и могли вызвать сильную 
интоксикацию, после ко-
торой дальнейшее лечение 
оказалось бы невозможным.

Сейчас каждая мину-
та детской жизни на счету. 
Чтобы исполнить желание 
девочки жить, каждый же-
лающий может перечислить 
посильную сумму:

1. В любом банкомате/тер-
минале Сбербанка и системе 
«Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав 
в меню «Платежи наличны-
ми» или «Платежи нашего 
региона» — «Прочие» — «Бла-
готворительные платежи» — 
«Фонд Дедморозим».

Если аппарат запрашивает 
дополнительную информа-
цию и при этом не поддержи-
вает буквенную клавиатуру, 
во всех графах достаточно 
ввести любой символ («про-
бел» или цифру), чтобы ваше 
пожертвование было принято.

2. Отправив SMS на но-
мер 7715:

— для абонентов Билайн, 
Мегафон, МТС (стоимость 
на выбор) с текстом: «Дед-
морозим», пробел, «сумма 
пожертвования», например 
«Дедморозим 300».

— для абонентов Ростеле-
ком (стоимость 40 рублей) с 
текстом: «Дедморозим».

Другие способы стать но-
вобранцем в «Армии спасе-
ния Сони» можно узнать на 
dedmorozim.ru и по телефо-
ну горячей линии 270-08-70.

Анна Романова

  ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ 
(ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ);
  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ АСУ;
  ИСПЫТАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
  СТОЛЯРСТАНОЧНИК
  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
  ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:

ре
кл
ам

а

Стоимость путевки Стоимость путевки 

19500,0019500,00    рублейрублей  

(21 день)(21 день)

Загородный детский лагерь 
«ТЕРЕМОК»

Ед
ин

ы
й 
Ф
ед

ер
ал
ьн
ы
й 
Ре
ес
тр

 Ту
ро

пе
ра
то
ро

в 
св
ид

ет
ел
ьс
тв
о 
ВН

Т 
№

00
90

51
 п
р.

 №
18

0 
от

 0
9.

07
.2

01
2.

 Р
ек
ла
ма

244-42-42, 244-42-42, 
8-919-498-47-98,8-919-498-47-98,

 8-342-565-93-22 8-342-565-93-22
www.teremok-vg.ruwww.teremok-vg.ru

Работаем  с 

сертифи катами 

администрации 

г. Перми

Реклама

263-14-41, 
247-54-77
ул. Переездная, 1

ОКНА
ЕВРОСТАНДАРТА,
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
И БАЛКОНОВ ИЗ ПВХ 

И АЛЛЮМИНИЯ

Мисс Пермь вступает в «Армию»...
На лечение маленькой пермячки собрано более 2 млн рублей

Тысячи пермяков встали на защиту девятилетней Сони Ма-
каровой, больной саркомой мягких тканей. Почти за месяц 
общими усилиями было собрано более 2 млн рублей (на 
30 апреля — 2 070 611,48 руб.). Напомним, жизненно не-
обходимая операция, которую согласились сделать Соне 
немецкие хирурги, проезд до больницы и медикаменты 
обойдутся в 3 млн рублей.

• хорошее дело

Мисс Пермь Настя Гарева раздаёт листовки

Ночная вахта памяти
...прошла в Перми в праздничные дни • город и мы

Под надёжной охраной в эти майские праздники оказались мемориалы Перми, посвящён-
ные Великой Отечественной войне. Силами волонтёров добровольных народных дружин 
(ДНД) Перми и активистов регионального отделения партии «Родина» была обеспечена 
охрана памятников в ночное время. Это одна из заметных акций ежегодного комплекса 
городских мероприятий, получившего название «Вахта памяти».

510 мая 2013 общество


