
 Ольга Додолева
В ближайшую субботу, 22 июля, в Перми пройдёт пятый 
форум «Мама-пчёлка». Его участницами являются молодые 
женщины, которые хотят совмещать материнство и само-
реализацию. Мероприятие проводит региональная обще-
ственная организация «Многодетные Пермского края». 

Вакансии на выбор

Форум, ставший уже 
традиционным для Перми, 
пройдёт в Центре досуга 
Мотовилихинского рай-
она на ул. Лебедева, 40 с 
11:00 до 15:00. За это время 
участницы смогут посетить 
семинары и групповые кон-
сультации по самым разным 
темам.

Например, на семинаре 
«Мамы цифровые» пойдёт 
речь о профессиях, которые 
связаны с компьютером и 
телефоном: администратор 
социальных сетей, дизайнер, 
организатор марафонов, по-
мощник предпринимателя 
и т. д. Для тех, кто не хочет 
связывать свою работу с 
компьютерными техноло-
гиями, спикеры расскажут 
об особенностях таких про-
фессий, как организатор 
мероприятий, консультант, 
почтальон, промоутер, ин-
структор по двигательным 
практикам, ведущий семи-
наров и др.

Здесь же можно будет 
получить консультацию по 
поводу того, как правильно 
составить резюме, как под-
готовиться к собеседованию, 
а также получить брошюру 
«Мама-пчёлка», выпущен-
ную в рамках проекта. 

Каждому своё

Главная цель мероприя-
тия — распространение ин-
формации о таких удобных 
форматах работы для жен-
щин с детьми, как удалённая 
работа, частичная занятость, 
общественная и благотвори-
тельная деятельность, пред-
принимательство. 

Ирина Ермакова, руко-
водитель проекта:

— Женщины интересуют-
ся такой работой по разным 
причинам. Кому-то хочется 
дополнительного дохода в 
декрете, или он необходим в 
связи с жизненной ситуаци-
ей. У кого-то нет возможно-
сти отдать ребёнка в дет-
ский сад. Мамы, у которых 
двое, трое и более детей, 
часто не могут позволить 
себе работать полноценный 
рабочий день, потому что 
детей нужно водить в садик, 
школу, секции и так далее. 
Есть категория мам, кото-
рые осознанно выбирают ва-
риант работы на дому, для 
того чтобы больше времени 
проводить с ребёнком. Кро-
ме того, нашим проектом 
интересуются женщины, 
которых просто не устраи-
вает имеющаяся работа, и 
они хотят найти альтерна-
тивные варианты.

Первый форум «Мама-
пчёлка» прошёл в середине 
мая в Кировском районе 
Перми. Тогда мероприятие 
посетило около 160 человек. 
Затем форумы проводились 
в Свердловском, Орджони-
кидзевском и Индустриаль-
ном районах. Всего за это 
время в мероприятиях при-
няли участие почти 600 мо-
лодых мам. Многие из них 
продолжают знакомство с 
темой в формате групповых 
онлайн-консультаций, ко-
торые также проводятся по 
районам. 

Делимся знаниями

Как поясняют организа-
торы, принцип работы фо-
рума — это обмен опытом. 
«В каждом районе мы нахо-
дим «мам-пчёлок», работаю-
щих в разных направлениях 
(психология, кулинария, пе-
дагогика, общественная де-
ятельность, красота, здоро-
вый образ жизни и другие), 
и приглашаем их на форум, 
снабжая жёлтыми бейд-
жиками. «Мамы-пчёлки» 
выступают на семинарах, 
работают в консультацион-
ных пунктах, общаются со 
всеми желающими, находят 
себе стажёров, сотрудников, 
партнёров, клиентов. И, ко-
нечно, делятся своими ре-
цептами поиска идеальной 
работы», — рассказывают 
организаторы проекта.

