
История моей семьи
У пермяков есть возможность принять участие в историческом конкурсе

• чтобы помнили

Мария Розанова

 рамках III городского исторического орума « стория 
Перми: от заводского посёлка к промышленному мегапо-
лису» в краевом центре продолжается приём заявок от го-
рожан на участие в конкурсе семейных историй « оя семья 
в истории города». 

Сохранить традиции 

Семьям пермяков пред-
лагается создать работы 
о своих родственниках, внёс-
ших вклад в развитие города 
и местной промышленно-
сти. Особую ценность пред-
ставляют работы о пермских 
рабочих династиях. Кон-
курсная работа должна со-
держать семейную историю, 
кратко, ярко и информатив-
но описывающую судьбу 
предков. В ней необходимо 
использовать документы и 
другие материалы семейных 
архивов. 

Целью проведения кон-
курса является сохранение 
исторической памяти жи-
телей города Перми, сбор 
малоизученных событий и 
фактов городской истории, 
сохранение семейных тради-
ций, формирование береж-
ного отношения к достиже-
ниям предков.

Победители и призёры 
конкурса определятся в трёх 
номинациях: «Печатное из-
дание», «Сайт», «Видео», 
которые, в свою очередь, де-
лятся по возрастным катего-
риям — от 6 до 12 лет, от 13 
до 18 лет, от 19 лет. Лучшая 
конкурсная работа, посвя-
щённая пермской трудовой 
династии в любой из номи-

наций, получит специаль-
ный приз оргкомитета. 

К представленным на кон-
курс материалам выдвигают-
ся определённые требования. 
Так, печатное издание может 
представлять собой стенга-
зету, журнал, альманах. Оно 
должно содержать название, 
рубрики, иллюстрации, фото-
графии. Продолжительность 
видеофильма об участии пред-
ставителя семьи в событиях 
городской истории не должна 
превышать 10 минут. Ролик 
можно снять и смонтировать 
в любом жанре: постановоч-
ный, документальный сюжет, 
интервью, телерепортаж. 
Видеоролик должен быть раз-
мещён в сети Интернет на 
сайте одного из социальных 
видеосервисов. Материал, соз-
данный в номинации «Сайт», 
также должен быть представ-
лен для пользователей в сети 
Интернет в круглосуточном 
свободном доступе.

Каждый четвёртый — 
победитель!

Аналогичный конкурс 
в первый раз состоялся 
в 2017 году. В течение месяца 
оргкомитет получил 35 за-
явок, из них 30 — в номина-
ции «Печатное издание», че-
тыре — в номинации «Сайт», 

одна — в номинации «Видео-
фильм». Самому младшему 
участнику конкурса исполни-
лось восемь лет, самому стар-
шему — 84 года. 

В номинации «Видео-
фильм» первое место заняла 
работа Людмилы Костаре-
вой, в номинации «Сайт» 
победу одержали Михаил 
Поярков с работой «Чугайно-
ва Раиса Григорьевна» и Вя-
чеслав Реймерс — «Мой дед 
в истории Перми».

В самой многочисленной 
номинации конкурса, «Пе-

чатное издание», конкурсная 
комиссия приняла решение 
выделить три возрастные 
группы участников. Побе-
дителями конкурса стали: 
12-летние Илья Миков и 
Илья Костылев, 14-летний 
Артём Мальцев, 15-летний 
Владислав Костылев, 40-лет-
ний Виктор Дедов и 63-лет-
ний Игорь Рогожников.

Ждём конкурсантов!

Заявки на участие в но-
вом конкурсе и работы при-

нимаются до 30 сентября 
2018 года включительно на 
адрес электронной почты 
permkrai_family@mail.ru 
с пометкой «История моей 
семьи». Вторым способом 
заявить о себе в конкурсе 
можно по адресу: ПГГПУ, 
ул. Пушкина, 44, каб. 311, 
в рабочие дни с 11:00 до 
17:00, предварительно свя-
завшись по телефону.

