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НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ!
ДЕПУТАТСКОЕ СЛОВО

Как приятно выйти утром во 
двор, в котором чисто, уютно и 
все на своих местах. Скамейки, 
урны, аккуратные газоны, ров-
ная дорога и, конечно же, пло-
щадка для ребятишек. Детей с 
каждым годом становится всё 
больше, а вот игровые пло-
щадки во многих дворах уже 
пришли в негодность. Именно 
поэтому одно из приоритетных 
направлений в работе депу-
тата Василия Кузнецова — это 
оборудование детских площа-
док во дворах.

— У нас настоящий празд-
ник, — говорит Надежда Ло-
гинова, председатель со-
вета многоквартирного дома 
№ 23 по улице Советской Ар-
мии. — Этим летом в нашем 
дворе установили новень-
кую детскую площадку. Мы 
очень благодарны нашему де-
путату Василию Владимиро-
вичу Кузнецову, который де-

лает очень многое для своих 
избирателей. От бывшей дет-
ской площадки уже ничего не 
осталось, и малышам было не-
где гулять. С наболевшим во-
просом мы пришли на прием 
к депутату. Он внимательно 
выслушал нас и пообещал по-
мочь. И сдержал слово, а мы 
и не сомневались! Ведь ранее 
Василий Владимирович помог 
нам отремонтировать дорогу у 
дома. Наш депутат привлек де-
нежные средства, контролиро-
вал ход всех работ и участвовал 
в приемке. И теперь у нас во 
дворе новая детская площадка. 
Сюда приходят играть мамы с 
малышами из соседних домов.

Поддерживает свою кол-
легу по управлению домом и 
Наталья Юдина, заместитель 
председателя Совета МКД по 
Баумана, 21.

— У нас во дворе ну просто 
«беби-бум», а мамам с детьми и 
выйти некуда. Гулять они ходят 
в сквер Мендовского, но это 
достаточно далеко и не очень 
удобно. А сейчас у нас есть 

своя площадка. Это большая 
радость для всех жильцов дома. 
Площадка прекрасно вписа-
лась в наш двор, все соответ-
ствует возрасту детей. Сейчас 
к нам даже из соседних до-
мов приходят играть. Замеча-
тельное дело сделал наш депу-
тат Василий Кузнецов. Он взял 
на себя все организационные 
и производственные вопросы. 
Нам оставалось только собрать 

необходимые документы. Та-
кое сотрудничество и понима-
ние дает решение проблем, ко-
торые действительно важны 
для жителей.

На радость детворе и роди-
телям появились детские пло-
щадки во дворах по шоссе 
Космонавтов, 113а, улицам Ба-
умана, 21, Советской Армии, 
23, Мира, 26, Чайковского, 20. 
Как и дороги, все детские пло-

щадки Василий Кузнецов при-
нимал лично, вместе с жите-
лями и, конечно, с детьми. 
Именно их мнение для депу-
тата было очень важным.

А после открытия детских 
площадок во дворах прошли 
детские праздники, органи-
зованные Василием Кузнецо-
вым и его командой.

Надежда Ефимова

ПОЛЕЗНЫЕ ЭКСКУРСИИ, 
ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЧЕРА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В округе депутата городской 
Думы Дмитрия Малютина в 
октябре прошли традицион-
ные мероприятия, приурочен-
ные к месячнику пожилого че-
ловека.

В течение всего месяца 
проходили экскурсии и 
праздничные встречи. 16 ок-

тября была организована по-
ездка на страусиную ферму 
— весьма экзотичное хозяй-
ство для наших широт. По-
мощники депутата расска-
зали, что от жителей уже не 
раз поступали просьбы ор-
ганизовать поездку именно 
на эту необычную ферму. До 
этого поездки проходили по 
уже известным маршрутам: в 
Верхнечусовские Городки, по 

храмам города Перми, на Бе-
логорье. И вот, наконец-то, 
выезд к новой пермской до-
стопримечательности состо-
ялся. К слову, на ферме выра-
щивают черных африканских 
страусов, индеек разных по-
род. Живности хватает! Во-
дятся породистые куры, 
дикие кабаны, кролики, вер-
блюд Валера, конь Пашка и 
настоящие бизоны. Познако- мились гости фермы и с но-

выми обитателями — кар-
ликовыми африканскими 
ёжиками (оказывается, есть 
и такие!). Всех животных на 
ферме можно фотографиро-
вать, кормить с руки и гла-
дить. Правда угощение нужно 
привозить с собой: рекомен-
дуется брать нарезанную мор-
ковку и белый хлеб.

