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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с Международным днём с Международным днём 
пожилого человека!пожилого человека!

В этот знаменательный для вас день В этот знаменательный для вас день 
выражаю благодарность и признатель-выражаю благодарность и признатель-
ность за ваш профессионализм и ответ-ность за ваш профессионализм и ответ-
ственный подход к делам, за весомый ственный подход к делам, за весомый 
вклад в развитие нашего района и го-вклад в развитие нашего района и го-
рода.рода.
Ваш бесценный опыт, знания Ваш бесценный опыт, знания 

и энтузиазм являются важным и энтузиазм являются важным 
примером для молодёжи.примером для молодёжи.
Желаю вам самого главного Желаю вам самого главного 

в жизни — крепкого здоровья в жизни — крепкого здоровья 
и долголетия, благополучия и и долголетия, благополучия и 
бодрости духа, заботы и ува-бодрости духа, заботы и ува-
жения родных и близких вам жения родных и близких вам 
людей.людей.

С уважением, С уважением, 
депутат Пермской депутат Пермской 

городской думы городской думы 
Александр Филиппов Александр Филиппов 

ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые искренние поздравления от районного со-
вета ветеранов и от меня лично с Днём пожилого человека!
Эта дата — прекрасная возможность сказать слова призна-

тельности и благодарности, безмерного уважения ветеранам 
войны и труда, всем людям старшего поколения за труд, опыт, 
доброту сердца и житейскую мудрость.
За вашими плечами — большая жизнь, мудрость и богатей-

ший опыт. Вы являетесь хранителями традиций и моральных 
ценностей, опорой и поддержкой для молодого поколения, 
верными помощниками для своих детей и внуков.
Желаю вам крепкого здоровья и активного долголетия. Пусть 

ваши сердца будут наполнены искренней постоянной заботой 
и любовью близких людей и всех, кто вас окружает!

С уважением, председатель Орджоникидзевского С уважением, председатель Орджоникидзевского 
районного совета ветеранов г. Перми районного совета ветеранов г. Перми 

Г. М. ЧерепановаГ. М. Черепанова

Один из важнейших вопросов, 
которыми Александр Филип-
пов занимается в городском 
парламенте, — это изменения 
в работе городского транспорта. 
Для этого создана специальная 
рабочая группа, куда входит и 
Александр Филиппов. Этот во-
прос актуален для всех горожан, 
а для жителей отдалённых рай-
онов — особенно. Депутат го-
ворит, что уже примерно через 
год-полтора горожане увидят 
положительные результаты 
этой работы. В чём суть проис-
ходящих изменений?

Окончание на стр. 2

• транспортЗа удобство 
и безопасность 
пассажиров
Депутат Александр Филиппов рассказал о деятельности 
рабочей группы по «транспортной реформе» 
Пермской городской думы

Каждый день мы видим положительные изменения на наших дорогах, во дворах, 
в парках и скверах. Создаются детские и спортивные площадки, появляются тро-
туары. На этой работе сосредоточены усилия администраций города и района, 
депутатов, партии «Единая Россия». Что нового происходит в Орджоникидзевском 
районе в плане улучшения «среды обитания»?

Окончание на стр. 2

• территорияРайон 
в порядке
В последнее время всё больше внимания 
уделяется благоустройству и созданию 
комфортной городской среды



• транспортЗа удобство и безопасность 
пассажиров
Окончание. 
Начало на стр. 1

Обновление парка

Депутаты думы и адми-
нистрация Перми после-
довательно решают задачу 
обновления подвижного 
состава городского транс-
порта. Уже сегодня принято 
решение о покупке 92 но-
вых автобусов и около 40 
трамваев. Вся эта техника 
поступит на баланс муни-
ципального предприятия 
«Пермгорэлектротранс». Та-
ким образом, на городских 
маршрутах усилится роль 
муниципального перевоз-
чика.

Александр Филиппов го-
ворит, что 92 автобуса — это 
солидная цифра. Ведь на все 
маршруты Перми ежедневно 
выходит порядка 850 автобу-
сов. 

Таким образом, муници-
пальный перевозчик будет 
иметь более 10% всех авто-
бусов города.

«В целом мы хотим до-
биться того, чтобы в Перми 
пассажиров возили автобусы 
не старше семи лет, — рас-
сказывает депутат. — Это в 
значительной степени уве-
личит безопасность город-
ских перевозок».

