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На днях 10 финалистам конкурса «Идеи, преображающие 
города» экспертная комиссия, в которую вошли представители 
учебных заведений, краевой и городской администраций, 
партийного проекта «Единой России» «Городская среда», а 
также архитекторы и дизайнеры, вручила сертификаты в 
номинации «Улицы детства». Теперь финалистам предстоит 
участие во всероссийском образовательном проекте «Город-
ская среда — территория развития». 

Н
а прошлой не-
деле, 8 марта, 
детский центр 
«Смена» в Анапе 
принял участни-

ков всероссийской образо-
вательной программы «Го-
родская среда — территория 
развития». Творческая смена 
продлится до 20 марта. 

Знания на практике 

В программе форума на-
чинающих благоустроите-
лей и архитекторов при-
нимает участие большая 
делегация из Пермского 
края. Её представители 
прошли конкурсный отбор 
всероссийского конкур-
са «Идеи, преображающие 
города». Образовательная 
программа мероприятия в 
Анапе подготовлена с учё-
том основных направлений 
реализации приоритетного 
проекта стратегического 
развития РФ «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», утверждённого пре-
зидиумом Совета при пре-
зиденте России по стра-
тегическому развитию и 
приоритетным проектам, а 
также проекта партии «Еди-
ная Россия» «Городская сре-
да». 

Основная задача програм-
мы — обучение молодых 
граждан навыкам участия в 
создании комфортной город-

ской среды и развитии обще-
ственных городских про-
странств. Участников ждут 
мастер-классы и практиче-
ские занятия: «Градострои-
тельство», «Компьютерное 
3D-моделирование в архитек-
туре», «Архитектура и дизайн 
городской среды», «Умный 
дом. ЖКХ». Кроме того, они 
примут участие в формиро-
вании общественного про-
странства на территории 
самого лагеря «Смена» — его 
нового центра притяжения и 
символа, научатся работать 
с инструментами и природ-
ными материалами и смогут 
увидеть, как их идеи вопло-
щаются в жизнь.

«Интересно, насколько 
наши дети сегодня воспри-
нимают мир красивым, до-
брым и насколько они увле-
чены тем пространством, в 
котором живут. Работы мы 
получили разные по идеям 
и уровню подготовленно-
сти, каждая идея интересна 
по-своему», — отметил член 
Союза архитекторов России, 
заведующий кафедрой ди-
зайна архитектурной среды 
Уральского филиала Россий-
ской академии живописи, ва-
яния и зодчества Ильи Глазу-
нова Андрей Жуковский. 

Идеи для края

Михаил Борисов, регио-
нальный координатор фе-

дерального проекта «Го-
родская среда» партии 
«Единая Россия» Пермско-
го края:

— В конкурсе «Идеи, пре-
ображающие города» боль-
шое количество участни-
ков, которых мы разбили на 
три возрастные категории. 
Сегодня у нас известны фи-
налисты в номинации «Ули-
цы детства», в которой 
приняло участие 50 чело-
век. Работы были присланы 
не только из Перми, но и 
из Красновишерского, Ок-
тябрьского, Карагайского, 
Осинского, Пермского, Ки-
зеловского районов. Жюри 
высоко оценило работы де-
тей из Очёрского района. 
Экспертная комиссия долго 
отбирала достойные рабо-
ты и сделала свой выбор. 
Финалисты поехали в Ана-
пу, где с ними будут продол-
жать заниматься в профес-
сиональном направлении, 
они смогут ознакомиться с 
новшествами, получить те 
навыки, которые пригодят-
ся им в дальнейшей плодо-
творной работе. 

«Установка фонтана, обу-
стройство набережной или 
сквера красивыми скамей-
ками и фонарями, создание 
парка аттракционов — эти и 
другие идеи ребят могут пре-
образить небольшие города 
и краевую столицу. Отрад-
но, что есть идеи, которые 
в союзе с профессионалами 
можно доработать и реали-
зовать», — отметила Ирина 
Петрова, методист КГАПОУ 
«Пермский строительный 
колледж».

