
Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я БЕСПЛАТНО 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по округу №1 Владимира Аликина 

Владимир 
А Л И К И Н : 

"Чтобы у нас 

было хорошо, 

зависит и 

от нас!" 

Интервью с Владимиром Аликиным читайте на стр. 2 

Закрыт последний кинотеатр Бассейн "Чайка" - 8 лет свободного полета 



Тема дня - выборы 

4 декабря пройдут в ы б о р ы в Законодательное Собрание Пермского края. 
Жителям Закамска придется сделать свой выбор. Наш собеседник - кандидат в 

депутаты по одномандатному округу № 1 Владимир АЛИКИН. 

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ? 
Четыре года, в 2006-2010 г.г., 

был депутатом Пермской городс
кой Думы по округу № 15. 

У меня и сейчас, и тогда, в 2006 
году, не было политических амби
ций. В 2006 году я не смог отка
заться от пожеланий партии «Еди
ная Россия», которую мы создавали 
«с нуля» с патриотом города Влади
миром Нелюбиным. Тогда партия 
называлась «Единство» и победила 
на своих первых выборах. Сейчас я 
в ней не состою по комплексу при
чин. 

В Пермской городской Думе 
работал заместителем председате
ля комитета по градостроительству, 
так же входил в состав комитета по 
городскому хозяйству. 

Занимался проблемами эколо
гии города и развитием иннова
ционных процессов, бизнес-инку
баторов и технопарков. Непо
средственно работал над созда
нием и писал разделы в новый Ге
неральный план города и долго
срочную Программу социально-
экономического развития города 
Перми. 

По опыту, самый сложный 
район в городе - наш Кировский. 

Здесь ситуация по сравнению с вре
менами СССР постоянно ухудшает
ся. Район превращается в рабочее 
гетто. Закрыты бассейн и послед
ний кинотеатр, все помнят тяжелую 
эпопею по передаче Дворца им. 
Кирова в муниципалитет, до сих 
пор в подвешенном состоянии на

ходятся вопросы по СК «При
камье», Детскому дому культуры 
им. Кирова, очистным канализа
ционным стокам микрорайона 
Крым и другим. Перечислять мож
но долго. Очень тяжело шел вопрос 
по ремонту гимназии № б. Мы -
район удаленный, обособленный, 
несмотря на мосты через Каму. Но 
дело не только в этом... 

В районе мы имеем четырех де
путатов Краевого Законодательно
го Собрания. Четыре человека от 
района - это уже сила. Я в юности 
читал книгу «Батальон четверых». 
Там четыре моряка-черноморца 
приравнивали себя в годы Второй 
Мировой войны к целому батальо
ну. Так оно и было. Но депутаты -
одномандатники у нас в районе 
не живут. Партийные депутаты, 
один единоросс, другой от КПРФ -
проблемы района не решают. Они 
только отчитываются перед своими 
партиями. При этом единоросс так 
законспирировался в партийной 
«землянке», что его найти в районе 
крайне сложно. 

Но, скорее всего, даже не это 
главное. Единороссы для района 
ничего не пробивают, не просят. 

Они в партийной иерархии не за
нимают высоких постов, да и жела
ния, скорее всего, нет. А два дру
гих депутата строят свой полити
ческий имидж за счет неприятия гу
бернатора, постоянных выпадов в 
его сторону. Губернатора нам спус

кает, Москва и это выбор «Единой 
России». Ситуацию мы вряд ли из
меним, сегодня для этого нет меха
низмов. 

Трагедия в том, что эти депутаты 
в силу своей агрессивной позиции 
ничего для района попросить не 
могут. Им отвечают тем же. Вот и 
получается, что в других районах за 
краевые деньги хоть что-то разви
вается, делается, а у нас нет. Поэто
му этим двум депутатам советую 
почитать и законспектировать хо
рошую работу В.И.Ленина «О ком
промиссах». Я ведь тоже не прием
лю «атомный проект» в Коми-окру
ге (его, скорее всего, не будет) и 
«культурную революцию» с окурка
ми и матюками, с красными безго
ловыми человечками и т.д. в горо
де военно-промышленного ком
плекса. Ну и что дальше? Мне лич
но это не остановить. Есть хорошая 
фраза древних мыслителей - «Вре
мя нас всех рассудит». Подождем. 