Контактные телефоны 
организаторов конкурса: 
директор АНО «Институт 
поддержки семейного вос-

питания» Татьяна Серге-
евна Катаева, 8 (342) 238-
63-38, 8-963-88-24-847; 
руководитель проекта, кан-
дидат педагогических наук, 
декан факультета правового 
и социально-педагогиче-
ского образования ПГГПУ 
Венера Викторовна Короб-
кова, 8 (342) 238-64-70, 
293-12-49.

Список конкурсных ра-
бот и ссылки на них публи-
куются на официальной 
странице конкурса (vk.
com/public149521299), на 
страницах АНО «Инсти-
тут поддержки семейного 
воспитания» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» 
(vk.com/festkmsperm) и 
Facebook (facebook.com/
groups/435099789985576/) 
в период с 27 августа по 
30 сентября 2018 года.

Жители Перми, не 
успевшие подать заявку на 
участие в конкурсе либо 
создавшие работу, не соот-
ветствующую его требова-
ниям, смогут опубликовать 
свою семейную историю 
в специальном внеконкурс-
ном разделе официальной 
страницы конкурса.

Организаторами конкур-
са семейных историй «Моя 
семья в истории города» вы-
ступают Пермская городская 
дума, Институт поддержки 
семейного воспитания и 
факультет правового и со-
циально-педагогического 
образования Пермского пе-
дагогического университета.

Иллюстрация к конкурсной работе «История семьи окаревых»

 project363648.tilda.ws

• ремонтОткрытие не за горами
Движение автомобилей по шести полосам до пересечения с Транссибом начнётся раньше намеченного срока

Запуск движения по левой стороне проезжей части ул. ероев 
асана на участке от ул. асильева до железнодорожного 

путепровода планируется осуществить уже в сентябре этого 
года. Движение автотранспорта по всем шести полосам 
реконструируемой улицы запустят к 1 ноября, завершение 
всех работ на дорожном об екте произойдёт точно по гра-

ику — 1 декабря этого года.

Реконструкция без 
сбоев

Напомним, масштабная 
реконструкция ул. Героев Ха-
сана на пересечении с Транс-
сибирской магистралью в 
Перми началась в 2017 году. 
Этот участок дороги, включая 
тоннель, обеспечивает выезд 
из города и связь районов, рас-
положенных рядом с центром 
города. Развёрнутая масштаб-
ная работа преследует глав-
ную задачу — создание каче-
ственно новой транспортной 
развязки, которая обеспечит 
беспрепятственное движение 
автомобильного и железно-
дорожного транспорта.

Реконструкцию участка 
разбили на три этапа: пер-
вый — строительство желез-
нодорожного путепровода; 
второй — обновление до-
рожного участка на ул. Ге-
роев Хасана от автодороги 
Пермь — Екатеринбург до 
ул. 4-я Ферма; третий — ре-
монт ул. Героев Хасана от 
ул. 4-я Ферма до ул. Василия 
Васильева. Финансирование 
всех работ производится за 
счёт краевого и городского 
бюджетов.

Стоит особо отметить, все 
начатые работы проводи-

лись строго по плану. Рекон-
струкция участка дороги на 
пересечении ул. Героев Ха-
сана с Транссибом находится 
на особом контроле главы 
Перми Дмитрия Самойлова. 

Подрядные организации 
завершили строительство но-
вого путепровода, уложили 
рельсы, провели сварку пути 
и монтаж контактной линии. 
Переключение движения по-
ездов по Транссибу провели 
два этапа: 29 апреля и 30 мая. 
После этого строители произ-
вели демонтаж старого путе-
провода.