Напомним, федераль-
ный конкурс «Идеи, пре-

ображающие города» стар-
товал в январе 2018 года. 
Он позволит создать банк 
идей с дизайн-проектами 
благоустройства обще-
ственных территорий в 
ходе реализации проекта 
«Городская среда» партии 
«Единая Россия». Конкурс 
проводится в трёх номина-
циях: «Улицы детства» (воз-
раст участников — от 10 до 
18 лет), «Городские ренова-
ции» (18–25 лет), «Профес-
сиональные сообщества» 
(от 25 лет). Этот проект ра-
ботает уже в 20 субъектах 
страны и приносит резуль-
таты в форме разработан-
ных решений, начиная от 
дизайна малых архитек-
турных форм и заканчивая 
общественными простран-
ствами крупных городов.

От молодых людей в воз-
расте от 10 до 18 лет прини-
мались идеи преобразова-
ния дворов и общественных 
мест на территории Перм-
ского края. В итоге экспер-
ты определили 10 победи-
телей, которые отправились 
в детский лагерь «Смена» в 
городе Анапе. Финалистами 
стали: Владислав Ташкинов, 
Эвелина Сажина, Виктория 
Чернова, Мария Баранова, 
Софья Кайсина, Анастасия 
Пагадаева, Екатерина Бота-
лова, Екатерина Храмова, 
Дарья Тимофеева, Артём 
Новражный, Анна Пермяко-
ва, Ирина Байдина, Алина 
Беркун, Александр Тарасов, 
Артём Семёнов.

По информации пресс-
службы РИК партии 

«Единая Россия» 
в Пермском крае

Комфортная среда 
своими руками
Начинающие благоустроители отправились в Анапу

• проект

Идея Алины Беркун

Творческая смена в Анапе 

Здоровым быть — 
со спортом дружить
В пермской школе №9 открыли спортивную площадку. 
Объект появился благодаря сотрудничеству правительства 
Пермского края, администрации Перми с акционерами 
группы компаний «КОРТРОС».

Школа №9 одна из немногих в городе, где до послед-
него времени не было своей открытой спортивной пло-
щадки. Уроки физкультуры для 1019 детей проводились 
в двух спортивных залах, для занятий на свежем воздухе 
условий практически не было. Теперь у ребят появилась 
возможность заниматься не только акробатикой или гим-
настикой, но и многими игровыми видами спорта.

«Я желаю, чтобы школа №9 стала лидирующей в спортив-
ном направлении. На текущий момент в образовательных 
учреждениях Перми действуют 50 школьных спортивных 
клубов, и я с нетерпением жду того момента, когда школь-
ный спортивный клуб будет создан и в «девятке», — отмети-
ла на открытии спортивного объекта начальник департамен-
та образования администрации Перми Людмила Серикова.

Теперь на территории школы есть своё мини-футбольное 
поле, площадка для воркаута и игры в стритбол.

Спортивную площадку возвела, а затем передала в 
безвозмездное пользование школе №9 группа компаний 
«КОРТРОС».  

Генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай 
Зуев напомнил, что направление на развитие массового 
спорта сегодня сформулировано на федеральном уровне и 
при поддержке губернатора Пермского края Максима Ре-
шетникова широко реализуется в Прикамье.

«Эта площадка — наш подарок школе, результат вза-
имодействия с правительством края и администрацией 
Перми. В реализации проекта нам помогла заместитель 
главы администрации города Людмила Гаджиева. Мы на-
деемся, что наше сотрудничество продолжится и появятся 
новые совместные проекты», — отметил Николай Зуев.

Отдельное внимание строительству спортивных соору-
жений при школах уделяется городскими властями в рам-
ках проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа на 
пятёрку». 

Только за последние несколько лет в городе было открыто 
более 20 спортивных объектов при образовательных учреж-
дениях — это и спортивные залы, и уличные площадки. 

В 2016 году было открыто три новых современных 
спортивных зала при школах №12, 50 и 45. В школе №66 
Орджоникидзевского района начал работу отремонти-
рованный зал. В школах №79, 12, 140, 34, гимназии №7, 
лицее №10 открылись спортивные стадионы. Для школы 
№102 новый стадион был построен благодаря помощи 
компании «ЛУКОЙЛ». 

Осенью прошлого года были построены ещё два объ-
екта: спортивная площадка в школе дизайна «Точка» и 
стадион в школе «Мастерград», в декабре — спортивно-
образовательный центр при школе №32. В начале этого 
года начались занятия в спортивном зале школы №102, 
который был построен также благодаря нефтяной компа-
нии «ЛУКОЙЛ». К новому учебному году планируется вве-
сти в эксплуатацию спортивную площадку в школе №135, 
завершить строительство площадки в школе №41.

Екатерина Кторова
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