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ЧТО УДАЛОСЬ 
СДЕЛАТЬ?

КАК МЕНЯЕТСЯ 
РАЙОН?

ВАЖНО

СОБЫТИЕ

РАБОТА В ОКРУГЕ

МУЗЕЙ СЛАВЫ

6 декабря в центре спортив-
ной подготовки СК им. В.П. Су-
харева состоялось торже-
ственное открытие музея 
«Месторождение спортивных 
рекордов».

Открытие музея приуро-
чили к 10-летию спортком-
плекса имени Сухарева, ко-
торый также в своё время был 
построен нефтяниками.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
«ЛУКОЙЛА»

Название — «Месторож-
дение спортивных рекордов» 
тоже появилось не случайно. 

Открытие музея поддержали 
пермские нефтяники — про-
ект выиграл грант в кон-
курсе социальных проек-
тов компании «ЛУКОЙЛ». 

Средства вложили в разра-
ботку дизайна и приобрете-
ние экспозиционного обо-
рудования.

Продолжение на стр. 2

В Перми на протяжении мно-
гих лет приносят хорошие 
плоды программы благоу-
стройства микрорайонов, по-
мощи детсадам и школам.  
Благодаря инициативе прези-
дента Владимира Путина, фи-
нансирование программ бла-
гоустройства существенно 
выросло.

Об итогах работы в микро-
районах округа №1 нашей га-
зете рассказал Алексей Дём-
кин.

— Алексей Николаевич, 
сколько сейчас удаётся при-
влечь средств на благоустрой-
ство округа?

— Благодаря средствам фе-
деральной программы мы отме-
чаем существенный рост финан-
сирования. В этом году по всем 
направлениям оно составило 
порядка 20 млн руб. Для сравне-
ния, 10 лет назад, когда я только 
стал депутатом, эта сумма со-
ставляла около 3 млн руб. 

— Какие объекты приведены 
в порядок в вашем избиратель-
ном округе, в частности в Ин-
дустриальном районе?

— За счёт средств этой про-
граммы мы стараемся выпол-
нять самые дорогостоящие 
работы — прежде всего ас-
фальтирование. Так, в этом 
году провели ремонт дворов 
домов на шоссе Космонав-
тов, 117, 121. Здесь уложен ас-
фальт, обустроены тротуар и 
входы в подъезды, установ-
лена детская площадка.

В этом году серьёзно уве-
личился перечень отремон-
тированных тротуаров. Пе-
шеходные дорожки были 
отремонтированы или постро-
ены вновь по адресам: ул. Бау-
мана (от ул. Кавалерийской до 
ул. Советской Армии); ул. Со-
ветской Армии (от ул. Баумана 
до шоссе Космонавтов); от ул. 
9 Мая, 13 до ул. Чайковского; 
ул. Чайковского (от ул. 9 Мая 
до ул. Советской Армии); ул. 
Стахановская (от ул. Чайков-
ского до ул. Баумана).

Продолжение на стр. 2

Глава Индустриального рай-
она Александр Иванов по 
просьбе нашей газеты подвёл 
предварительные итоги ухо-
дящего года.

В этом году мы продол-
жили масштабную работу по 
благоустройству района. Так, 
за счёт федерального финан-
сирования были отремонти-
рованы две крупные улицы 
— Космонавта Леонова и Ар-
хитектора Свиязева.

Ремонт улицы Космонавта 
Леонова на участке от улицы 
Мира до улицы Промышлен-
ной включал замену асфаль-
тового покрытия проезжей 
части, тротуара, демонтаж 
ж/д путей и другие работы. 
Улица Космонавта Леонова 
стала одним из самых круп-
ных объектов этого года — 
общая площадь ремонта со-

ставила около 105 тыс. кв. 
метров.

На участке от улицы Кос-
монавта Леонова до шоссе 
Космонавтов выполнили ас-
фальтирование проезжей ча-
сти, тротуаров, ремонт га-
зонов, установили новый 
бортовой камень и урны вдоль 
тротуаров. Кроме того, на 
объекте заменили систему на-
ружного освещения.