Нас, жителей Закамска, начнут 
уважать во всех интонациях, когда 
мы себя научимся уважать сами. 
Чтобы у нас было хорошо, зависит 
и от нас. А сейчас ситуация такая. 
Чтобы взять район на выборах, 
достаточно прийти с д и п л о м а 
том денег и объявить: «Вот он я -
в а ш новый депутат». После из
брания, традиционно, мы этого че
ловека видеть будем крайне редко. 
Шары улетят, подарочные торты 
будут съедены, с чем останется наш 
Закамск? 

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ 
Я, Владимир Аликин, не имею политических амбиций. Я состоялся в этой 
жизни на производстве, в науке и образовании. 
Нам говорят, что все решено. Нам уже все назначили. Для нас определили 
депутатов. Власти вспоминают о нас только на выборах. 
Но Закамск живет своей жизнью. 
Закамск никогда не слушал указов сверху. Я верю в жителей района, в его 
процветание и развитие. За наш Закамск! 



ВЛАДИМИР АЛИКИН - НАШ КАНДИДАТ 
Аликин Владимир Николае

вич, родился 12 августа 1948 г. в 
г. Хабаровске в семье офицера. 
В среднюю школу пошел в г. 
Кронштадте, закончил с золотой 
медалью в Перми (1966г.) и 
поступил на факультет «Авиа
двигатели» Пермского политех
нического института. После 
окончания ВУЗа работал в НИИ 
полимерных материалов, где 
прошел путь от инженера до на
чальника опытно-конструкторс
кой лаборатории, занимавшей
ся важнейшей "тематикой НПО 
им. С М . Кирова. Активно зани
мался комсомольской работой. 
Длительный период являлся 
председателем Совета молодых 
ученых и специалистов НПО им. 
К и р о в а , членом комитета 
ВЛКСМ, неоднократно поощ
рялся за общественную работу. 

Кандидатскую (1978 г^ и док
торскую (1989 г.) диссертации 
защитил в Центральном НИИ 
химии и механики г. Москвы по 
специальности 20.00.17 «Бое
припасы». В 1990 г. возглавил 
головную опытно-конструкторс
кую лабораторию НПО им. Ки
рова, которая занималась важ
нейшей тематикой: зарядами и 
воспламенителями разведыва
тельно-ударных комплексов 
морского базирования; вспомо
гательными системами различ
ных комплексов и т.п. Постоян
но привлекался для решения за
дач по повышению надежности 
специальной техники Имеет хо
рошие отношения с генераль
ными конструкторами систем. С 
1995 г. - профессор. 

В 1992 г. в связи с конверсией 
перешел на завод им. С М . Ки
рова, где организовал и воз
главил НИЦ (научно-инженер
ный центр), занимался науко
емкими гражданскими произ
водствами. Автор и соавтор бо
лее 500 научных трудов, в том 

числе 249 авторских свиде
тельств и патентов, 17 книг и мо
нографий. В 1982 г. за «Цикл ра
бот по повышению работоспо
собности зарядов» награжден 
Золотой медалью ВДНХ, в 2000 
г. за патент по биотехнологии -
Золотой медалью Брюссельс-, 
кого салона инноваций, в 2005-
2006 г.г. медалями Федерации 
космонавтики России имени 
академика В.П. Глушко и космо
навта Г.С. Титова. Является со
автором патентов ФГУП НИИПМ 
и ФКП «Пермский пороховой 
завод» по основным рецепту
рам топлив и конструкциям за
р я д о в р а з р а б о т к и ФГУП 
НИИПМ. 