Все деньги — в казну

Очень важная часть из-
менений — контроль над 
финансовыми потоками 
городских перевозок. Се-
годня город выставляет на 
конкурсы маршруты, и пере-
возчики работают на них, 
собирают выручку, а потом 
ещё и предъявляют городу 

счета за провоз льготных ка-
тегорий пассажиров и про-
чие убытки. При этой схеме 
невозможно определить ни 
количество перевозимых 
льготников, ни суммы вы-
ручки, ни прибыльность 
либо убыточность тех или 
иных маршрутов. А ведь на 
поддержку городского транс-
порта бюджет Перми тратит 

ежегодно порядка 1 млрд 
руб.

Поэтому уже со следую-
щего года эту схему решено 
коренным образом изме-
нить. Город просто будет 
закупать у перевозчиков 
услугу по определённой 
цене — так называемый «ав-
точас». Таким образом, для 
перевозчика уже не будет 

существовать понятия «убы-
точный маршрут» — на лю-
бом маршруте будет произ-
водиться оплата по тарифу. 
Вся же выручка от оплаты 
проезда будет поступать в го-
родскую казну. Таким обра-
зом, уже примерно через год-
полтора станет полностью 
прозрачной экономическая 
картина городских перево-
зок. Вполне возможно, циф-
ры покажут, что дотировать 
отрасль не нужно. Тогда 
средства, которые сегодня 
идут на дотации перевоз-
чикам, будут направлены на 
другие важные для горожан 
нужды.

Менять маршрутную 
сеть

Как говорит Александр 
Филиппов, при таком под-
ходе к взаимоотношениям 
с перевозчиками станет го-
раздо проще менять марш-
рутную сеть, направлять 

больше транспорта на пере-
груженные линии, откры-
вать новые направления.

Есть положительные 
сдвиги в этом направлении 
уже сейчас, когда рефор-
ма городского транспорта 
только началась. К приме-
ру, рассказывает депутат, 
долгие годы жители Голова-
ново «бились» за то, чтобы 
в микрорайон пустили марш-
рутное такси. И вот наконец 
вопрос решился. «Сейчас 
идёт процедура заключения 
договора с перевозчиком, 
скоро он выйдет на маршрут. 
Это хорошая новость для жи-
телей», — говорит депутат.

Точно так же станет про-
ще вводить и гибкие тари-
фы: будут использоваться 
не только разовые, как сей-
час, билеты, но и почасовые, 
дневные, недельные и т. д. 
Таким образом, пассажиры 
смогут сами определять, как 
им удобнее и выгоднее поку-
пать услугу перевозки.

Окончание. Начало на стр. 1

Дороги, тротуары 
и дворы

Закончено строитель-
ство дороги на Водозабор. 
Как рассказывает депутат 
Пермской городской думы 
по округу №17 Александр 
Филиппов, это был давний 
наказ жителей не только Во-
дозабора, но и микрорайонов 
Малые Реки и Васильевка. 
И вот наконец долгожданный 
объект введён в строй. 

Мало строить и ремонти-
ровать дороги — их нужно 
хорошо содержать. На тер-
ритории округа есть только 
один участок дороги первой 
категории, которую по ре-
гламентам нужно убирать 
ежедневно, — это трасса 
через шлюз КамГЭС. Все 
остальные, включая боль-
шие улицы вроде Лянгасо-
ва и Веденеева, — второй 
категории и ниже. Однако 
благодаря хорошему взаимо-
действию с подрядчиком — 
ООО «БОР» — дороги райо-
на содержатся в порядке. По 
словам Александра Филип-
пова, подрядчик оперативно 
реагирует на просьбы, очень 
ответственно относится 
к своим обязанностям. 

Не забыты и наказы пе-
шеходов. Каждый сезон 
в районе строятся и ремон-
тируются тротуары. Очень 
важный — на ул. Пузырёва, 
он связывает жителей посёл-
ка со школами, детсадами, 
магазинами. Множество тро-
туаров отремонтировано и во 
дворах. В целом вот уже вто-
рой год благодаря программе 

«Формирование комфортной 
городской среды» и проекту 
партии «Единая Россия» «Го-
родская среда» выделяются 
серьёзные средства именно 
для наведения порядка во 
дворах и иных общественных 
территориях (список объек-
тов благоустройства 2018 
года — на стр. 4). 