Всего в этом году в районе 
отремонтировали более 170 
тыс. кв. метров дорог, в том 
числе на улицах Мира, Совет-
ской Армии, Карпинского, 
9-го Мая, Качалова, Тан-
кистов, Веры Засулич, Лев-
ченко, Милиционера Вла-
сова, Рязанской и других.

УДОБНЫЕ 
ТРОТУАРЫ

В нормативное состояние 
привели более 40 тротуаров. 
Отдельное внимание уделили 

обустройству пешеходных 
зон в районе школ, детсадов, 
больниц и т.д.

Например, отремонтиро-
вали тротуары у детского сада 
«Парма», вдоль двух кор-
пусов детского сада №371, 
у детсада №23, на проезде 
вдоль детского сада №210 и 
общественного центра «Но-
воплоский», у лицея №4. 
Кроме того, построили тро-
туар к ж/д переходу в районе 
улицы Самолётной. Обустро-
или бульвар по ул. Братьев 
Игнатовых.

НОВАЯ ПАРКОВКА

В сентябре у здания крае-
вого онкодиспансера по ул. 
Баумана, 15 обустроили новую 
парковку. Раньше из-за недо-
статка мест пермяки остав-
ляли свои машины на газоне, 
прилегающем к стоянке, или 
вдоль дорог.

Продолжение на стр. 4

Дорогие друзья!

От всего сердца по-
здравляем вас с на-
ступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Вместе с приятными 
эмоциями празд-
ник рождает в каж-
дом из нас веру в чу-
деса, новые мечты. 
Желаем вам встре-
тить Новый год в кругу 
самых близких лю-
дей, среди тех, кто вам 
по-настоящему до-
рог. Пусть дети и внуки 
радуют своими успе-
хами!

Пусть новогодняя 
ночь запомнится весе-
льем в дружной компа-
нии или романтичным 
уединением вдали от 
шума и суеты. Пусть 
праздник подарит осо-
бенные ощущения, 
знакомые ещё с дет-
ства!

Желаем всем нам в 
2019 году сделать наш 
район ещё более ком-
фортным и уютным 
для проживания. Вме-
сте мы сможем многое 
изменить!

Здоровья, удачи и 
радости в новом году!

Глава администрации 
района 

 Александр Иванов

Председатель Совета 
директоров предприятий 

района 
Владимир Жуков

Депутаты 
Законодательного 

Собрания края 
и Пермской 

городской Думы от 
Индустриального района
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МУЗЕЙ СЛАВЫ

НЕОРДИНАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

СОБЫТИЕ

БИОГРАФИЯ

Начало на стр. 1

В коллекции музея спортив-
ной славы Прикамья — уникаль-
ные и исторические экспонаты: 
медали и кубки, завоёванные на-
шими спортсменами в различ-
ные годы, а также экипировка и 
инвентарь, которые использова-
лись в разные годы.

Например, очень интерес-
ный экземпляр — коньки Му-
захита Хабибулина. Музахит 
Хабибулин — мастер спорта 
международного класса по 
конькобежному спорту, стал 
первым прикамцем, пред-

ставлявшим наш регион на 
зимних Олимпийских играх 
1964 года в Инсбруке. Или 
тренировочные лыжи олим-
пийского призёра Алексан-
дра Смышляева, мяч с матча 
сборных России и Чехии по 
гандболу и многое другое.

Центральным экспона-
том музея стала чаша Олим-
пийского огня, зажжение ко-
торого стало кульминацией 
пермского отрезка предо-
лимпийской эстафеты. Чаша 
создана в том же футуристи-
ческом дизайне, что и олим-
пийский факел. Материал, 
из которого она изготовлена, 
не боится ни самых высоких, 

ни самых низких температур. 
Высота более метра, при этом 
чаша довольно лёгкая — 16 кг.

ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ

На открытии побывали ми-
нистр физической культуры и 
спорта Пермского края Вла-
димир Епанов и депутат За-
конодательного собрания 
Пермского края, советник 
представителя Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Владимир Жуков, спор-
тсмены-ветераны. Например, 
Валерий Паун, мастер спорта 
по гребле на байдарках, при-

шёл не с пустыми руками, в 
дар музею он передал главное 
орудие гребца — весло, кото-
рым он обзавёлся ещё в 1971 
году.