За разработку образцов спе
циальной техники новых поко
лений награжден высшими на
учными наградами России: лау
реат Государственной премии 
России в области науки (1996г.), 
лауреат премии Правительства 
России (1998г.), лауреат премии 
Ленинского комсомола (1981 г.), 
лауреат премии Пермской 
области им. П.А. Соловьева 
(2000г.). Подготовил трех док
торов и двадцать кандидатов 
наук. В период 2003-2005г.г. 

являлся научным консультантом 
генерального директора ФГУП 
«Пермский завод им. С М . Ки
рова», ФГУП «Машинострои
тельный завод им. Ф.Э. Дзер
жинского», ЗАО «Искра-Энер
гетика», ОАО «Сорбент». В 
2003-2004г.г. работал зам. 
председателя Пермского науч
ного центра УрО РАН. В 2005-
2006г.г. - зам. директора по ин
новациям ФГУП «Опытно-кон
структорского бюро ТЕМП». В 
2007г. назначен и.о. директора 
ФГУП «НИИ управляющих ма
шин и систем», который пере
вел в О А О , став генеральным 
директором института. 

В 2006 году был избран депу
татом Пермской городской Ду
мы IV созыва от Кировского 
района. Является инициатором 
и разработчиком двух муници
пальных программ «Чистая во
да» и «Чистый воздух». 

В настоящее время директор 
ООО «Инновационно-внедрен
ческий центр». Помощник депу
тата Государственной Думы от 
Пермского края Бесчетного К.В. 
Женат, имеет двоих детей. 



Любимые места отдыха жителей Закамска 
В этом году Кировскому району исполнилось 70 лет. С основания района строились 
и учреждения культуры. В них по-настоящему кипела жизнь. Работали кружки и 
секции, шли репетиции народных коллективов, в кинозалах показывали фильмы. 

Первым учреждением культуры 
в Закамске был одноэтажный дере
вянный клуб речников, построен
ный в 1919 году рабочими судоре
монтной базы и жителями Нижне-
курьинского поселка. Затем по со
седству в поселке судостроителей 
был построен клуб имени М . П . Ов
чинникова. В середине 30-х годов 
прошлого столетия первых посети
телей принял деревянный клуб им. 
Ворошилова (сегодня на его месте 
стоит Дворец им. Кирова). Затем по 
мере роста Закамска строятся клуб 
им. С М . Кирова - ныне Дом куль
туры им. Кирова и клуб «Строи
тель» - в настоящее время перепро
филирован под торговый центр. 

Новый Дворец культуры им. 
С М . Кирова был построен в 1968 
году на месте сгоревшего клуба 
Ворошилова. Кроме работы круж
ков во Дворце кипела настоящая 
молодежная жизнь. Собирались 
делегаты районной комсомольской 
конференции, проводились встре
чи и собрания молодых ученых за
вода и института. На встречу с мо
лодежью завода приглашались Ян 
Френкель, Сергей Евтушенко, Ни
колай Добронравов и другие 
композиторы и поэты. И сегодня, 
несмотря на все трудности с пере
дачей Дворца в муниципалитет, он 
остается главным очагом культуры. 
Полнокровна жизнь Дворца. Каж
дый день туда приходят сотни 
взрослых и детей на концерты и 
спектакли, в студии, кружки худо
жественной самодеятельности и 
клубы по интересам. 

В 1972 году в микрорайоне Но
вый Крым заводом «Галоген» был 
построен Дворец культуры «Урал». 
С 1995 года он становится муни
ципальным. Учитывая сложности с 
недофинансированием, Дворец 
пережил немало трудностей. В 2010 
году благодаря Краевой програм
ме во Дворце «Урал» был проведен 
ремонт, заново был восстановлен 
спортивный зал. Во Дворце про
должают работать кружки и кол
лективы художественной самодея
тельности. В спортивном зале про
ходят соревнования по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу район
ного уровня. Для жителей микро
района Новый Крым организуется 
много интересных массовых меро
приятий. 