Форумы проходят по еди-
ному расписанию, потому 

что организаторы дают оди-
наковую базовую информа-
цию для мам каждого райо-
на. Однако темы семинаров 
могут дополняться в зависи-
мости от спикеров-участни-
ков в каждом районе. 

Например, на форуме в 
Мотовилихинском районе 
планируется разобрать та-
кую распространённую про-
блему, как выгорание.

«Мы на себе испробова-
ли и теперь рекомендуем 
разные способы выхода из 
ступора, профилактики вы-
горания: это работа с деть-
ми, общественная и благо-
творительная деятельность 
в любых масштабах, более 
простая или более сложная 
работа, новая работа, твор-
чество и другие. Кроме того, 
мы стараемся воплотить 
идею Генри Форда о том, что 

лучшая работа — это хобби, 
и пробуем переформатиро-
вать то, что на самом деле 
приносит радость, в профес-
сию или бизнес», — подели-
лась координатор проекта 
Надежда Кудрина.

Продолжение следует

Проект «Мама-пчёлка» 
оказался настолько востре-
бованным, что в нём хотят 
принять участие не только 
жительницы Перми. Конеч-
но, не у всех есть возмож-
ность приезжать в город, по-
этому организаторы решили 
проводить такие мероприя-
тия и за пределами Перми.

«Мы получили поддержку 
проекта «Мама-пчёлка» на 
конкурсе социальных проек-
тов администрации губерна-
тора Пермского края, так что 

в территориях края до дека-
бря 2017 года пройдут пять 
форумов. Они будут адап-
тированы под потребности 
этих территорий», — расска-
зала Ирина Ермакова.

Кроме того, опыт перм-
ских «мам-пчёлок» заинте-
ресовал другие регионы.  
«У нас уже есть запросы из 
Владимира, Краснодара, 
Магнитогорска и других го-
родов. Сейчас мы думаем о 
том, как передавать техно-
логию в другие регионы», — 
рассказали организаторы.

Более подробную инфор-
мацию о форуме и расписа-
ние можно найти в группе 
ВКонтакте «Форум «Мама-
пчёлка» и на сайте насмно-
го59.рф. ВКонтакте также 
можно предварительно за-
писаться на семинары и кон-
сультации форума. 

•	опыт
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Глава Перми Дмитрий Самойлов посетил стройку нового бас-
сейна в микрорайоне Пролетарском. Строительство объекта 
стало продолжением сотрудничества городской администра-
ции и АО «ПЗСП». 

В 
новом комплек-
се, который рас-
положится на ул. 
Т р а н с п о р т н о й , 
будут созданы ус-

ловия для занятий не толь-
ко пловцов, но и всех лю-
бителей здорового образа 
жизни — горожане смогут 
заниматься фитнесом и по-
сещать тренажёрный зал. 
Пока же пермякам предла-
гают подумать над названи-
ем. Свои варианты можно 
присылать на электронную 
почту basseyn.proletarka@
mail.ru. 

Большая вода

Строители приступили к 
возведению здания зимой 
2017 года, тогда на площад-
ке были забиты первые сваи. 
Сейчас специалисты занима-
ются сборкой металлокон-
струкции.

Само здание комплек-
са будет разноуровневым. 
Одноэтажная часть будет 
прилегать к находящемуся 
рядом жилому дому. В ней 
предполагается разместить 
социально-бытовые объек-
ты, например парикмахер-

скую. Вторая часть здания и 
есть сам физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 

В двухэтажной части на 
первом этаже разместятся 
гардероб, зона рекреации, 
административные помеще-
ния и помещения для инже-
нерного оборудования. На 
втором — бассейн с двумя 
чашами. Одна — для занятий 
детей, вторая — для плава-
ния взрослых. Большой бас-
сейн будет состоять из пяти 
или шести дорожек длиной 
25 м с переменной глубиной. 