В Перми много музеев, но 
никогда не было музея спорта, 
прославляющего достиже-
ния тех спортсменов, которые 
представляли Пермский край, 
Россию, Советский Союз. Се-
годня этот пробел восполнен.

«Надо, конечно, показывать 
это нашим школьникам и ребя-
там из детского сада, водить 
сюда, показывать, какие у нас 
чемпионы, кем гордится Перм-
ский край», говорит Владимир 
Жуков.

Музей открыт для всех же-
лающих больше узнать о при-
камском спорте.

Мария Зуева

Павел Фадеев рассказал уче-
никам школы №136 о заслугах 
Якова Вагина.

Тематические встречи, по-
свящённые биографии и про-
фессиональным достиже-
ниям почётного гражданина 
города, заслуженного работ-
ника МВД, полковника ми-
лиции Якова Абрамовича 
Вагина вошли в серию меро-
приятий по подготовке к при-
своению образовательному 
учреждению имени извест-
ного пермяка.

В пермской школе №136 
прошли классные часы, на ко-
торых педагогам и ученикам 
рассказали о профессиональ-
ных достижениях и заслугах 
Якова Абрамовича Вагина. 29 
ноября мероприятия провели 
ветераны МВД, в числе кото-
рых — депутат Пермской го-

родской думы, полковник в 
отставке Павел Фадеев.

— Яков Абрамович обла-
дал рядом качеств, кото-
рые, безусловно, выделяли его 
в числе прочих. Во-первых, 
он был чрезвычайно энергич-
ным человеком. Этой энергией 
он заряжал не только подчи-
нённых, но и своих коллег из 
других служб. На мероприя-
тиях, где он присутствовал, 
никто не позволял себе рабо-
тать хуже — это давало ре-
зультат. Во-вторых, он стоял 
горой за своих подчинённых: 

наверное, это из военного, дво-
рового детства. Отсюда и от-
ношение к нему коллектива: не 
выполнить то, о чём попросил 
Яков Абрамович, просто невоз-
можно. В-третьих, он всегда 
заботился, чтобы подчинён-
ные были отмечены наградами 
за свои заслуги, — рассказал 
Павел Фадеев.

Классные часы, посвящён-
ные биографии выдающегося 
пермяка, — давняя тради-
ция в подразделении допро-
фессиональной полицейской 
и военной подготовки, кото-

рое работает на базе школы 
№136. Помимо общеобра-
зовательной программы его 
воспитанники знакомятся с 
основами различных профес-
сий, существующих в струк-
туре МВД, проходят практику 
в районных отделах полиции, 
углублённо изучают норма-
тивно-правовую базу правоох-
ранительной деятельности и 
предметы боевой подготовки.

Подразделение неофици-
ально носит имя Я.А. Вагина. 
Сейчас рассматривается воз-
можность присвоить имя по-
чётного гражданина города 
всему образовательному уч-
реждению, что подразумевает 
ещё более тесное взаимодей-
ствие с правоохранительными 
органами. По мнению авто-
ров инициативы, такое со-
трудничество позитивно 
отразится на повышении пра-
вовой грамотности учеников 
и эффективности профилак-

тики правонарушений среди 
подростков.

Справка: Яков Абрамович 
Вагин родился в 1926 году. С 
1945 года трудился в органах 
внутренних дел. Возглавлял 
ряд милицейских подразделе-
ний городского и региональ-
ного УВД, в частности, на 
протяжении 16 лет руково-
дил отделом уголовного ро-
зыска УВД Пермской обла-
сти. Выйдя на пенсию, создал 
и возглавил отдел професси-
оналов, работавших на обще-
ственных началах при област-
ном Управлении уголовного 
розыска, оказывал всесто-
роннюю помощь в раскрытии 
наиболее сложных преступле-
ний. С 1991 года по 18 февраля 
2010 года (до конца жизни) 
руководил Советом ветеранов 
внутренних дел и внутренних 
войск Пермского края.

Андрей Петров

КАК МЕНЯЕТСЯ РАЙОН?
РАБОТА В ОКРУГЕ

Начало на стр. 1

Шёл ремонт во дворах и по 
депутатской программе раз-
вития микрорайонов. В 2018 
году выполнены работы по 
адресам: ул. Стахановская, 
59а, ул. Баумана, 21, ул. Бау-
мана, 29а.