«Такой программы раньше 
не было никогда, — говорит 
Александр Филиппов, — на 
дворы никто толком не обра-
щал внимания лет 50 точно. 
За счёт средств программы 
и партийного проекта «Еди-
ной России» ремонтируются 
внутридворовые проезды, 
тротуары, устанавливается 
освещение, лавочки. Это до-
рогостоящие работы: стои-
мость обустройства одного 
двора — 1–3 млн руб. Поэто-
му в текущем году предпо-
чтение отдавалось дворам, 
объединяющим несколько 
домов. Так гораздо большее 
число жителей получают ком-
фортный двор. Программа 
рассчитана на пять лет, и в 
результате благоустройством 
будет охвачено большинство 
городских дворов». 

В обновлённых дворах 
устанавливаются и детские 
площадки. На это направ-
лены средства, которые вы-
деляются по депутатской 
программе развития микро-
районов. 

Парки и скверы

Хорошей новостью для 
жителей Орджоникидзевско-
го района стал ремонт клуба 
им. Пушкина. Учреждение 
культуры было в плачевном 
состоянии — даже крыша 

текла. И вот проблема ре-
шена, обновлённый клуб 
снова принимает всех жела-
ющих. Теперь в ближайших 
планах — благоустройство 
территории вокруг клуба 
и установка во дворе спор-
тивной площадки. 

Также в планах — «обла-
гораживание» сквера им. 
Павлика Морозова в микро-
районе ПДК. Сквер будет 
отремонтирован и наверня-
ка станет ещё одним люби-
мым местом для прогулок.

Спорт

Ещё один проект партии 
«Единая Россия» — «Дет-
ский спорт». В рамках про-
екта в Перми и городах края 
появляются спортивные 
площадки. В частности, та-
кая площадка появилась 
в микрорайоне Лёвшино. 
Но есть хорошая новость и 
для жителей других микро-
районов. Депутат Александр 
Филиппов сообщил, что уже 
есть договорённость с ре-

гиональным координатором 
проекта «Детский спорт» 
Василием Кузнецовым 
о том, что в ближайшее время 
будут установлены спортпло-
щадки в ПДК и Голованово. 

Но самый масштабный 
проект — многозальный 
физкультурно -оздорови -
тельный комплекс, который 
появится на ул. Веденее-
ва, на месте бывшего Дома 
спорта. ФОК возводится по 
типовому проекту, но учи-
тывает особенности и за-

просы местного спортивного 
сообщества. Многие годы 
район славился своей шко-
лой штанги, которую раз-
вивал легендарный тренер 
Алексей Николаевич Ионов. 
К сожалению, с ликвидацией 
Дома спорта штангисты ока-
зались «бездомными» и тре-
нировались где придётся. 
В будущем ФОКе планирует-
ся сделать специальный при-
строй для занятий тяжёлой 
атлетикой. 

По словам Александра Фи-
липпова, сегодня проект вы-
ходит на финальную стадию 
согласования и уже в следую-
щем году начнётся строитель-
ство ФОКа.

Медицина

Хотя сфера здравоохране-
ния и не относится к полно-
мочиям городской власти, 
оставаться в стороне от этой 
важной отрасли не может 
никто. Депутаты всех уров-
ней — Пермской городской 
думы, краевого Законода-
тельного собрания, Госу-
дарственной думы — пред-
ставляют интересы жителей 
района и поэтому держат на 
постоянном контроле свя-
занные с медициной вопро-
сы избирателей. 

Весь район давно ждал 
появления детской по-
ликлиники в Лёвшино, и 
депутаты «проталкивали» 
этот вопрос во всех ин-
станциях. И вот уже видны 
очертания будущей поли-
клиники: на стройке кипит 
работа. По плану открытие 
медицинского учреждения 
состоится в следующем 
году.

«Главная цель идущих в отрасли перемен — 

обеспечить удобство и безопасность пассажи-

ров, — говорит Александр Филиппов. — Городской 

транспорт должен стать предсказуемым, ло-

гичным, экономичным и при этом ком ортным 

средством передвижения».

• территорияРайон в порядке

ротуар на ул. умажников
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В постоянном диалоге
Как всегда, 1 сентября звонок известил о начале нового 
учебного года. о сложившейся традиции в День знаний 
Александр Филиппов посетил все школы своего изби-
рательного округа. Депутат ермской городской думы 
поздравил учеников, педагогов и родителей с началом 
учёбы, пожелал успехов, творчества в работе и вручил 
коллективам школ подарки.

