
Т
оржественное от-
крытие в Перми 
месячника «Дни 
воинской славы 
России» состоя-

лось 5 апреля, в День победы 
русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немец-
кими рыцарями на Чудском 
озере. В 14 школах Дзер-
жинского района в этот день 
прошли линейки, театрали-
зованные представления, а 
также парад и показатель-
ные выступления учеников.

Ирина Петроградских, 
заместитель начальника 
департамента образования 
администрации Перми:

— Дни воинской славы — 
это, несомненно, важный 
и нужный проект. Он на-
правлен на формирование 
интереса у школьников к 
истории нашей страны, 
любви к Родине. На примерах 
мужества, героизма, само-
отверженности мы можем 
вызвать у ребят уважение к 
историческому прошлому.

10 апреля во всех школах 
района стартовал турнир 
«Уральский характер» — 
в нём принимают участие 
все мальчики и юноши без 
ограничения по возрасту и 
степени физической подго-
товки. Целью турнира явля-
ется привлечение внимания 
молодёжи к великим событи-
ям военной истории России и 

вовлечение учащихся школ в 
систематические занятия фи-
зической культурой. По ито-
гам турнира были опреде-
лены победители в классе и 
школе, а победители район-
ных соревнований уже в ско-
ром времени отправятся на 
экскурсию в Екатеринбург.

У участников спортивно-
патриотического проекта 
впереди ещё много инте-
ресных событий, например, 
викторина «Есть память, 
которой не будет забвенья, 
есть память, которой не бу-

дет конца...». Ученики 1-4 
классов пройдут отборочные 
туры викторины «Русские 
полководцы X–XV веков», 
ребята постарше — учащи-
еся 5-7 классов — примут 
участие в викторине «Самые 
известные битвы в истории 
России XVI–XIX веков», а уче-
ники 8-х и 10-х классов посо-
ревнуются в знаниях «Наград 
русской армии XIX века».

Всего в проекте задей-
ствованы почти 13 тыс. уча-
щихся школ Дзержинского 
района, среди них — более 

6500 мальчиков. «Сегодня 
наши спортивные успехи — 
это дань уважения к истори-
ческому прошлому России, 
мужеству и героизму людей 
разных национальностей на-
шего государства», — гово-
рят участники турнира.

Торжественное закрытие 
спортивно-патриотическо-
го месячника «Дни воин-
ской славы России» пройдёт 
6 мая, в День Святого Геор-
гия Победоносца. В этот день 
гостей праздника ждёт на-
граждение победителей тур-
нира «Уральский характер», 
соревнование «Самый силь-
ный», а также викторины и 
конкурс на лучший репор-
таж. Все участники получат 
призы и памятные подарки.

Рузанна Даноян

• обратная связь

Вопрос по адресу
В субботу, 12 апреля, в администрации Перми и районных 
администрациях состоится единый день приёма граждан. 
Пермяки смогут прийти в городскую или районную адми-
нистрацию, чтобы задать свои вопросы руководителям 
муниципальных органов власти.

В единый приёмный день главы районных администра-
ций, заместители главы администрации Перми, начальники 
основных функциональных органов и подразделений мэрии, 
а также сотрудники отдела по работе с обращениями граждан 
будут принимать пермяков в своих кабинетах с 10:00 до 14:00.

Горожане смогут задать вопросы на тему благоустрой-
ства, дорог и транспорта, ЖКХ, общественной безопас-
ности, здравоохранения, образования, спорта, земельных 
и имущественных отношений, культурной и социальной 
политики, ЗАГС, социальной защиты, финансов, промыш-
ленности, экономики, предпринимательства, потреби-
тельского рынка и другие.

Все приёмы будут проходить без предварительной за-
писи в порядке очереди. При себе нужно иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Напомним, городская и районные администрации откро-
ют свои двери для посетителей в выходной день уже в тре-
тий раз. Впервые такой приёмный день прошёл 20 апреля 
2013 года, он был приурочен ко Дню местного самоуправле-
ния (21 апреля его впервые отметили в России). В следую-
щий раз двери администраций в выходной день были откры-
ты для пермяков 5 октября. В эти дни в администрацию со 
своими вопросами обратились более 460 человек.

Территориальные органы администрации Перми

  Администрация Дзержинского района
Адрес: ул. Ленина, 85, каб. 22
Телефон: (342) 233-14-80
Глава района: Игорь Александрович Субботин

  Администрация Кировского района
Адрес: ул. Кировоградская, 33, каб. 11
Телефон/факс: (342) 282-80-01
Глава района: Олег Анатольевич Глызин

  Администрация Индустриального района
Адрес: ул. Мира, 15, каб. 401
Телефон: (342) 227-93-44
Глава района: Александр Иванович Иванов

  Администрация Ленинского района
Адрес: ул. Пермская, 57, каб. 14
Телефон: (342) 212-07-17 
И. о. главы района: Эдуард Алексеевич Панин

  Администрация Мотовилихинского района
Адрес: ул. Уральская, 36, каб. 205
Телефон: (342) 260-27-16
Глава района: Валерий Михайлович Кокшаров

  Администрация Орджоникидзевского района
Адрес: ул. Щербакова, 24, каб. 201
Телефон: (342) 263-46-80 (приёмная)
Глава района: Лидия Владимировна Королёва

  Администрация Свердловского района
Адрес: ул. Сибирская, 58, каб. 303
Телефон: (342) 241-27-99
Глава района: Иван Васильевич Воронов

  Администрация посёлка Новые Ляды
Адрес: ул. Транспортная, 2, каб. 201
Телефон: (342) 295-86-46
Глава района: Антонина Васильевна Куклина

График приёма заместителей главы администрации Перми 
и руководителей муниципальных органов власти можно 

посмотреть на сайте gorodperm.ru в разделе «Новое на сайте»

Анна Романова

• решение

Недострой на ул. Попова 
должен быть снесён
Пермский краевой суд не стал удовлетворять апелляци-
онную жалобу предпринимателя Баграта Велиадзе на 
решение Ленинского районного суда Перми. Об этом со-
общили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ранее Ленинский районный суд удовлетворил заявле-
ние группы жителей города, которые настаивали на де-
монтаже пятиэтажного здания на ул. Попова, 46а.

Первоначально заседание по апелляции было назначено на 
12 марта, но оно было перенесено в связи с заявлением Багра-
та Велиадзе, который планировал принять личное участие в 
судебном заседании, но не смог присутствовать из-за болезни. 

Решение Пермского краевого суда вступило в законную 
силу 9 апреля.

newsko.ru

«Память, 
которой не будет забвенья»
В Перми стартовал новый спортивно-патриотический проект

• патриотизм 

Дни воинской славы — особые дни в ознаменование побед российских войск в различных 
сражениях, сыгравших особую роль в истории страны. Список таких дней был сформиро-
ван в феврале 1995 года и зафиксирован отдельным Федеральным законом Российской 
Федерации. В эти дни чествуют армию и флот и воздают дань воинскому подвигу, славе 
и доблести защитников страны. В Перми был подготовлен уникальный спортивно-патри-
отический проект «Дни воинской славы». Первые его мероприятия в апреле проходят в 
школах Дзержинского района Перми.

 Ирина Молокотина
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