—Какой сейчас механизм 
установки детских площадок 
сейчас?

— Как и раньше, установка 
детских площадок проводится 
по городской программе. 
Иногда на те или иные меро-
приятия по благоустройству 
выделяем и спонсорскую по-
мощь от АО «ПЗСП». В этом 
году в Индустриальном рай-
оне установили детские пло-

щадки в шести дворах по  
шоссе Космонавтов, 117–121, 
ул. Советской Армии, 17, ул. 
Баумана, 29а.

— Традиционно средства го-
родских программ направля-
ются и на помощь школам и 
детсадам. Почему нужно по-
могать этой сфере дополни-
тельно?

— Сфера образования — 
наиболее финансово ём-
кая, на неё направляется 
более половины средств го-
родского бюджета. И за по-
следние годы здесь сделано 
очень многое. Но точно так 
же, как с объектами благоу-
стройства, всегда есть что по-
чинить, поправить и улуч-
шить. Где-то пора обновить 
компьютеры, где-то — по-
менять окна и т.п. Поэтому 

дополнительная «точечная» 
поддержка никогда не поме-
шает. Например, в школах 
№115 и 132, а также детсадах 
№46 и 226 старые деревянные 
окна заменили на пластико-
вые. В нескольких детсадах — 
№371 и 305 — на площадках 
для прогулок появились до-
мики, машинки, горки, в ко-
торых играют дети. Наконец, 
в детсаду №278 отремонтиро-
вали ограждение территории.

— Ещё один важный блок 
депутатской работы — это со-
трудничество с ТОСами, ор-
ганизация праздников и т.д. В 
вашем округе уже сложились 
целые традиции. Поддержива-
ются ли они в этом году?

— Конечно. Благодаря со-
трудничеству с активными 
представителями обще-

ственности в микрорайонах 
жизнь здесь бьёт ключом, 
скучать не приходится ни-
кому. Давно стали традицией 
и экскурсии по памятным 
местам города и края. Регу-
лярно проводятся такие экс-
курсии в Белогорский мо-
настырь, Ботанический сад 
Пермского классического 
университета, обзорные по-
ездки по городу, экскурсии 
в посёлок Ильинский, ныт-
венский Музей ложки и дру-
гие.

В детских садах округа тра-
диционно проходит осенняя 
акция «Я расту здоровым». 
Дети получают витамины, что 
позволяет им более стойко 
встретить приход холодного 
времени года и меньше болеть 
зимой.

— В последние годы появи-
лась ещё одна депутатская тра-
диция — думские уроки для 
школьников. Вы участвуете в 
этом начинании?

— В этом году на экскур-
сии в думе побывали уче-
ники школ №132 и 115. Для 
меня самого это был ин-
тересный и неожиданный 
опыт. Оказывается, школь-
ники старших классов ин-
тересуются жизнью города, 
устройством местного са-
моуправления. Их вопросы 
— вполне взрослые и глу-
бокие. Я очень рад, что в 
Перми растёт вдумчивое и 
активное поколение, это 
значит, что у города есть бу-
дущее.

Андрей Петров
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«СТАХАНОВСКИЙ» — ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

СОБЫТИЕ

ИСТОРИЯ

ДЕПУТАТ

Недавно ТОС отметил своё 
20-летие. Активные жители 
нашего района организовали 
Территориальное обществен-
ное самоуправление «Стаха-
новский» в ноябре 1998 года. 
За это время ТОС реализовал 
немало проектов.

В общественном центре 
«Стахановец» (ул. Стаханов-
ская, 18) состоялась отчётная 
конференция, приуроченная 
к юбилею ТОС. В мероприя-
тии приняли участие депутат 
Государственной думы Игорь 
Сапко, депутат Пермской го-
родской думы Тимофей Ча-
щихин, глава администра-
ции Индустриального района 
Александр Иванов, председа-
тель Совета ветеранов района 
Татьяна Пестрякова, активи-
сты ТОС и др.

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ?