Помощь учебным заведениям округа всегда в планах 
депутатской работы Александра Филиппова. Он знает 
специфику каждого образовательного учреждения, в кур-
се возникающих проблем и готов оказывать реальную по-
мощь. Порой возникающие вопросы приходится решать 
не планово, а в оперативном режиме. Так было, напри-
мер, с установкой турникетов после драматических собы-
тий в школе №127.

Депутатская программа развития микрорайонов всег-
да учитывает необходимость ремонтных работ в школах. 
Но помощь — это не только укрепление материальной 
базы учебных заведений, но и организация и проведение 
спортивных, культурно-массовых мероприятий. 

Депутат проводит и думские уроки в школах. Алек-
сандр Филиппов встречается со старшеклассниками, рас-
сказывает о работе представительного органа, отвечает 
на вопросы. Эти диалоги всегда проходят интересно как 
для ребят, так и для самого депутата.

В 2018 году школа 153 
отмечает своё 20-летие. 
Учащиеся, родители, учите-
ля и выпускники уже начали 
готовиться к праздничным 
мероприятиям, многие из 
которых пройдут в День 
учителя — 5 октября.

Школа №153 
сегодня — 
это 998 уча-
щихся и 60 
п е д а г о г о в . 

Обучение ведётся в двух 
корпусах в микрорайонах 
Лёвшино и КамГЭС. В школе 
изучают три иностранных 
языка: английский, немец-
кий, французский. Во время 
каникул ребята с удоволь-
ствием участвуют в языко-
вых творческих сборах, про-
водимых учителями школы.

В августе этого года в шко-
ле прошёл летний языковой 
лагерь «Школа Хогвартс». 
Учащиеся школы с первого 
по 11-й класс принимают ак-
тивное участие в районных, 
городских, краевых и всерос-
сийских мероприятиях. Еже-
годно дети занимают призо-
вые места в очных и заочных 
интеллектуальных мероприя-
тиях различного уровня.

Развивается в школе 
и спорт. Команды школы 
№153 выступают на сорев-
нованиях по волейболу, ба-
скетболу, футболу, настоль-
ному теннису, гиревому 
спорту, принимают участие 
в лыжных гонках, где зани-
мают призовые места.

По итогам каждого учеб-
ного года при поддержке 
депутата Пермской город-
ской думы Александра Фи-
липпова в школе проходит 
торжественная церемония 

чествования победителей 
олимпиад и научно-практи-
ческих конференций «Учё-
ная сова». Детям вручаются 
медали и памятные подар-
ки, а их родители награж-
даются благодарственными 
письмами.

В 2015 году школа стала 
победителем в спортивно-
патриотическом фестивале 
«Готов к труду и обороне». 
Второй год подряд школьная 
команда занимает призовые 
места в спортивном фести-
вале школ международного 
бакалавриата.

Интересно в школе про-
ходят музыкальные фести-
вали «Связь поколений», The 
Beatles Day, «Песни Победы», 
в которых принимают участие 
дети, родители и учителя, а 
музыкальное сопровожде-
ние осуществляет рок-группа 
«Альбион». Хор школы «Синяя 
птица» неоднократно стано-

вился победителем городско-
го музыкального конкурса 
«Битва хоров».

Школа славится своими 
учителями. Педагоги школы 
№153 принимают участие в 
международной профессио-
нальной олимпиаде учите-
лей «Профи», где достигают 
высоких результатов в оч-
ном туре. Ежегодно в школе 
проходит городская педаго-
гическая конференция по 
духовно-нравственному вос-
питанию обучающихся.

В 2017 году педагоги-
ческий коллектив школы 
стал лауреатом конкурса 
«100 лучших школ России» 
в номинации «Лидер в обла-
сти духовно-нравственного 
и патриотического воспита-
ния — 2017». 

Директор школы Наталия 
Романовна Исаева удостое-
на знака «Директор года — 
2017».