А 20 октября жители 
округа съездили на Бе-
лую Гору. Вроде бы экскур-
сиями к Белогорскому мо-
настырю уже давно никого 
не удивить, однако свобод-
ных мест в 45-местном ав-
тобусе не было! Желающих 
посетить святые места было 
очень много. Дмитрий Ва-
сильевич через нашу газету 
за активное оповещение из-
бирателей благодарит своих 
инициативных помощников 
Тамару Антониновну Миро-
нович, Вежову Галину Алек-
сандровну, Щукину Раису 

Михайловну, Теплову Галину 
Анатольевну, Плотникову 
Зою Павловну.

21 октября в микрорайоне 
Нагорный в лицее № 3 про-
шло праздничное чаепитие, 
на котором Дмитрий Малю-
тин поздравил старшее поко-
ление с Днем пожилого че-
ловека и пожелал крепкого 
здоровья. В ответном слове 
старшая по дому № 49 на ул. 
Леонова Лидия Климкович 
искренне поблагодарила де-
путата за ремонт тротуара 
вдоль домов 47 и 49. Слова 
благодарности звучали и от 
жителей домов №№ 24 и 26 
по ул. Чердынская. Здесь уси-
лиями депутата в рамках про-
граммы развития городских 
микрорайонов привели в по-
рядок тротуары.

Праздничные мероприя-
тия прошли и в других ТОСах 
округа.

Мария Зуева
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ИЗ ШКОЛЫ В ДУМУ
ВАЖНЫЙ УРОК

Депутат городской Думы Сер-
гей Захаров провел парла-
ментский урок для старше-
классников школы № 108.

Традиция проводить просве-
тительские встречи учеников с 
представителями власти заро-
дилась в Прикамье почти де-
сять лет назад. С тех пор в ок-
тябре в школах края проходят 
специальные уроки, на которых 
старшеклассников знакомят с 
основами государства, полити-
ческой системой, учат активной 
гражданской позиции.

Не стал исключением и 
этот год. Депутат городской 
Думы Сергей Захаров позна-
комил педагогов и старше-
классников школы № 108 с 
работой пермского парла-
мента. Ребята с интересом уз-
нали, как работают народные 
избранники, как проходят ко-
митеты и слушания, где реша-
ются важные для мегаполиса 
вопросы. Кто такие депутаты 
и чем они занимаются? По 
крайней мере на эти два во-
проса школьники получили 
исчерпывающие ответы.

Важно, что на парламент-
ских уроках школьники видят, 
как можно выстраивать свою 

карьеру. Алгоритм здесь та-
кой: проявить себя на уровне 
школы (например, избраться 
в школьный парламент или 
президентом школы), затем 
уже на уровне города — по-
пасть в кадровый резерв или 
молодежный совет при главе 
Перми. А уже потом — бал-
лотироваться в молодежный 
парламент региона.

В округе № 11 есть еще одна 
добрая традиция — «Час депу-
тата» для учащихся школ. Сер-
гей Захаров всегда с большим 
удовольствием встречается с 
подрастающим поколением и 
принимает активное участие 
в жизни образовательных уч-

реждений своего округа. Будь 
то конкурс «Ученик года» в 
школе № 102, или форумы и 
конференции в школе № 107, 
или Пушкинский бал в гим-
назии № 1. Сергей Геннадье-

вич всегда оказывает органи-
зационную и материальную 
поддержку школьным иници-
ативам.

Мария Зуева

НОВОСТИ ДЕПУТАТА

Благодаря инициативным пер-
мякам при поддержке депу-
тата Александра Головнина и 
департамента ЖКХ Перми этой 
осенью удалось установить но-
вые детские площадки и бла-
гоустроить территорию округа.

Новые площадки появи-
лись по адресам: ул. Подво-
дников, 9, ул. Норильская, 
13/1, ул. Камышловская 21. 
Активисты дома по ул. Ка-
мышловская 21, во главе с 
Еленой Князевой и председа-
телем ТСЖ Людмилой Смир-
новой прошли все инстанции 
по согласованию документов. 
Открытие площадки стало на-
стоящим праздником для жи-
телей дома и, в первую оче-
редь, конечно, ребятишек. 
Дети участвовали в различ-
ных конкурсах, все желающие 
могли сделать аквагрим.