Основная деятельность ТОС 
направлена на работу с жителями 
микрорайона разного возраста: 
организованы клубы, кружки, 
секции. Общественники ак-
тивно участвуют в различных ме-
роприятиях, в решении социаль-
ных вопросов. Вопросы местного 
значения ТОС «Стахановский» 
решает при взаимодействии с 
районной и городской админи-
страциями, депутатским корпу-
сом. Так, например, проводятся 
встречи жителей микрорай-
она с депутатом Игорем Сапко. 
Кстати, ТОС создавался при 
его непосредственном участии.

— Я рад, что сегодня мы от-
мечаем 20-летие ТОС, и можно 
с уверенностью сказать, что 
он состоялся, он востребован, 
активно работает. В Перми, 
ТОСы возникли одними из первых 

в стране. Наш опыт был востре-
бован и другими городами. Се-
годня «Стахановский» занимает 
лидирующие позиции и в части 
получения городских и региональ-
ных грантов, и в части проведе-
ния культурно-массовых проек-
тов, вовлечения молодёжи в свою 
работу, — отметил депутат.

Игорь Сапко вручил благо-
дарственные письма спортсме-
нам-активистам ТОС «Стаха-
новский» Тамаре Некрасовой 
и Рафаилю Абдрашитову.

ПРИОРИТЕТ 
В РАБОТЕ

В нашем районе работа с 
общественностью является 
одним из приоритетных на-
правлений районной власти.

— На территории района дей-
ствуют 14 ТОС, один из них — 
ТОС «Стахановский», который, 
как и ОЦ «Стахановец», — место 

притяжения жителей микрорай-
она. Здесь работают неравнодуш-
ные люди, отличные организаторы, 
поэтому каждый может найти 
себе занятие по интересам, нау-
читься чему-то новому. Мы благо-
дарны руководству ТОС за ту ор-
ганизаторскую работу, которую 
они проводят в микрорайоне, — 
подчеркнул Александр Иванов.

О деятельности ТОС под-
робно рассказала его предсе-
датель Елена Мехоношина. 
Интересно, что на различные 
мероприятия, в кружки и клубы 
приходят жители не только ми-
крорайона, но и всего города. 
«Стахановский» открыт для со-
трудничества, он отличается вы-
сокой активностью, объединяет 
неравнодушных жителей, ко-
торые совместными усилиями 
стремятся решать проблемы 
своего дома, двора, улицы.

ТОС участвует в городском 
конкурсе социально значимых 

проектов «Город — это мы», 
районном конкурсе проектов. 
В этом году ТОС успешно реа-
лизовал проекты «История ми-
крорайона в истории города» и 
«Стахановский в цвету». 

НАГРАДА 
АКТИВИСТКЕ

В рамках отчётной конфе-
ренции состоялось поздрав-
ление одной из активных жи-
тельниц микрорайона — Анны 
Никитиной. Ей исполнилось 
95 лет. Ветеран Великой От-
ечественной войны, несмо-
тря на свой возраст, сохраняет 
жизнелюбие, оптимизм, зани-
мается активной обществен-
ной деятельностью. Анна Ни-
китина входит в состав по 
патриотическому воспитанию 
Совета ветеранов района.

Андрей Петров

В школе №3 и лицее №8 уста-
новили памятные мемориаль-
ные доски выпускникам обра-
зовательных учреждений.

28 ноября на торжественной 
линейке учащихся школы №3 в 
присутствии мамы погибшего 
в Чечне в 1999 году Сергея Вла-
димировича Возисова Галины 
Алексеевны, была открыта ме-
мориальная доска. Открыл 
торжественную линейку ди-
ректор школы №3 Филиппов 
Сергей Николаевич.

В мероприятии приняли 
участие представитель ад-
министрации Индустри-
ального района, депутаты 
городской думы, военный ко-
миссар Дзержинского и Ин-
дустриального районов Сер-
гей Александрович Софьин, 

председатель Пермского от-
деления общероссийской об-
щественной организации се-
мей погибших защитников 
Отечества, директор район-
ного музея, расположенного 
в ДНЦ «Рифей», Василий 
Титлянов, а также более 300 
учащихся.