• воспоминания

На площадке у вхо-
да в школу вы-
строились уча-
щиеся, состоял-
ся митинг, на 

котором строители вручили 
мне, первому директору, 
символический ключ от 
школы-новостройки. Это 
был настоящий дворец нау-
ки, с прекрасными светлыми 
классами, учебными каби-
нетами, мастерскими, спор-
тивным залом, школьной 
столовой, актовым залом. 
К нам потянулись ребята 
из других микрорайонов — 
Лёвшино, Кислотного, Гай-
вы, и мы их принимали на 
учёбу. Тогда было 11-летнее 
обучение, и мы открыли 
три девятых класса. Восьми-
классники пришли к нам из 
школы №84 — она распола-
галась через дорогу и была 
преобразована в начальную.

В нашей средней школе 
сложился очень дружный, 
квалифицированный пед-
коллектив — ПЦБК, наши 
шефы, помогли с квартира-
ми. В школе работали более 
10 отличников народного 
просвещения, а Т. С. Фотина, 
учитель математики, была 
награждена высшей награ-
дой страны — орденом Ле-
нина. У нас работали настоя-
щие мастера физподготовки: 
В. В. Шокин, К. Р. Галкин, 
В. С. Хомяков, А. В. Кашин, 
В. С. Спешилов и другие.

Буквально за три–пять 
лет школа завоевала автори-
тет не только в районе, но и 

в городе Перми. Школа стала 
центром воспитательной ра-
боты в микрорайоне, исчезла 
детская преступность: более 
75% учащихся после уроков 
были заняты внеклассной 
работой — в кружках, сек-
циях. Особенно отличалась 
наша школа спортивными 
достижениями. Работали 
лыжные секции, секция хок-
кея с шайбой, лёгкой атлети-
ки, баскетбола, спортивного 
ориентирования, туризма. 
Мы устраивали всей школой 
лыжные походы в лес с эле-
ментами военной игры, зи-
мой — бои за взятие снежной 
крепости на школьном стади-
оне, спортивные праздники 

на стадионе посёлка Бумаж-
ников.

В 1965 году наша хок-
кейная команда «Гайдар», в 
которой играли А. Косола-
пов, Ю. Сергиенко, Н. Пазд-
ников, В. Спиртус и другие, 
под руководством А. В. Шо-
кина заняла I место в обла-
сти в игре «Золотая шайба». 
Обком ВЛКСМ направил 
нашу команду в Москву на 
финал «Золотой шайбы» — 
был всесоюзный розыгрыш. 
ПЦБК (директор Д. П. Лебе-
дев), тогда замечательные 
наши шефы, полностью эки-
пировали нашу хоккейную 
команду, снабдили деньга-
ми, и в весенние каникулы 

в марте команда выехала 
в Москву, на стадион «Со-
кольники». Я не выдержал, 
купил билет на самолёт 
и тоже махнул за ними.

Призёрами ребята не ста-
ли, но привезли оттуда весо-
мые трофеи: кубок журнала 
«Крокодил» за самую хитро-
умную комбинацию, грамо-
ты и клюшку с автографами 
чемпионов мира — Харла-
мова, Фетисова, Петрова и 
других. Они смотрели нашу 
игру и похвалили ребят. 
А Саша Косолапов в жизни 
стал учителем физкультуры, 
получил звание отличника.

Я с большой благодар-
ностью вспоминаю наших 

замечательных шефов — ру-
ководителей и начальников 
цехов ПЦБК, увы, к сожале-
нию, не нынешних. Тогда 
каждый цех имел подшефный 
класс, организовывал культ-
походы, экскурсии, а ребята 
отчитывались за свою учё-
бу, выступали с концертами. 
Шефы помогали школе ма-
териально, в ремонте, обору-
довании классов. А директор 
ПЦБК на оперативках спра-
шивал с начальников цехов, 
как идёт шефство. И мно-
гие наши выпускники свою 
жизнь связали с комбинатом. 
Стал отличным начальни-
ком электроцеха К. Ненахов 
(к сожалению, рано ушёл из 
жизни по болезни). И мне 
сейчас так обидно смотреть 
на полное безразличие руко-
водства ПЦБК (генеральный 
директор А. Бойченко) к та-
кой замечательной и нужной 
для комбината школе. Или 
прав был В. И. Ленин — вот 
он, «звериный оскал» капита-
лизма? Самое главное — при-
быль?

