
СПРАВКА: 
«Лига школьных спортивных клубов» — часть 
федерального проекта «Детский спорт» под ру-
ководством трехкратной олимпийской чемпи-
онки, десятикратной чемпионки мира, члена 
генсовета партии «Единая Россия» Ирины Род-
ниной. Проект синхронизирован с возрожде-
нием норм ГТО в школах.
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В ноябре в манеже спортком-
плекса им. Сухарева состоялась 
церемония открытия Пермской 
лиги школьных спортклубов.

После марш-парада школь-
ных клубов для гостей празд-
ника выступили ребята из 
духового оркестра центра 
«Рифей», театра моды «Фан-
тазия», детских спортивных и 
творческих коллективов.

Сегодня школьные спор-
тивные клубы созданы уже в 42 
школах города и в самое бли-
жайшее время в этом списке 
добавятся новые участники из 
Перми и городов края. Цель 
проекта — массовое привле-

КЛУБЫ В ЛИГУ!
СПОРТ

ПРИЗНАНИЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

чение детей к занятиям спор-
том, их просвещение и нрав-
ственное воспитание.

Организаторами пермского 
проекта стали директор Город-
ского спортивно-культурного 
комплекса, региональный коор-
динатор федерального проекта 
«Детский спорт» — Василий 
Кузнецов и департамент обра-
зования администрации Перми 
во главе с начальником департа-
мента Людмилой Гаджиевой.

Василий Кузнецов: «Пар-
тийный проект «Детский 
спорт» состоит из несколь-
ких частей — восстановление 
спортивной инфраструктуры, 
создание института дворо-
вых тренеров, реконструкция 
в сельских школах спортзалов 

и создание школьных спорт-
клубов».

Интересно, что у каждого 
спортклуба своя символика, 
форма, название, президент 
из числа детей и руководитель 
из числа взрослых.

Главное отличие пермского 
проекта — свобода выбора. 
Каждый клуб, помимо спор-
тивного модуля, вправе вы-
брать от одного до трех на-
правлений, в которых он 
будет работать: историко-по-
литическая, профессиональ-
ная или духовно-нравствен-
ная подготовка.

12 ноября на церемо-
нии был презентован и пе-
реходящий кубок лучшему 
школьному спортклубу. Эта 

награда будет вручаться за 
лучшие результаты в сорев-
нованиях по итогам учеб-
ного года.

В начале ноября музыкальная 
школа № 6 чествовала своих 
преподавателей и сотрудни-
ков. Поздравил школу с 55-лет-
ним юбилеем и депутат город-
ской Думы Сергей Захаров.

Сергей Геннадьевич вру-
чал благодарственное письмо 
Главы города преподавателю 
по классу баяна Сергею Тока-
реву. «За высокий професси-
онализм и многолетний пло-
дотворный труд» — так сказано 
в документе. И это не пустые 
слова. Сергей Токарев, выпуск-
ник нашего Пермского инсти-
тута культуры, учит ребят игре 

на баяне и аккордеоне в ДМШ 
№ 6 уже более 20 лет.

Многочисленные дипломы 
краевых, всероссийских и даже 
международных конкурсов 
подтверждают высокий про-
фессиональный уровень педа-
гога. Согласитесь, это важная 
составляющая работы, но, на-
верное, не самая главная. Куда 
весомей интерес к музыке, 
любовь к инструменту, кото-
рые остаются у учеников Сер-
гея Токарева после оконча-
ния школы на всю жизнь. Да, 
учиться в музыкальной школе 
непросто, но, если спросить 
выпускников школ, пошло ли 
им на пользу обучение, то 99% 
ответят утвердительно: «да, ко-
нечно».

Несколько лет Сергей То-
карев руководит при школе 
детским эстрадным ансам-
блем «Вернисаж». За послед-
ние несколько лет учащиеся 
его класса выступили с 59 кон-
цертами! Особое внимание пе-
дагог уделяет популяризации 
лучших образцов классической 
и современной музыки.

Сергей Захаров: «Значение 
детских музыкальных школ 
в эстетическом и культурном 
воспитании детей поистине 
огромно. Я уже не говорю о 
том, что занятия музыкой, об-
учение танцу или художествен-
ному мастерству — это то, что 
помогает правильно «загру-
жать» ребят в свободное время 
после школы. Огромная благо-

дарность всем педагогам и ра-
ботникам детской музыкаль-
ной школы № 6 за их труд!».

На торжественном меропри-
ятии в честь юбилея школы ми-
нистр культуры Пермского края 
Игорь Гладнев вручил четырем 
сотрудникам благодарственные 
письма от губернатора. Еще не-
сколько педагогов были награж-
дены благодарностями от пред-
седателя краевого парламента и 
главы города. После торжествен-
ной процедуры был небольшой 
концерт учеников школы.

Газета «Наш район — Инду-
стриальный» поздравляет всех 
сотрудников школы с юбилеем!