Председатель комиссии 
по патриотическому воспи-
танию молодёжи при Совете 
ветеранов Индустриального 
района Владимир Левин по-
знакомил присутствующих с 
автобиографией погибшего 
при исполнении воинского 
долга. Выступающие на ли-
нейке гости говорили о важ-
ности и значимости открытия 
в школе памятной доски. Уча-
щиеся школы читали стихи, 
а представитель комиссии по 
патриотическому воспитанию 
(ветеран военной службы) 
вместе с учениками школы 
исполнили песни на военную 
тему.

Право открытия мемори-
альной доски предоставили 
матери погибшего и предсе-
дателю общественной орга-
низации участников боевых 
действий по Индустриаль-

ному району Павлу Мяс-
никову. После чего присут-
ствующие почтили память 
погибшего минутой молча-
ния.

После торжественной ли-
нейки представители комиссии 
по патриотическому воспи-
танию провели «Уроки муже-
ства» в 13 классах школы, а по 
их окончании подвели итоги 
по данному мероприятию.

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ 
МОРОКОВА

4 декабря в лицее №8 со-
стоялось открытие памят-
ной доски по увековечиванию 
памяти Морокова Алексея 
Юрьевича (бывшего ученика 
школы №8), который за му-
жество и отвагу был награж-
дён орденом Мужества по-
смертно.

На мероприятие были при-
глашены помощник депутата 
ЗС Жукова В.В. — Пантю-
шенко В.В., гости, имеющие 
отношение к открытию мемо-
риальной доски, в том числе 
мать Алексея Морокова Свет-
лана Алексеевна, ученики ли-
цея и кадеты школы №136, 
которые стояли в почётном 
карауле. Директор лицея №8 
Ирина Петрова, открывая 
торжественную линейку, под-
черкнула значимость увекове-
чивания памяти выпускника 
лицея.

Владимир Левин не только 
познакомил с автобиографи-
ческими данными Алексея, 
но и особое внимание уде-
лил рассказу о подвиге Алек-
сея Морокова (фильм Павла 
Шеремета «Чеченские днев-
ники», 2-я серия).

Продолжение на стр. 4

Один из приоритетов работы 
депутата Пермской город-
ской думы Василия Кузнецова 
— решение вопросов благоу-
стройства.

Состояние дорог и тротуаров, 
уютные дворы, доступные спорт-
площадки — всё это важные со-
ставляющие качества жизни.

Василий Кузнецов: «Ра-
боту подрядчиков всегда прини-
маю лично вместе с жителями, 
с которыми предварительно со-
гласовываем элементы благоу-
стройства, учитываем их по-
желания. Радует активность 
людей и их неравнодушие, готов-
ность принимать самое непо-

средственное участие в благоу-
стройстве».

В Перми реализуется раз-
работанная Кузнецовым про-
грамма возрождения дворового 
спорта. При поддержке депута-
тов, администрации Перми, ко-

митета по физкультуре и спорту 
во дворах города появляются 
полноценные спортплощадки. 
Мини-стадионы состоят из 
двух зон: игровой — для игры 
в футбол, волейбол, баскетбол 
и т.д. и силовой — для занятий 

на тренажёрах или турниках 
Street Workout. За каждым ста-
дионом закреплён тренер-ин-
структор, все услуги доступны и 
бесплатны для жителей.

В нашем районе в этом 
году построили мини-стади-
оны по адресам Карпинского, 
81 и Декабристов, 27. Всего в 
районе работает 11 подобных 
спортивных объектов.

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

Сквер им. Миндов-
ского за последние годы 
стал любимой площад-
кой для семейных празд-
ников, танцевальных вече-
ров и неспешных прогулок. 

«По благоустройству сквера 
проделан колоссальный 
объём работы, и результат 
налицо — он стал насто-
ящей визитной карточкой 
района. Именно мы, депу-
таты Индустриального рай-
она, выступили с инициати-
вой реконструкции сквера и 
добились выделения необхо-
димых средств. Именно ак-
тивное взаимодействие вла-
сти и народа, понимание 
потребностей обществен-
ности, привело нас к тому, 
что мы имеем сейчас — сад 
им. Миндовского стал укра-
шением района!» — резюми-
рует Василий Кузнецов.

Мария Зуева



В середине декабря завер-
шился конкурс «Поезд без-
опасности» для учащихся 
«Уральского подворья».