В 1959 году в Закамске впервые 
открывается кинотеатр «Экран». 
Кинотеатр был двухзальный (крас
ный и зеленый залы), на втором 
этаже располагался уютный буфет, 
небольшое фойе с цветами. Позже 
там были установлены детские иг
ральные автоматы «Морской бой», 
«Охота», «Скачки на лошадях» и 
другие. Первое время люди шли на 
сеансы, как на праздник. Было 
настоящее паломничество, билеты 
покупали заранее. Кинотеатр мно
гие десятилетия оставался самым 
любимым учреждением культуры 
Закамска. Жаль, что его сегодня 
нет. Только название автобусной 
остановки напоминает нам о его 
существовании. 

ен в 1971 году. С большим широко
экранным залом он выгодно отли
чался от миниатюрного «Экрана». 
Вдоль восходящей лестницы, веду
щей на второй этаж, висели пор
треты популярных артистов кино, а 
зимний сад с огромными пальмами 
располагал к отдыху. "Рубин" про
цветал. Там назначали свидания, а 
по понедельникам на самый позд
ний сеанс собиралась самая пред
ставительная или, как сейчас гово
рят, «крутая» молодежь Закамска. 
В настоящее время новый хозяин 
«Рубина» посчитал неприбыльным 
для себя показывать для жителей 
района фильмы. По его словам, ра
бота кинотеатра шла в убыток. Те
перь вместо красивых афиш на ки
нотеатре болтается тряпка с над
писью «Аренда». 

Старшее и среднее поколение, 
наверное, помнят те летние танц
площадки с танцами под баян или 
исполняемые эстрадными оркест
рами танцевальные мелодии. Са
мыми популярными были: танц
площадка на набережной Камы у 
клуба Ворошилова и в сквере у клу
ба имени Кирова (сейчас Детский 
дом культуры). Танцплощадки 
имели деревянное ограждение, 
выкрашенное в сине-голубой цвет, 
стоимость билета составляла 25-30 
копеек. На танцах знакомились, 
влюблялись, ревновали и выясняли 
отношения. А рядом с танцплощад
ками всегда крутилось много лю
бопытных подростков, которые пе
редразнивали пары, пытаясь разу
чивать танцевальные движения. Кинотеатр «Рубин» был постро-



О С Н О В Н О Е - ЭКОЛОГИЯ 

Экологи в Краевом парламенте нужны! 
Наш край по итогам 2010 года занимает 61 место в экологическом рейтинге субъектов 
Российской Федерации. Причина - промышленные стоки и в ы б р о с ы в атмосферу. 
Водозабор г. Перми не обеспечивает горожан питьевой водой необходимого качества. 
Что делать? Уезжать на новое место жительства? Или все-таки решать проблемы. 

Владимир 
Н и к о л а е в и ч , 
почему Вы счи
таете экологию 
п р и о р и т е т н ы м 
н а п р а в л е н и е м 
развития науки 
и т е х н и к и в 
мире? 

- Это просто 
очевидно. Мировая цивилизация, 
подавляя природу в угоду индус
триальному развитию общества, 
может пройти точку невозврата, 
когда природа не сможет самоочи
щаться и защитить себя. Последст
вия могут быть катастрофически
ми. 

- Как это проявляется? 
- Последний случай - смерти в 

Европе от неизвестного штамма 
бактерии «колифаги». Сами бакте
рии известны с глубокой древнос
ти. Они являются индикаторами 
очистки питьевой воды от болез
нетворных бактерий. Но ведь надо 
же было появиться именно этой 
мутагенной заразе, которую рань
ше никто не знал. Смерти кончи
лись, но вопрос не закрыт. Что по
явится, еще никто не знает. Но это 
однозначно проявления пошатан
ной экологии. 

- Какие экологические н а 
правления являются ведущими 
для этой науки? 

