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Пермяки могут принять участие 
в конкурсе семейных историй 
«Моя семья в истории города Перми» 

• конкурс

Для этого необходимо рассказать историю 
о судьбе ваших предков на  основе доку-
ментов, фотографий, дневниковых записей, 
писем, наградных знаков и т. д. 

Конкурс проводится по трём номинаци-
ям: интернет-сайт, видеофильм, а также из-
дание, созданное в виде стенгазеты, журна-
ла или альманаха. 

Работы принимаются до 30 сентября на 
адрес электронной почты istoriyadialog@
mail.ru с пометкой «История моей семьи» 
либо по адресу ул. Сибирская, 26, каб. 7 в 
рабочие дни с 11:00 до 17:00, тел. 8-952-
645-39-95.

Более подробную информацию о кон-
курсе можно найти на сайте Пермской 

городской думы duma.perm.ru, в разделе 
«Исторический форум».

Расписание ярмарок выходного дня
№ 

п/п Адрес Дата проведения ярмарки

Дзержинский район

1 Ул. Мильчакова, 22 09–10.09.2017

2 Ул. Связистов, 22

3 Ул. Голева, 8

4 Проспект Парковый, 8а, 16, 28

5 Ул. Маяковского, 33

6 Ул. Транспортная, 27

7 Ул. Куфонина, 12

8 Ул. Ветлужская, 34, 62, 89

9 Ул. Вагонная, 22

Индустриальный район

1 Ул. Сивкова, 3б 09–10.09.2017

2 Ул. Карпинского, 79а

3 Ул. Советской Армии, 4, 33

4 Ул. Космонавта Леонова, 47а

5 Ул. Власова, 37

6 Ул. Стахановская — ул. Карпинского

7 Ул. Мира, 104

Кировский район

1 Ул. Воронежская, 8 10.09.2017

2 Ул. Б. Хмельницкого, 13а

3 Ул. А. Невского, 25

4 Ул. Волгодонская, 20а

5 Ул. А. Ушакова, 24

6 Ул. Ласьвинская, 64

7 Ул. М. Рыбалко, 100

8 Ул. Калинина, 19

Ленинский район

1 Ул. Попова, 23 09.09.2017

2 Ул. Попова, 61 (прирыночная площадь); 
ул. Пушкина, 104; ул. Подгорная, 47

09–10.09.2017

3 Ул. Профессора Дедюкина, 8а 10.09.2017

№ 
п/п Адрес Дата проведения ярмарки

Мотовилихинский район

1 Ул. Крупской, 23–25, 42 09–10.09.2017

2 Ул. Тургенева, 19, 27

3 Ул. Уинская, 2, 10

4 Ул. Восстания, 12

5 Ул. Восстания, 25 
(территория ТК «Мотовилихинский»)

6 Ул. Лядовская, 108

7 Ул. Гашкова, 19а

Свердловский район

1 Ул. Гусарова, 5 09–10.09.2017

2 Ул. Запорожская, 11

3 Ул. Загарьинская, 6

4 Ул. Н. Островского, 101

5 Ул. Нестерова, 18 10.09.2017

6 Ул. Лукоянова, 6

7 Ул. Лодыгина, 14

8 Ул. Куйбышева, 140

9 Ул. Клары Цеткин, 10

10 Ул. Обвинская, 10

11 Серебрянский проезд, 9

12 Ул. Героев Хасана, 117

13 Ул. Суздальская, 1

14 Ул. Рабоче-Крестьянская, 30

Орджоникидзевский район

1 Ул. А. Щербакова, 33 09–10.09.2017

2 Ул. Вильямса, 20/1

3 Ул. Репина, 74 10.09.2017

4 Ул. Писарева, 25

5 Ул. Молдавская, 3

Посёлок Новые Ляды

1 Ул. Н. Островского, 88, 89 10.09.2017

В предстоящие выходные, 9 и 10 сентября, в каждом районе 
города начнут работу ярмарки с сельскохозяйственной и 
плодоовощной продукцией. 

