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ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЕ В ПОДАРОК

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
БЕСПЛАТНО 

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ:— 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНО

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ:— 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ  КАЛЬЦИЯ В:ОРГАНИЗМЕ 
И:МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ В КОСТЯХ
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• достижение

Выбирай с умом, 
занимайся 
вдоволь!
Создание необходимых 
условий и привлечение 
к систематическим заняти-
ям спортом пермяков всех 
возрастов сегодня входит 
в число приоритетных на-
правлений работы городских 
властей. Важным подспо-
рьем становится работа про-
екта «Умный спорт», который 
начал реализовываться 
в ерми с конца нынешнего 
февраля.

Для достижения 
основной цели 
а д м и н и с т р а -
ция Перми на-
чала развивать 
в рамках уни-

кального для всей страны 
проекта «Умный спорт» три 
модели спортивной занято-
сти: «Школа спорта», «Спорт 
в городе» и «Спортивный 
двор». В рамках каждой из 
них пермяки получили воз-
можность заниматься спор-
том совершенно бесплатно.

«Портал «Умный спорт» 
является полезным для всех 
заинтересованных лиц: 
с одной стороны, чтобы 
люди знали, какие услуги 
оказывают спортивные уч-
реждения, с другой стороны, 
чтобы учреждения могли 
шире публично представ-
лять свои возможности. Для 
себя мы ставим задачу сде-
лать так, чтобы этот портал 
работал в режиме самооку-
паемости, без бюджетных 
денег», — отмечает глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Сегодня проект наби-
рает популярность, даёт 
возможность всё больше-
му количеству горожан за-
ниматься любимым видом 
спорта в каждом районе Пер-
ми на базе 24 образователь-
ных учреждений, на 30 спор-
тивных дворовых площадках 
и открытых пространствах. 
При этом городские власти 
продолжают работу по со-
вершенствованию спортив-
ной инфраструктуры, увели-
чению количества занятий 
и мест для тренировок.

Кстати, все новые обра-
зовательные учреждения 
города, которые сегодня от-
крываются в рамках проекта 
«Школа на пятёрку», имеют 
современные стадионы и 
спортивные залы, что позво-
лит обеспечить их высокую 

загрузку и посещаемость 
на начальном этапе реали-
зации программы развития 
массового спорта.

Сегодня следить за ново-
стями, выбирать вид спорта 
и места занятий, смотреть 
их расписание и записывать-
ся на тренировки горожане 
могут на созданном имен-
но для этих целей портале 
«Умный спорт» (умный-
спорт.рф). Эта платформа 
призвана обеспечить взаим-
ную выгоду для населения и 
поставщиков услуг, а своими 
возможностями она напоми-
нает социальную сеть.

Более подробно узнать 
о проекте пермяки суме-
ли во время празднования 
в минувшую субботу Дня 
физкультурника. Все глав-
ные события развернулись 
в городском экстрим-парке. 
Здесь каждый желающий 
смог ближе познакомиться 
с предлагаемыми в его рам-
ках возможностями, попро-
бовать свои силы в таких 
направлениях, как кроссфит, 
жим лёжа, йога, спортивные 
единоборства и других видах 
спорта. Голосовать реаль-
ными делами за активный 
образ жизни призвали всех 
присутствующих министр 
физической культуры и спор-
та Пермского края Владимир 
Епанов и заместитель главы 

администрации Перми Люд-
мила Гаджиева.

Наибольший интерес 
среди гостей спортивного 
праздника вызвал объявлен-
ный конкурс среди зареги-
стрированных пользовате-
лей портала «Умный спорт». 
Его главным призом станут 
фирменные беговые крос-
совки.

По словам организато-
ров, время приобщиться 
к систематическим заняти-
ям и выиграть кроссовки 
ещё есть. Для этого необхо-
димо сделать ряд простых 
действий: зарегистрировать-
ся на портале умный-спорт.
рф; подписаться на аккаунты 
проекта в социальных се-
тях Instagram и ВКонтакте; 
принять участие в любой 
тренировке, вызове или ме-
роприятии в рамках проекта 
«Умный спорт».

Победителей среди муж-
чин и женщин определят 
случайным образом. Резуль-
таты станут известны 9 сен-
тября во время проведения 
Пермского международного 
марафона.

Более подробную ин-
формацию об акции можно 
узнать в группе ВКонтакте 
«Умный спорт» (vk.com/
cleversportrf).
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