- Вода и воздух. При этом вода 
доминирует, потому что мы все 
состоим практически из воды. Вода 
это проблема мировой цивилиза
ции. Почти один миллиард жите
лей на планете имеют проблемы с 
водой. Им не хватает ее для питья. 
И в России эта проблема актуальна. 
Во время СССР понятие «экология» 
почти не звучало. Поэтому всю 
грязь сбрасывали в реки, а потом 
из них готовили питьевую воду. Се
годня технологии подготовки воды 
морально устарели и базируются 
на окислителе хлоре, а это боевое 
отравляющее вещество. Поэтому 
российские дети уже с рождения по 
определению не здоровы, их ку
пают в этой воде, а кипячение хлор 
не убивает. Кроме того, хлор яв

ляется одним из инициаторов ра
ковых заболеваний. 

- Владимир Николаевич, эко
логия - это не Ваша специаль
ность, как Вы работаете в этом 
направлении? 

- Мне повезло. В процессе соз
дания совместного гармано-рос-
сийского предприятия «Москва-
Штокхаузен-Пермь» по произ
водству в России реагентов по 
обработке воды я попал на «Мос-
водоканал». Он является соучреди
телем предприятия. В итоге экстер
ном, в короткие сроки, прошел 
школу «Мосводоканала» поданной 
проблеме. Они же вывели меня на 
головные структуры поданной про
блеме в Москве. Потом четыре года 
1997-2000г.г. работал в составе ко
манды при Юрии Трутневе - главе 
города по программе «Чистая 
вода». А в начале 2 0 0 8 года Пра
вительство Пермского края напра
вило меня в Краснокамск разби
раться, так как город на неделю 
остался без воды и «грохот» стоял 
на всю Россию. 

- Прошло более трех лет, и 
что же сейчас в соседнем городе 
Краснокамске с водой? 

- А ничего. Одна говорильня «от 
Москвы до самых до окраин». Из 
кранов течет яд. В Закамске, кстати, 
не лучше. Но хоть хорошо, что ска
зали об этом жителям. Мы с уче
ными из Екатеринбурга и сотрудни
ками местной станции водоподго-
товки разработали уникальную тех
нологию. Она классически бес

хлорная. Но главное не в этом. На
ша технология позволяет исклю
чить вредное влияние изношенной 
разводящей сети на качество воды 
у потребителя. Кроме того, эта тех
нология недорогая. 

- Почему же ее не устанавли
вают в Краснокамске? 

- Потому что федеральный про
ект «Чистая вода» является проек
том партии «Единая Россия». День
ги «распилены», проект в крае с 
треском провален. Ну что им 52 ты
сячи жителей Краснокамска, когда 
Россия вымирает? Я бы об этом 
молчал, если бы в течение этих трех 
с половиной лет не выступал на 
гордуме города Краснокамска и на 
Земском Собрании района и не за
ходил в высокие кабинеты «брон
зовеющих» чиновников. Мало того, 
когда я считал, что статуса моей 
подписи недостаточно, письма ухо
дили за подписью главы города. 

- А по направлению «Чистый 
воздух» что сделано? 

- Существует пилотный муници
пальный проект «Чистый воздух», 
который в городе все подписали. 
На данный момент в Москве при
нимают комплексную экологичес
кую программу города по экологии 
на 2012-201бг.г. с финансирова
нием 200 млрд. рублей - для при
мера - это два бюджета Перми в 
год. Только на экологию. Все у них 
там в столице хорошо, за исключе
нием одного - снижения вредных 
выбросов от автотранспорта. При
емлемого технического решения в 
этом направлении не найдено, и 
принято решение поддерживать 
вредные выбросы на уровне 2010 
года и не больше. 

Но мы такое решение нашли. 
Это запатентованный деполимери-
затор углеводородного топлива. 
Сейчас 20 единиц автотехники 
( К А М А З ы ) и изношенные автобусы 
завершают испытания опытно-про
мышленной партии деполимериза-
торов. Далее будет налажен серий
ный выпуск и после Перми - на 
Москву. 