К
ак пояснили в 
городском депар-
таменте эконо-
мики и промыш-
ленной политики 

администрации Перми, про-
дажа в рамках ярмарки 
будет организована как с 
машин, так и в торговых па-
латках и шатрах.

Традиционно для пермя-
ков местные производители 
представят молочные и рыб-
ные продукты, овощи, мяс-
ные изделия, мёд и сладости, 
а также непродовольствен-
ные товары: handmade, суве-
ниры и гончарные изделия.

«Развитие ярмарочной 
торговли — это одна из дей-
ственных мер поддержки 

местных товаропроизводи-
телей в сфере реализации 
продукции», — подчёркива-
ют в администрации Перми.

Кроме того, в эти два 
сентябрьских дня начина-
ется перезапуск проекта 
«Покупай пермское!». Его 
организаторами выступа-
ют краевые власти, а также 
Пермская торгово-промыш-
ленная палата.

На площадках сети ма-
газинов «СемьЯ» 9 и 10 сен-
тября с 12:00 до 16:00 
планируется дегустация 
продуктов местных про-
изводителей. Пермяков и 
гостей города приглашают 
оценить продукцию мест-
ных производителей в ги-

пермаркете «СемьЯ» (ул. Ре-
волюции, 13), универсаме 
«СемьЯ» (ул. Борчанинова, 
13) и торговом центре «Сто-
лица» (ул. Мира, 41/1).

Здесь будут представле-
ны товары около 20 пред-
приятий. Участники смогут 
попробовать свежие и про-
шедшие термообработку 
овощи, соленья, мясную 
и молочную продукцию, 

рыбу, мёд и кондитерские 
изделия, а также сыр и 
хлеб, представленные как 
большими заводами, так и 
маленькими фермерскими 
хозяйствами Прикамья. За-
тем гости примут участие в 
народном голосовании под 
названием «Пермское, лю-
бимое!».

Всем участникам дегуста-
ции организаторы меропри-
ятия предложат заполнить 
анкету об уровне качества 
продуктов, производимых в 
крае, и цен на них. Результа-
ты помогут определить даль-
нейшие возможные векторы 
развития проекта «Покупай 
пермское!».

Большинство торговых 
площадок будут работать с 
10:00 до 18:00, некоторые 
будут принимать гостей до 
20:00.

• выходной

Анна Романова
Налетай, покупай!
Пермяков приглашают на ярмарки выходного дня

Каждую субботу этого лета набережная Камы становилась 
центром событий для горожан и гостей Перми. С 3 июня 
по 26 августа при любой погоде здесь проходили меро-
приятия проекта «Суббота на набережной». 

В течение лета было 
организовано почти 150 
мероприятий спортивной, 
творческой, научно-по-
пулярной направленности. 
Особой популярностью у 
пермяков пользовалось 
«Интеллектуальное кафе», 
где проводились лектории, 
различные мастер-классы, 
тревел-встречи, уроки ино-
странных языков.

На променадной части 
пермяки участвовали в от-
крытых тренировках по йоге 
и кроссфиту, танцевальных 
занятиях, художественных 
пленэрах, шахматных тур-
нирах, представлениях улич-
ных театров.

Летние субботние вечера 
на набережной запомнились 
зрителям концертами и раз-
влекательными программа-

ми. Несмотря на непредска-
зуемую уральскую погоду, 
каждую субботу на перм-
скую городскую набереж-
ную приходили от 7 тыс. до 
21 тыс. человек.

Проект «Суббота на на-
бережной» под общим ло-
зунгом «Кама — река собы-
тий» был предложен главой 
Перми Дмитрием Самой-
ловым в целях насыщения 
реконструированной части 
набережной Камы культур-
ными и спортивными меро-
приятиями.