Но вернусь к школе. 
Очень большую помощь 
педколлективу оказывали 
комсомольская и пионер-
ская организации. Жизнь 
в школе кипела ключом. 
Лихо доставалось и драчу-
нам, и двоечникам. К со-
жалению, «перестройка» 
лишила школу возможности 
с помощью этих организа-
ций вести воспитательную 
работу. Тут никакие волон-
тёры не помогут.

И последнее. Средняя шко-
ла №123 стремительно теря-
ет авторитет. Ребята не хотят 
учиться в старших, а порой 
и младших классах, сплошь 
разбегаются по другим учеб-
ным заведениям. Причина — 
слабые педагогические кадры 
и безобразное руководство 
школой (не имею в виду ны-
нешнего директора Татьяну 
Михайловну). За последние 
годы директорами школы на-
значались люди, не имеющие 
никакого отношения к на-
родному образованию, — от-
ставной военный, директор 
строительной фирмы, по-
лицейский... Я считаю, что 
департамент образования, 
назначая таких директоров 
в школу, совершал преступ-
ление. Директором средней 
школы должен быть опытный 
учитель с солидным педаго-
гическим стажем.

И в конце своего по-
вествования хочу назвать 
выпускников, которых 
можно считать гордостью 
нашей школы. Это учителя 
Т. Ошвинцева, В. Лядова, 
С. Карманова, Н. Гриценко, 
врачи П. Савченко, Н. Фе-
дотов, В. Карташёв, братья 
Калушевы, учёные С. Буз-
маков (ПГУ), А. Соколов 
(в Петербурге), конструк-
торы космической техники 
В. Мокшанов, Б. Виногра-
дов, военные лётчики бра-
тья Сыпачевы, полковники 
С. Шубин, А. Красовитов, 
С. Жвакин — всех не пере-
числишь!

ОТ РЕДАКЦИИ
Воспоминания первого директора школы №123 Аркадия Михайловича Простосердова, которые он написал сам. Мы публикуем текст от первого лица в авторской редакции.

Посвящается юбилею
30 августа 1963 года состоялось знаменательное событие в жизни микрорайона Голованово — 
открытие средней школы №123

Первый директор школы 123 ркадий Михайлович Простосердов

К лидерству — 
без остановок
20-летняя история школы №153 — это история успеха и новых побед

• юбилей

Директор школы 153 
аталия саева

• от всей души

В 2017 году педагогический коллектив школы стал 

лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в но-

минации « идер в области духовно-нравственного 

и патриотического воспитания — 2017». Директор 

школы Наталия Романовна Исаева удостоена знака 

«Директор года — 2017».
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В ерми 9 сентября прошёл 
II Международный ермский 
мара он. Несмотря на про-
мозглую погоду и дождь, на 
мара онскую дистанцию 
вышли и представители Ор-
джоникидзевского района. 

Огромную силу 
воли, несгиба-
емый характер 
и упорство про-
явили жители 

микрорайона Чусовской Во-
дозабор Максим Аристов и 
Максим Потаскуев и жители 
микрорайона Заречный Бо-
рис Матвеевич Колчанов и 
Вячеслав Дмитриев.

Хочется отметить, что 
именно Максим Аристов  
убедил принять участие 
в марафоне Вячеслава, кото-
рый ещё в начале года весил 
120 кг и не помышлял о заня-
тиях спортом. Увлечённому  
идеей марафона Вячеславу 
уже удалось сбросить 30 кг, 
и сегодня он не представляет 
свою жизнь без бега.

Но больше всех удивил 
74-летний Борис Матвеевич 
Колчанов, который никогда 

ранее не занимался активны-
ми видами спорта, тем более 
что и врачи не рекомендуют 
такие нагрузки в этом воз-
расте. Медики  допустили его 
только на дистанцию полума-
рафона, с которой он успеш-
но справился. Сейчас ветеран 
мечтает в следующем году по-
корить всю дистанцию!

Максиму Аристову, вос-
питателю Пермского кадет-

ского корпуса им. А. В. Су-
ворова, не помешали даже 
плохое самочувствие и вы-
сокая температура. Он пре-
одолел дистанцию 42,195 км 
за 4 часа 7 минут. В Перми 
бежал второй раз, улучшив 
свой предыдущий результат 
на 10 минут.

Максим Потаскуев — вы-
пускник ПНИПУ 2018 года. 
Занимается марафоном уже 

восемь лет, принимал уча-
стие во многих спортивных 
мероприятиях. В Пермском 
марафоне участвовал впер-
вые, дистанция покорилась 
ему за 3 часа 27 минут. Это 
потрясающий результат, ко-
торый может быть ориенти-
ром для всех любителей бега.