Кроме того Александр Го-
ловнин совместно с админи-
страцией района обеспечил  
благоустройство и асфальти-
рование территории по следу-
ющим адресам: 

- ул. Подводников, 8, 11;
- ул. Декабристов, 7, 17, 27;
- ул. Свиязева, 6
- ул. Самолетная, 62А
- ул. Карпинского,81
Важно, что все работы вы-

полняются как под контролем 
депутата, так и под присталь-
ным вниманием жителей. 
Именно неравнодушие пер-
мяков и настойчивость Алек-
сандра Головнина позволили 
добиться исправления всех 
недостатков, которые оставил 
после себя один из подрядчи-
ков-благоустроителей в про-
шлом году. Совместно с адми-
нистрацией Индустриального 
района депутат заставил под-
рядчика исправить все недо-
работки.

ШКОЛА ДПП 
ПЕРЕЕХАЛА

Не так давно поменяло 
свою «прописку» структур-
ное подразделение с допро-
фессиональной полицейской 
подготовкой им. Почетного 
гражданина г.Перми, полков-
ника милиции в отставке Я.А. 
Вагина. 

Ранее структурное под-
разделение располагалось по 
адресу: ул. Карпинского, 125 
на территории Пермского 
института ФСИН, а сейчас – 
перебралось в школу № 136, 
что расположена по адресу: 
ул. Милиционера Власова,37 
и, частично, в школу 105 
Мотовилихинского района. 
Не смотря на все сложно-
сти со сменой адреса, ребята 
из округа №8 продолжают 
учиться в структурном под-
разделении школы № 136, 
где директор школы Удни-

ков Александр Николаевич 
предоставил все условия для 
дальнейшего развития школы 
ДПП,  а депутат Александр 
Головнин с удовольствием   в 
этом помогает.

Стоит сказать, что истоки 
создания «школы будущих по-
лицейских»  уходят в 1998 год. 
С момента основания ее бес-
сменный руководитель — Нина 
Васильевна Ивонина.  

Военная и полицейская 
подготовка вводится в школе 
ДПП с 5-го класса, а также 
проходят уроки мужества, 
проводится большая работа по 
патриотическому воспитанию 
учащихся, по   спортивной 
подготовке, проходит ежегод-
ная практика в отделах поли-
ции города. После окончания 
школы многие ученики про-
должают учебу по профилю - 
поступают  в высшие учебные 
заведения силовых структур 
(Академия МВД Омска, Ека-

теринбурга, Нижнего Нов-
города, Санкт-Петербурга, в 
институт ФСИН Перми, Во-
логды и т.д. 

Так что будущие защит-
ники Отечества могут начи-
нать строить свою карьеру 
сразу после начальной школы.

ЭКСКУРСИИ

Жители округа № 8 в октябре 
посетили с  экскурсиями Очер, 
Чусовой и Кунгур. Первой точ-
кой на карте стал Очёрский 
краеведческий музей им. А.В. 
Нецветаева. Следующей це-
лью был этнографический парк 
истории реки Чусовой. Сердце 
парка – музей Ермака, часовня 
XIX века со звонницей. В Кун-
гуре любознательные пермяки 
побывали в музее воздухопла-
вания, художественном музее. 
А на  гончарной фабрике поу-
частвовали в мастер-классе по 
лепке из глины и привезли с со-

бой поделки, сделанными соб-
ственными руками.

Жители округа просили 
нашу газету поблагодарить 
Александра Головнина за на-
сыщенную экскурсионную 
программу, что мы с удоволь-
ствием и делаем! Значение та-
ких выездов трудно переоце-
нить, ведь это прикосновение 
к истории нашего края и бога-
той культуре Прикамья. 

Также в честь дня пожи-
лого человека в октябре при 
поддержке Александра Голов-
нина по депутатской программе 
прошли праздничные меропри-
ятия с чаепитием. Так, в совете 
ветеранов района прошло вы-
ступление дуэта «Два капитана», 
в ТОС «Декабристов», в микро-
районах «Карпинский» и «Авиа-
городок»  состоялись  концерты 
коллектива «Калинка» с бая-
нистом. В обществе инвалидов 
района был организован празд-
ничный обед и концерт. 

РАБОТА В ОКРУГЕ