Какая польза ребенку 
от музыкальной школы?

• Ребенок на-
учится понимать пре-

красное. Благодаря занятиям 
он сможет научиться слушать и 
слышать красоту.

• Музыкальные занятия по-
могают развивать память, ведь 
во время уроков и выполнения 
домашних заданий ребенку 
все время приходится напря-
гать память, заучивать что-то, 
воспроизводить на слух, учить 
нотную грамоту и так далее.

• У ребенка гармонично 
развиваются все имеющиеся 
способности. 

• Музыкальная школа на-
учит ребенка работать, рас-
пределять свое время, ставить 

себе цели. Трудолюбие и адап-
тация к работе очень приго-
дятся в жизни.

• Благодаря музыкальной 
школе, ребенок развивает свой 
вкус, поднимается на новый 
культурный уровень и учится 
отличать хорошее от плохого 
не только в музыкальной об-
ласти, но и в кино, литературе, 
искусстве.

• Хорошая классическая 
музыка развивает доброту и ла-
ску в ребенке.

• Музыкальные занятия по-
могают развивать слух. Даже 
если изначально у малыша не 
было склонности к музыке, то 
благодаря урокам она у него 
рано или поздно появится.

• Считается, что ребенку с 
хорошо развитым слухом го-
раздо проще учить иностран-
ные языки, и именно благо-
даря этому некоторые люди 
способны легко выучить два, а 
то и все пять языков.

• Музыка оказывает поло-
жительное влияние на разви-
тие интеллекта в целом.

• Дети, занимающиеся му-
зыкой с самого раннего воз-
раста, более коммуникабельны. 
Они не боятся публичных вы-
ступлений, не страшатся на-
чать диалог со сверстником, 
более оптимистичны и добро-
желательны.

Мария Зуева
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ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ДЕПУТАТ?

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

ЗАКОНЫ

ПРИОРИТЕТЫ

СКАЗОЧНАЯ ПАНТОМИМА
ПРАЗДНИК

Депутат Пермской городской 
Думы Александр Головнин ор-
ганизовал для детей с огра-
ниченными возможностями 
показы спектакля-игры по мо-
тивам сказки Корнея Чуков-
ского «Свадьба Мухи-Цоко-
тухи».

Эстрадные моноспектакли 
проходили в общественных 
центрах и ТОСах Индустри-
ального района в течение ноя-
бря. Их исполнял артист ори-
гинального жанра, клоун-мим 
Виктор Сарана.

Виктор — преподава-
тель актерского мастерства 
и классической пластики, 

участник международ-
ных конкурсов и фестива-
лей. Необычность его пред-
ставлений в том, что Клоун 
Витя сказку «Свадьба Мухи-
Цокотухи» исполняет в та-
ком интересном жанре, где 
слово сочетается с пантоми-
мой. Добавим, что детским 

праздникам Виктор Сарана 
посвятил более 20 лет своей 
жизни. Праздники у него 
получаются радостными, ос-
нованными на живом, им-
провизированном общении 
с детьми. У себя на странице 
социальной сети «Вкон-
такте» Сарана пишет: «Се-
крет праздника — в любви и 
умении слышать и чувство-
вать отдельного ребенка и 
всех вместе. В результате, 
сообща, мы моделируем жи-
вой радостный праздник — 
маленький кусочек нашей 
жизни».

Спектакли действительно 
были очень веселыми и по-
зитивными, ребята получили 
массу положительных эмо-
ций! Еще бы, ведь, кроме са-

Недавно в редакцию позво-
нила жительница района и по-
интересовалась: чем занима-
ются городские депутаты?

В газете мы регулярно пи-
шем о депутатских делах в 
округе: ремонте квартальных 
проездов, новых детских пло-
щадках и так далее. Это, что 
называется, видимый фронт 
работ. А как построена право-
творческая работа народных 
избранников? Помочь разо-
браться в этом вопросе мы по-
просили депутата Пермской 
городской Думы Дмитрия 
Малютина.

Каждый месяц перед пле-
нарным заседанием думы за-
седают комитеты. Всего их во-

семь: по бюджету и налогам, 
местному самоуправлению, 
пространственному разви-
тию, развитию человеческого 
потенциала, экономическому 
развитию, муниципальной 
собственности и земельным 
отношениям, городскому хо-

зяйству. Все депутаты рабо-
тают в одном или нескольких 
комитетах.

К примеру, Дмитрий Ма-
лютин работает заместите-
лем председателя комитета по 
развитию человеческого по-
тенциала и входит в состав 
комитета по городскому хо-
зяйству. В сферу интересов 
последнего входит, к слову, 
капитальный ремонт домов 
и обеспечение прозрачно-
сти деятельности управляю-
щих компаний. Какие еще 
важные для города темы рас-
сматриваются на комитете по 
городскому хозяйству? Это 
вопросы организации элек-
тро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водо-
отведения. Важнейшие блоки 
вопросов — расселение не-
пригодных для проживания 

и аварийных жилых домов. 
В этот список добавим также 
благоустройство придомовой 
и внутриквартальной терри-
тории, озеленение, вопросы с 
парковками и так далее.