Кроме того, в комплексе 
планируется разместить поме-
щения для занятий физкуль-
турой и спортом, сауну и т. д.  
В целом комплекс будет похож 
на аквацентр в Усть-Качке.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В нашем городе, несмо-
тря на наличие Камы, дела с 
плаванием обстоят не очень 
хорошо. Суровое уральское 
лето просто не даёт нам 
времени на это. Поэтому мы 
решили вплотную заняться 
строительством бассейнов в 
Перми. Главная цель — нали-
чие таких объектов в каждом 
районе города. Сейчас, как мы 
видим, идёт активное стро-
ительство спортивного ком-
плекса в Дзержинском районе, 
кроме того, в стадии завер-
шения конкурс на строитель-
ство бассейна в Кировском 
районе. Также в планах стро-
ительство бассейна в микро-
районе Вышка-2.

По словам Николая Дём-
кина, генерального дирек-
тора АО «ПЗСП», процесс 
строительства планируется 
провести в течение 2017–
2018 годов. На данный мо-
мент строительство ведётся 
по графику. «Бассейн на улице 
Транспортной стал первым 
подобным объектом для на-
шей компании, но я уверен, 
что мы справимся с этой за-
дачей. Совместными усили-
ями мы сможем сделать так, 
что такие комплексы будут во 
всех районах Перми», — под-
черкнул Николай Дёмкин.

Мечты сбываются

Как отмечают сами жи-
тели, появление подобного 

спортивного сооружения 
было их давней мечтой. Сей-
час микрорайон активно 
развивается: здесь появля-
ются новые дома, детские 
сады и школы. Население 
этой части Дзержинского 
района значительно увели-
чилось, появилось много 
молодых семей с детьми и 
жителей, заинтересованных 
в здоровом образе жизни. 

Дети, подростки и даже 
взрослые активно прини-
мают участие в различных 
спортивных мероприятиях, 
которые проводятся при вза-
имодействии администра-
ции города и депутатов от 
района на спортивных пло-
щадках Пролетарки. И всё 
же крупных спортивных 
комплексов и тем более бас-
сейна здесь никогда не было. 

«Мы купили квартиру на 
Пролетарке несколько лет 
назад. Район очень нравит-
ся: рядом лес и много площа-
док, где можно гулять с деть-
ми. Когда узнали, что рядом 
с нами построят бассейн, 
обрадовались. Уже планиру-
ем купить абонементы для 
всей семьи», — рассказала 
жительница микрорайона 
Пролетарского Анна Зубова.

Да будет спорт!

Кроме строительства 
бассейнов городские власти 
продолжают уделять боль-
шое внимание развитию 
дворового спорта. На протя-

жении нескольких лет в Пер-
ми реализуется программа, 
в рамках которой во дворах 
появляются спортивные пло-
щадки и мини-стадионы. 

Так, в период с 2014 по 
2016 год в разных райо-
нах было открыто около 
20 много функциональных 
спортивных площадок, кото-
рые позволяют заниматься 
физкультурой и спортом по 
месту жительства. 

Кроме того, в последние не-
сколько лет было открыто око-
ло 20 спортивных объектов 
при образовательных учреж-
дениях — это и спортивные 
залы, и уличные площадки. 

Самым крупным откры-
тым спортивным объектом 
за этот период стал новый 
спортивный комплекс «По-
беда» площадью более 
10 тыс. кв. м, который позво-
ляет проводить соревнова-
ния регионального и россий-
ского уровней.

Особое место в спортив-
ной жизни города занимает 
полюбившийся пермякам 
экстрим-парк. Сейчас город-
ские власти рассматривают 
возможность создания здесь 
центра для всех, кто ведёт 
активный образ жизни, — 
места встреч и занятий для 
любителей массового спорта 
и отдыха на свежем воздухе. 
Летом 2016 года в парке уста-
новлены турники для воркау-
та, а игровая площадка удач-
но дополнила спортивную 
инфраструктуру парка.
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