Надежда Иванова 



4 декабря 2011 года, в один день, пройдут сразу несколько выборов. 
Избиратели получат три бюллетеня для голосования. 
Первый - для выбора депутатов в Государственную Думу. 
Второй - для выбора депутатов в Законодательное Собрание Пермского 
края по одномандатному округу №1. Именно в этом списке будет 
стоять фамилия Владимира АЛИКИНА. 
Третий бюллетень - это фамилии кандидатов в депутаты ЗС от партий. 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
От партии «Справедливая 

Россия» по нашему округу 
идут три кандидата: Годова
лое Андрей Юрьевич, Кова
лев Эдуард Александрович и 
Аликин Владимир Николае
вич. 

Именно с ними о предстоя
щих выборах и партии бесе
дует наш корреспондент. 

Андрей Годовалое - соучредитель 
оптовой фармацевтической компании 

"ООО "Годовалое" и аптечной сети 
"Аптеки от склада" 

- Андрей Юрьевич, почему 
Вы идете на выборы от пар
тии «Справедливая Россия»? 

- Партия парламентская. 

Скрывать нечего: как и «Единая 

Россия», это кремлевский 

проект. Но в отличие от правя

щей партии у нас цель другая -

построить социализм по анало

гии со Швецией. Там без ло

зунгов, а главное, без крови, по

строили справедливое общест

во. Например, сейчас зарплаты в 

Швеции в 15-17 раз выше, чем в 

Болгарии. Это строй для блага 

человека. Так и должно быть ис

ходя из здравого смысла. 

Эдуард Ковалев -
директор ООО "Серпантин" 

- Эдуард Александрович, а 
когда Вы вступили в партию? 

- Перед мартовскими выбо

рами в городскую Думу, где я 

был кандидатом по округу № 14 

Кировского района. Надо было 

определяться с политической 

платформой. Партия «Справед

ливая Россия» не на словах ви

дит силу России в развитии 

среднего класса, а это малый и 

средний бизнес, где я работаю. 

Сейчас в стране ситуация 

обратная. На словах с высоких 

трибун звучит одно, а на деле 

малый бизнес «душат», иногда 

насмерть. Так же и в иннова

ционной среде - лозунг по мо

дернизации ничем не подкреп

лен. Нет льгот малым и средним 

предприятиям, которые зани

маются выпуском новой продук

ции. 

- Владимир Николаевич, 
после «Единой России» до 
«Справедливой» было рукой 
подать? 

- Как раз нет. Я вообще сна

чала решил закончить политику 

навсегда. Но смотрю, наш зем

ляк, академик Валерий Чере-

шев, возглавил в Государст

венной Думе комитет по науке и 

наукоемким технологиям. Член 

Совета Федерации Оганес Ога

несян, доктор наук, раньше ра

ботал в «оборонке». Мы с ним 

коллеги, он меня и уговорил 

вступить в партию. Я ни о чем не 

жалею. Политическая система 

должна быть сбалансирована, 

как в любой цивилизованной 

стране. В нашей стране она пе

рекошена. Это дает отрицатель

ный результат по всем направ

лениям. 

- Андрей Юрьевич, как Вы 
видите процесс построения 
социализма в нашей стране? 

- По аналогии с лучшим 

мировым опытом, ничего не на

до изобретать. Швеция - страна 

почти с таким же климатом, как 

и Россия. Там нет нефти и газа, 

как у нас. Но они сосредоточили 

у себя наукоемкие высокодо-



Владимир Аликин (справа) и Эдуард Ковалев 
на презентации 4-го тома "Твердые топлива реактивных двигателей" 

ходные производства. Работать 

они умеют, так же, как и мы. 

Налоги у них действительно 

высокие, но есть и льготы. На

пример, в Стокгольме холодная 

питьевая вода отпускается жите

лям бесплатно. 

- Эдуард Александрович, а 
может, у нас в стране лучше 
строить коммунизм, как в Ки
тае и Вьетнаме? 

- Не получится. Мы это уже 

проходили. Коммунистическая 

партия СССР (почти 19 млн. че

ловек на момент кончины) 

уничтожила сама себя из-за кад

ровой политики. Когда к власти 

пришла «пятая колонна» - М. 