В начале нынешнего 
июня в течение девяти дней 
производилось временное 
перекрытие движения на 
ул. Героев Хасана, связанное 
с проведением работ повы-
шенной опасности. Чтобы 
свести причиняемое неудоб-
ство к минимуму, закрытие 
велось во время минималь-
ной транспортной нагруз-
ки: ночью и в выходные 
дни после массового выезда 
транспорта за пределы го-
рода и до начала массового 
возвращения. В это время 
движение всех видов транс-
порта в обоих направлениях 
на участке ул. Героев Хасана 
от Липовой Горы до Восточ-

ного обхода перекрывалось. 
Объезд осуществлялся в двух 
направлениях, как по Вос-
точному, так и по Южному 
обходу.

Все силы на левую 
параллель

Как сообщили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства администрации Перми, 
на левой стороне ул. Героев 
Хасана сейчас ведутся рабо-
ты по устройству дорожной 
одежды, наружного освеще-
ния, светофоров и установке 
бортового камня.

Движение по трём новым 
полосам правой стороны за-
пустили во второй половине 
июля. Подрядчик выполнил 
работы по переустройству 
сетей водопровода и кана-
лизации, кабельной линии, 
сетей связи.

Запуск движения по ле-
вой стороне проезжей части 
от ул. Васильева до железно-
дорожного путепровода пла-
нируется в сентябре этого 
года.

Реконструкция ул. Героев 
Хасана предполагает расши-
рение дороги до шести полос 
движения, по три в каждую 

сторону с разделительной 
полосой между ними. Ши-
рина каждой обособленной 
проезжей части на пересече-
нии с новым путепроводом 
составит 12 м. Работы по 
расширению ул. Героев Хаса-
на стали возможны после за-
пуска поездов по новой эста-
каде. После переключения 
поездов подрядчик разобрал 
старую насыпь с тоннелем, 
который традиционно счи-
тался «узким горлышком» на 
въезде в город.

Новый миллион

В целом в Перми в этом 
году отремонтируют бо-
лее 1 млн кв. м дорог. На 
ул. Уральской подрядчик сей-
час ведёт работы по укладке 
рельсов и устройству до-
рожной одежды. Дорожники 
проложили коллектор лив-
невой канализации, выпол-
нили работы по устройству 
сети дождевой канализации, 
провели работы по разбору 
дорожной одежды. Благода-
ря федеральной программе 
«Безопасные и качественные 
дороги» в Перми отремонти-
руют 23 дорожных объекта, 
общая площадь ремонта со-
ставит более 506 тыс. кв. м.

На большинстве участ-
ков работы ведутся полным 
ходом. На части дорог ре-
монт уже завершили — это 
улицы Гремячий Лог, Ме-
ханошина, Петропавлов-
ская, Фоминская, Грачёва и 
Южная дамба. Завершается 

ремонт на улицах Архитек-
тора Свиязева, Космонавта 
Леонова, Екатерининской и 
Василия Васильева. За счёт 
экономии средств городские 
власти нашли возможность 
приступить к ремонту ещё 
трёх дорог в Свердловском 
районе: участок ул. Героев 
Хасана от ул. Белинского до 
ул. Хлебозаводской, участок 
ул. Революции от ул. Сибир-
ской до ул. Максима Горько-
го, участок ул. 25 Октября от 
ул. Пушкина до ул. Револю-
ции. Ремонтные работы на 
всех объектах планируется 
завершить до середины ок-
тября.

На протяжении послед-
них лет в Перми системно 
наращиваются объёмы вло-
жений в дорожную отрасль. 
За 2016–2017 годы в горо-
де отремонтировали 2 млн 
кв. м дорог, сдали в эксплу-
атацию две ключевые раз-
вязки на площади Восстания 
и ул. Макаренко, отремонти-
ровали трамвайные пути и 
проезжую часть на Северной 
дамбе.

Напомним, следить за 
ходом дорожного ремонта 
в городе можно на интерак-
тивной карте, размещённой 
на официальном сайте ад-
министрации Перми. Здесь 
можно найти информацию 
о дорожных объектах, видах 
работ, подрядных органи-
зациях, выполняющих ре-
монт.

Сергей едорович

 Администрация города Перми
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