Анна Романова

• итоги

Здесь был я и мои друзья
За лето «Субботы на набережной» посетили 
более 150 тыс. человек

Букет добрых дел
Пермские школьники отказались 
от традиции дарить учителям цветы

1 сентября учащиеся сразу нескольких школ вместо бу-
кетов преподавателям отдали деньги на благотворитель-
ность. Подобные акции проводились в День знаний в 
разных городах России. В Перми к доброму делу присо-
единились ребята из гимназии №3 и школы №84.

Так, гимназисты общими силами собрали больше 
28 тыс. руб. Все деньги будут направлены в благотвори-
тельный фонд «Берегиня», который занимается помощью 
детям с онкогематологическими и другими тяжёлыми за-
болеваниями.

«Первое сентября — это праздник, на котором всегда 
море цветов, — говорит директор гимназии №3 Татьяна 
Новикова. — Каждому учителю очень приятно и радост-
но получать эти цветы, но их целое море, которое посте-
пенно вянет. Как жаль всегда эти цветы. Понимаешь, что 
родители и дети вкладывали в них и своё отношение, и 
свои средства. В этом году мы решили поддержать акцию 
«Дети вместо цветов». А средства, которые родители вы-
деляют на приобретение этих букетов, направили нашим 
друзьям — благотворительному фонду «Берегиня» — на 
помощь детям с тяжёлыми заболеваниями».

По словам сотрудников фонда «Берегиня», такие акции 
очень важны. «Это хороший способ воспитать в детях доб-
роту и сочувствие, дать понять, как важна помощь тем, 
кто сейчас борется с болезнью. А главное — все вместе вы 
поможете детям с онкологическими заболеваниями вы-
здороветь и вернуться к беззаботной детской жизни», — 
рассказали в благотворительном фонде «Берегиня».

Свою акцию также провели ребята из школы №84. 
Совместно с фондом «Дедморозим» они решили помочь 
Нине Минахметовой из Полазны. Девочка больна тубе-
розным склерозом. Из-за него по всему организму образу-
ются доброкачественные опухоли.

Самые опасные те, которые появляются в голове, — 
астроцитомы. В сентябре их удалят во время операции в 
Москве, её проведут за счёт бюджета. Но перед этим де-
вочке необходимо пройти ряд платных консультаций и об-
следований, которые помогут подготовиться к лечению. 
Только оплатить некоторые важные процедуры, а также 
билеты до Москвы и обратно семье девочки нужно из соб-
ственного кармана. Мама Нины одна воспитывает троих 
детей. 

Коллектив школы решил поддержать семью Нины и по-
мочь собрать деньги на лечение девочки. 

«Идею мы подглядели у фонда «Вера», и она близка 
идеям, которых придерживается наша школа, — пояс-
нила Галина Григоренко, заместитель директора школы 
№84. — Когда мы рассказали об этой акции родителям, то 
получили очень живой отклик, многие сразу предложили 
свою помощь, спрашивали, что ещё можно сделать. Важ-
но, чтобы и дети понимали, что нужно помогать другим. 
В этом году волонтёрство будет одним из важных направ-
лений нашей работы».

По словам директора школы №84 Веры Никольской, 
это не первая благотворительная акция, в которой учеб-
ное заведение принимает участие. Так, в июне педагоги 
школы стали участниками акции «Белый шарик надеж-
ды». Мероприятие проходило в рамках «Педагогического 
маркета». Все собранные средства также были направле-
ны на лечение детей.

«Нынешняя акция нашла большой отклик и у наших 
учеников, и у их родителей. Специально для этого собы-
тия мы оформили коробочку с надписью «Дети важнее», 
куда все желающие могли опустить пожертвование. Все 
вместе мы собрали 78 тыс. руб. Все деньги были переда-
ны руководителю фонда «Дедморозим» Дмитрию Жебеле-
ву», — рассказала Вера Никольская.

Дарья Мазеина

• во благо

158 сентября 2017 отдых