Горбачев и Б. Ельцин, - партия 

была обречена. Китай и Вьетнам 

строят что-то свое. Это не ком

мунизм, так как крепнет частный 

бизнес. Это скорее всего строй 

здравого смысла. Надо разви

ваться и повышать благосостоя

ние людей. Китай вообще со

вершил небывалый скачок в 

развитии, который мало кто 

ожидал. Даже если мы не па

даем, мы почти не растем. 

- Владимир Николаевич, 
складывается впечатление, 

что в мире нашу страну все 
меньше уважают. Вступаем в 
ВТО уже почти двадцать лет, 
закрывают рынки, в США не 
отменили поправку, вводя
щую ограничения на торгов
лю с Россией? 

- А за что нас уважать? Мы не 

сверхдержава. Сами развалили 

страну под антинаучным лозун

гом «Государство не может эф

фективно управлять экономи

кой». Вот и поуправляли. Напри

мер, четырежды орденоносный 

Балтийский завод в Санкт-Пе

тербурге (Путиловский) был су

перприбыльным, при СССР ин

тенсивно рос и развивался. Сей

час имеет долги 8 млрд. рублей 

и чуть-чуть рабочих, которым 

зарплату вообще не платят. «Эф

фективные» менеджеры завода, 

скорее всего, живут за рубежом. 

Страна сейчас имеет столько 

денег, сколько не имела никогда 

при Хрущеве, Брежневе, Горба

чеве. Но они вложены в чужие 

экономики. То, что у нас проис

ходит, вы знаете: с экранов те

левизоров одно, выйдешь на 

улицу - другое. 

Илья Б о й ц о в 

Нужная 
информация 

Список номеров телефонов, 
которые могут пригодиться: 

Административные 
А д м и н и с т р а ц и я Кировского 

района - 282-80-01,282-77-70 
Отдел «Благоустройство» Ки

ровского района - 250-15-61 
Военный комиссариат Кировс

кого района - 283-00-11 
ГИБДД Кировского района -

252-04-44 
Комиссия по делам несовер

шеннолетних и защите их прав Ки
ровского района - 283-28-01 

Отдел ЗАГС Кировского района 

283-32-10 

Прокуратура Кировского района 

- 283-13-25 
Центр занятости Кировского 

района - 251-08-15, 251-23-32 
А в а р и й н ы е службы 
Аварийные службы Кировского 

района -283-13-04 
Газовые сети - 251-44-34 
Горсвет- 282-21-45 
О О О «Лифт-Сервис» -

233-08-48 
Служба Спасения -118 
Электрические сети - 283-16-74 
Медицинские 
Городская больница № 21 -

282-76-60 
Городская поликлиника № 12 -

282-76-54 
М С Ч № 11, администрация -

283-79-82 
М С Ч № 133, ФГУЗ - 282-80-10 

Ветеринарный участок Кировс

кого района - 251-47-04 
Справочные 
Справочная служба по товарам 

и услугам - 0 5 8 , 212-59-04 
Автовокзал - 236-43-00 
Аэропорт большое Савино -

294-97-71, 294-95-95, 294-98-25 
Единая служба записи на прием 

к врачам - 8-800-300-03-00, 
263-11-36 

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й в о к з а л 
Пермь 2 - 219-29-57,244-89-60 

Медицинская справочная служ

ба -269-01-02 
«Печальный» телефон -124 
Справочная 2 4 - 240-37-40 
Справочная служба ГУВД по 

Пермскому краю - 249-93-55 

С п р а в о ч но - и н ф о р м а ц и о н н а я 

служба главы г. Перми - 205-90-59 



НОВОСТИ. ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
Стартовал городской 

конкурс на получение 
ежегодной молодежной 

премии «Пермь 20x20» 
С 10 октября 2011 года начи

нается прием заявок на участие 
в городском конкурсе на полу
чение ежегодной молодежной 
премии «Пермь 20x20». 