Оба Максима — гордость 
не только своего микрорайо-
на, но и всего города.
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Как пройти 
через дорогу? 
Казалось бы, странный вопрос, однако для жителей 
микрорайона Домостроительного ( ДК) с некоторых 
пор он стал злободневным. Долгие годы жители этого 
микрорайона ходили в магазин, парикмахерскую и по 
иным житейским делам по ул. Осиновой через ул. им-
лянскую. Именно на другой стороне дороги расположе-
ны основные социально-бытовые об екты, которые мы 
посещаем практически ежедневно. 

Но однажды их поджидал неприятный сюрприз: участ-
ки, расположенные на месте их привычного маршрута, 
были проданы мэрией под застройку. Это существенно 
осложнило жизнь: чтобы банально сходить за хлебом, те-
перь необходимо делать огромный крюк.

Со своей проблемой жители обратились к депутату 
Пермской городской думы Александру Филиппову и в ре-
гиональное отделение Общероссийского общественно-
го движения «Народный фронт «За Россию» в Пермском 
крае. На состоявшемся совещании по этому поводу Алек-
сандр Филиппов высказал ряд предложений, которые се-
годня уже воплощаются в жизнь.

После целого ряда рабочих встреч с представителями 
администрации Орджоникидзевского района, профиль-
ных департаментов города были найдены пути решения. 
Сегодня сделан временный переход на ул. Цимлянскую по 
соседней ул. Верхоянской. Чтобы люди не ходили по обо-
чине оживлённой дороги, администрация района отсыпа-
ет тротуар.

Сейчас проводятся расчёты стоимости работ для стро-
ительства постоянного тротуара. Параллельно идут пере-
говоры с департаментом дорог и транспорта, службами 
ГИБДД об организации безопасного пешеходного перехо-
да в этом месте.

Депутат Александр Филиппов заверил, что будет зани-
маться этим вопросом вплоть до его полного разрешения 
в интересах жителей микрорайона ПДК.

• проблема • спортРады успехам 
наших бегунов
Представители Орджоникидзевского района достойно выступили 
на марафонской дистанции

одходит к концу сезон летнего благоустройства 2018 года. 
В этом году были выполнены работы по обустройству целого 
ряда придомовых территорий в Орджоникидзевском районе. 
Работы преимущественно касались ас альтирования дорог, 
тротуаров и парковок.

Так, работы по 
благоустройству 
прошли по адре-
сам: ул. Бумажни-
ков, 20; ул. Мозырь-

ская, 3; ул. Белозёрская, 14; 
ул. Менжинского, 45 (подходы 
к двум подъездам и троту-
ар); ул. Таганрогская, 7 (за-
асфальтирована площадка 
для парковки автомобилей); 
ул. Таганрогская, 17; ул. Кри-
ворожская, 42.

Обустроены и детские 
площадки по адресам: 
ул. Адмирала Старикова, 49 
(здесь же было выполнено 
и асфальтирование двора); 
ул. Александра Щербакова 
между домами №45 и 47; 
ул. Александра Щербако-
ва, 49; ул. Цимлянская, 11; 
ул. Волховская, 34. Стои-
мость каждой детской пло-
щадки вместе с работами — 
от 150 тыс. до 250 тыс. руб.

По адресам ул. Волхов-
ская, 23 и 36, ул. Таганрог-
ская, 7 работы ещё ведутся.

Также обустроен тротуар 
на ул. Бумажников. Жители 
давно ждали выполнения 
этой работы. Обновление 
тротуара обошлось в 1,5 млн 
руб.

КСТАТИ. Буквально в эти 
дни в микрорайоне Головано-
во устанавливают бетонные 
опоры под освещение. Это 
плоды текущей депутатской 
работы: администрация 
района идёт навстречу жи-
телям и выполняет наказы 
депутата.

• благоустройствоПродолжаем улучшать 
городскую среду
Заканчивается сезон обустройства дворов и общественных пространств

Двор дома на ул. Менжинского, 45

Детская площадка на ул. лександра ербакова, 45 и 47

бновлённый двор на ул. Старикова, 49

Максим ристов Максим Потаскуев Вячеслав Дмитриев
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