Для участников марафона, 
поделившихся на команды, 
было организовано шесть 
станций с заданиями по ви-
дам безопасности (обще-
ственная, личная, психологи-
ческая и т.д.).

В работе станций прини-
мали участие представители 
субъектов системы профилак-
тики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних: районная комиссия 
по делам несовершенно-
летних; уголовно-исполни-
тельная инспекция; район-
ный отдел культуры, спорта 
и молодёжной политики; дет-
ская поликлиника №5; под-
разделение по делам не-
совершеннолетних отдела 
полиции №2. Участие в ме-
роприятии также принимали 
представители местного от-
деления «Молодой Гвардии 
Единой России». Представи-
тель ГУФСИН провёл профи-
лактическую беседу на тему 
«Особенности отбывания на-
казания в воспитательной ко-

лонии», затем ребятам пока-
зали фильм.

На станциях подростки вы-
полняли творческие задания, 
решали кроссворд, рисовали 
плакаты и др. К примеру, на 
станции общественной безо-
пасности ребят ждала викто-
рина на знание ответствен-
ности за нарушение законов, 
о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков. Ребята пооче-
редно вытягивали вопросы 
и при правильном ответе за-
рабатывали баллы в копилку 
своей команды.

Больше всех очков на-
брала команда «Бойцы» — 74 
балла. Второе место заняла 
команда «Молодёжь», зара-
ботав 65 баллов. Третье место 
с 63 баллами заняла команда 
«Торнадо». Никто не остался 

без сладкого приза, все участ-
ники были награждены слад-
кими подарками, памятными 
дипломами и грамотами. 
Призы были предоставлены 
Пермской региональной об-
щественной организацией «Я 
помогаю детям».

Благодарим педагогов 
«Уральского подворья» за 
оказанное гостеприимство, 
учащихся за проявленную 
активность на станциях, го-
стей мероприятия за профес-
сионализм, партнёров меро-
приятия за неравнодушное 
отношение к проблемам дет-
ского и семейного неблаго-
получия.

Виктория Якимчук,
Иван Мальцев,

Юлия Мазунина,
Мария Тюрикова
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Базанов Андрей Александрович.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел.: 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

В ДЮЦ «Рифей» для школьников 1-4 класса разработан 
уникальный формат – «Школа полного дня». Ребята в первую 
половину дня учатся по программе начальной школы, а во второй 
половине – по авторской программе допобразования «Образ».

ИДТИ ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЁМ

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ?

ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ВАЖНО

ИСТОРИЯ

Начало на стр. 1

Учитывая важность вопроса, 
администрация района со-
вместно с городским управле-
нием внешнего благоустройства 
разработала проект организации 
нового парковочного простран-
ства. Площадь парковочной 
площадки увеличилась почти в 
четыре раза — до 2890 кв. м.

УХОЖЕННЫЕ 
ДВОРЫ

В этом году в районе бла-
гоустроили более 40 дво-
ров. Из них 13 придомовых 
территорий, объединяю-
щих 30 домов, отремонтиро-
вали в рамках федеральной 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». В обновлённых дво-
рах заасфальтировали про-

езды и тротуары, установили 
и покрасили бордюры, обо-
рудовали парковочные места 
для машин и т.д.

Пермяки положительно 
оценивают результаты ре-
монта дворов и отмечают, 
что придомовые территории 
становятся более ухожен-
ными, красивыми и совре-
менными.

Александр Иванов

ФОТОФАКТ

Начало на стр. 3

Право открытия мемориаль-
ной доски было предоставлено 
матери героя Светлане Алек-
сеевне и первому зампредсе-
дателя правления краевого 
отделения Союза ветеранов 
Афганистана и локальных войн 

Ирику Шигабутдинову. Мину-
той молчания присутствующие 
почтили память погибшего, 
а ученики лицея возложили 
цветы к памятной доске.

Совет ветеранов Инду-
стриального района, учащи-
еся, администрация школы 
№3 и лицея №8 выражают 
признательность и большую 
благодарность председателю 

Пермского отделения обще-
российской общественной 
организации семей погибших 
защитников Отечества Та-
тьяне Георгиевне Ильючик за 
огромную работу по увекове-
чиванию памяти погибших 
защитников Отечества в ло-
кальных конфликтах.

Николай Архипов