Ежегодно в Перми вручается 
20 премий по 20 тысяч рублей 
каждая. На присуждение еже
годной молодежной премии 
«Пермь 20x20» могут претендо
вать граждане Российской Фе
дерации в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающие на террито
рии города Перми и внесшие 
вклад в развитие общественной 
жизни города в сфере молодеж
ной политики. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 10 ноября 2011 
года в комитете по молодежной 
политике администрации Пер
ми (ул. Сибирская, 8) в будние 
дни с 14:00 до 17:00. 

Федерация легкой 

атлетики устроила 

праздник для спортсменов 
Во Дворце культуры им. С М . 

Кирова прошел праздник Фе
д е р а ц и и л е г к о й атлетики 
Пермского края «Спорт поколе
ний». Жители района знают, что 
в настоящее время успехи 
пермских легкоатлетов обще
признанны. При этом сущест
венный вклад внесли легкоатле
ты Закамска. Собравшихся 
спортсменов поприветствовали 
заместитель министра по спорту 
Пермского края, руководитель 
Федерации легкой атлетики, по
мощник депутата Государствен
ной Думы В.Аликин. 

Екатерининская ул., д. 68, г. 
Пермь, 614000, 

Тел./факс: (342) 212-43-16, 
тел. (342) 212-42-76, e-mail: 
theatruz@mail.ru, Сайт театра: 
www.tuz.permonline.ru 

26 и 27 ноября Пермский ТЮЗ 
принимает участие в краевом 
театральном фестивале «Вол
шебная кулиса». Его афиша 
включает самые интересные 
спектакли, которые были созда
ны в творческих коллективах 
Прикамья за два последних се
зона (2009-2010 и 2010-2011). 
Жюри, которое состояло из 
столичных и пермских крити
ков, выбрало сразу три тюзовс
ких постановки: «Веселый сол
дат» (режиссер - заслуженная 
артистка России Т. Жаркова), 
«Золоченые лбы» и «Предмес
тье» (режиссер - народный ар
тист России М. Скоморохов). 

Посвящение в зрители 
17 ноября в ТЮЗе состоится 

праздник «Посвящение в зрите
ли». В этот день на спектакль 
«День рождения кота Леополь
да» придут первоклассники, ко
торые только-только начинают 
узнавать загадочный и притя
гательный мир театра. "Мы на-

Пермский ТЮЗ деемся, что эта первая встреча 
останется в их памяти надолго, 
и приготовили множество сюр
призов", - говорят в ТЮЗе. 

Международный проект 
«Где наши пути пересекут

ся...» - международный моло
дежный проект стартует в нояб
ре в Пермском ТЮЗе. Это сов
местная акция нашего театра и 
Института гражданской актив
ности. В проекте будут прини
мать участие представители 5 
городов Дуйсбург (Германия), 
Казантип (Украина), Вильнюс 
(Литва), Колле (Франция) и 
Пермь (Россия). В ноябре мы 
объявим кастинг талантливых 
молодых людей для участия в 
этом проекте. 

Театральная школа 
Театральная школа «Вообра-

жулия» начала работу в Пермс
ком ТЮЗе. В ней занимаются 
почти 40 мальчиков и девочек в 
возрасте от 8 до 12 лет. В стар
шей и младшей группе прошли 
первые встречи. Ребята попыта
лись ответить на сложный воп
рос - а что же такое театр, по
знакомились с историей краси
вого бело-голубого здания, где 
находится ТЮЗ, узнали новые 
слова - антракт, аншлаг, репети
ция, провели игры на знакомст
во и составили кодекс «Вооб-
ражулии». 

Театральные экскурсии 
В ноябре Пермский ТЮЗ при

глашает на экскурсии по заку-
лисью. Вас ждет увлекательное 
путешествие в таинственный и 
загадочный мир. Вы побываете 
в театральных цехах, узнаете, 
кто принимает участие в под
готовке спектакля, познакоми
тесь с историей театра. 

mailto:theatruz@mail.ru
http://www.tuz.permonline.ru