Кстати, раз уж речь по-
шла о наших дворах, уместно 
вспомнить, что городские де-
путаты в этом году добились 
увеличения финансирова-
ния данных статей. На благоу-
стройство придомовых терри-
торий в следующем году будет 
выделено по 3 млн рублей на 
каждый округ.

Дмитрий Малютин рабо-
тает и в комиссии, которая за-
нимается контролем в сфере 
дорожной деятельности и 
благоустройства территории 
города.

Кроме комитетов, перед 
заседанием Думы каждый ме-

сяц проводится заседание де-
путатской группы «Единая 
Россия». Дмитрий Малютин 
— руководитель депутатской 
группы, в состав которой вхо-
дят 30 парламентариев. Во-
просы, которые там обсужда-
ются, касаются самых разных 
сторон нашей жизни. К при-
меру, в октябре депутатская 
группа ЕР детально разбира-
лась с организацией регуляр-
ных перевозок пассажиров 
— довольно сложным вопро-
сом.

Большинство жителей вряд 
ли отчетливо представляют, в 
чем заключается правотвор-
ческая деятельность депута-
тов. Однако результаты этой 
работы ощущает на себе каж-
дый.

Мария Зуева

Ключевой темой очередного 
пленарного заседания Перм-
ской городской думы стал 
бюджет на 2016 и плановый 
период 2017-2018 годов. 

Проект бюджета принят в 
первом чтении. Общий объем 
доходов и расходов бюджета 
города в следующем году 
прогнозируется в размере 22 
млрд. 612 млн руб. 

«Главный вывод: проект 
бюджета сбалансирован, 60% 
расходов будет направлено на 
социальную сферу. Это – бюд-
жет развития, предусматрива-
ющий рост финансирования 
инвестпроектов с 2,5 млрд до 
3,2 млрд рублей», – считает 
мэр города Игорь Сапко.

Кроме этого депутаты одо-
брили выделение средств на 
благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных 
домов. Расходы направят на 
асфальтирование, обустрой-
ство площадок для мусорных 
контейнеров, парковок для ав-
томобилей, тротуаров, уста-
новку ограждений, благоу-
стройство газонов. На эти цели 
в бюджете города на следую-

щий год предусмотрены сред-
ства в размере 108 млн рублей.

Для решения конкретных 
проблем жителям нужно про-
вести консультации с депута-
том думы того округа, на тер-
ритории которого расположен 
многоквартирный дом. Про-
грамма «Развитие городских 
микрорайонов» по каждому 
округу предполагает несколько 
статей: благо устройство терри-
торий детских садов и школ, 
мероприятия в микрорайо-
нах и т.д. Каждый депутат ре-
шает, какую сумму и на какую 
статью направить. Жители 
должны согласовать свои по-
желания с народным избран-
ником. Затем нужно провести 
общее собрание собственни-
ков дома, на котором рассмо-
треть вопросы о видах работ, 
выборе подрядчика и органи-

зации, осуществляющей стро-
ительный контроль, утвердить 
смету. После этого пакет доку-
ментов направляется в адми-
нистрацию района.

НОВАЯ ДОРОГА

Важным событием для жи-
телей 6 избирательного округа 
и всего Индустриального рай-
она стало открытие в конце 
ноября новой дороги на ул. 
Советской Армии, которая 
связала улицу Мира и про-
спект Декабристов. 

Новая дорога позволит пе-
рераспределить транспортные 
потоки в Индустриальном рай-
оне. Выполнено благоустрой-
ство прилегающей территории. 
Вдоль дороги высажены дере-
вья и живая изгородь, напро-
тив детского сада установлены 

шумозащитные экраны. В сле-
дующем году здесь будут обу-
строены газоны и завершены 
работы по благоустройству пе-
шеходных дорожек. Важно, что 
работы были завершены до-
срочно. Своевременно прове-
денный конкурс позволил под-
рядчику ранней весной выйти 
на объект и четко придержи-
ваться графика. Во многом из-
менения к лучшему в сфере до-
рожного строительства стали 
возможны благодаря усилиям 
комиссии Пермской городской 
Думы по контролю за дорож-
ным строительством. В связи 
с этим на ноябрьском пле-
нарном заседании городской 
Думы депутаты решили прод-
лить срок полномочий комис-
сии до 1 сентября 2016 г.

Николай Архипов

мой сказки, клоун показывал 
фокусы!

После спектакля каждый 
ребенок получил подарок от 
Александра Головнина и ша-
рики от Клоуна Вити. А к де-

сяти ребятам, которые не 
могли прийти на представле-
ние, Виктор Сарана привез 
спектакль к ним в гости. 

Редакция


