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В 2023 году Пермь отметит свое трехсотлетие

Примите самые теплые и искренние поздравления
с главным праздником нашей страны — Днем Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

Мы преклоняемся перед подвигом всех, кто сражался 
на фронтах и ковал Победу в тылу, чьи мужество и ге-
роизм всегда будут служить для подрастающего поко-
ления примером верности долгу и преданности род-
ному Отечеству! 

От всего сердца желаю всего самого доброго — 
здоровья, благополучия, любви и заботы близ-
ких людей. Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше поводов гордиться достиже-
ниями и успехами нашего родного города!

Алексей ГРИБАНОВ, 
депутат Пермской городской Думы

БЕЗ ПЯТИ ТРИСТА

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
ЖИТЕЛИ ПЕРМИ! ЗЕМЛЯКИ!

Планов у админи-
страции города, 
Пермской город-
ской Думы со-

вместно с главой Прикамья 
Максимом Решетниковым 
и краевым правительством 
много. Они поистине гран-
диозные. Многие проекты, 
которые предлагаются се-
годня к большому юбилею, 
кажется, назрели давно, и 
только с приходом молодого 
и амбициозного губернато-
ра дело с мертвой точки уда-
лось сдвинуть.

Крупные проекты – 
наша обязанность

По словам заместите-
ля председателя Пермской 
городской Думы Алексея 
ГРИБАНОВА, сегодня в пер-
вую очередь на повестке 
дня – празднование 295-ле-
тия Перми – как репетиции 
юбилея. Не случайно этот 
год называется «без пяти 
триста». 

Начнется празднование 
с открытия весьма интерес-
ного арт-объекта, символа 
— часов обратного отсчета 
времени. Арт-объект будет 
установлен возле памятни-
ка основателю города Васи-
лию Татищеву.

— Очень много предло-
жений поступило и будет 
поступать от жителей, 
общественных организаций 
Перми. Понятно, что к празд-
нованию юбилея мы обязаны 
подойти с большими проек-
тами. И часть из них уже ре-
ализуется. Например, часть 
эспланады, ограниченная ули-
цами Попова, Ленина, Петро-
павловской, которая остро-
умными жителями города в 
летнее время сравнивается 
с колхозным картофельным 
полем, сегодня реорганизу-
ется в более современное 
пространство, — говорит 
Алексей ГРИБАНОВ. — Это 
наш совместный проект с 
краевым правительством и 
частным инвестором – Сбер-
банком. Красивый проект, 
с зоной отдыха, музыкаль-
ным фонтаном, концертной 
площадкой. Фактически эта 
площадка будет исполнять 
все тот же функционал – ме-
сто для отдыха и проведения 
масштабных праздничных 
мероприятий. Но внешне она 
преобразится, станет более 
благоустроенной, красивой, 
уютной. Крайне важно, что 
зимой эта площадка будет 
интегрирована под столь лю-
бимый пермяками Ледовый 
городок. 

По словам авторов проек-
та, преемственность эсплана-
ды как открытого простран-
ства сохраняется. При этом 
реновация предполагает пре-
образование профиля улиц и 
переустройство некоторых 
объектов с сохранением су-
ществующих функций. На-
пример, точки общепита ста-
нут более современными. 

Архитекторы убеждены, 
что все три квартала эспла-
нады должны «работать» не 
только летом, но и зимой. 
При этом эспланада не долж-
на стать парком, необходимо 
соблюсти баланс открытых 
и замкнутых пространств. 
Например, появится пеше-
ходный переход через улицу 
Попова, который выходит 
на улицу Советскую. Так со-
храняется улица Советская, 
появляется связь эспланады 
и набережной, а пешеходный 
мост может стать смотровой 
площадкой. 

Детские зоны расположат-
ся в районе памятника Героям 
фронта и тыла и рядом с жи-
лыми домами. На Слудской 
горке авторы предусмотрели 
смотровые площадки, зону 
отдыха и спортивные со-
оружения, зону для прогулок 
с собаками. Зимняя версия 
использования эспланады 

включает малые архитектур-
ные формы, входные группы, 
«цивилизованные тюбин-
говые трассы» на Слудской 
горке, установку городской 
елки на традиционном месте. 
А еще появятся дополнитель-
ные пешеходные переходы 
и остановки общественного 
транспорта, параллельные 
парковки и обновление фаса-
дов зданий вдоль эспланады. 

Проблемы, которые много 
лет были головной болью жи-
телей окрестных домов, ре-
шены в этом проекте. Разра-
ботчики добавили «функцию 
общественных туалетов» 
— стационарных и нестаци-
онарных. 

— Реализация проек-
та разбита на два этапа. 
Первый этап, или нижний 
ярус, — фонтан и второй 
этап — верхний ярус. Первый 
этап работ должен быть за-
вершен до 1 июня 2019 года, 
второй — до 1 сентября 
2019 года, — уточнил Алек-
сей ГРИБАНОВ. — А еще 
к юбилею будут отремон-
тированы фасады зданий
не только вокруг эсплана-
ды, но и на улице Сибирской, 
Ленина, Комсомольском про-
спекте…
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ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
ЖИТЕЛИ ПЕРМИ! ЗЕМЛЯКИ!

t�встреча

Впереди — 
ветераны!
В администрации Перми состоялась встреча ру-
ководителей города с представителями Пермской 
городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

На территории Перми работают девять советов ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов – городской Совет ветеранов, семь рай-
онных и Совет ветеранов в поселке Новые Ляды. Они объ-
единяют в своих рядах более 300 тысяч человек.

Глава города рассказал об итогах деятельности за про-
шлый год и о планах на ближайшее время. В приоритетах 
остается строительство новых школ и детских садов, рекон-
струкция городских улиц, благоустройство дворовых тер-
риторий. Большая работа ведется по расселению ветхого и 
аварийного жилья. 

О деятельности и успехах городского Совета ветеранов 
рассказала его председатель Валентина Савкина. В рамках 
взаимодействия руководства Перми с советом ежегодно со-
ставляется план мероприятий, в рамках которого проходят 
праздники, конкурсы, соревнования, экскурсии для ветера-
нов, мероприятия Месячника пожилых людей.

Одно из направлений работы Совета ветеранов – органи-
зация и проведение мероприятий, направленных на патри-
отическое воспитание молодежи. Это уроки мужества для 
школьников, проведение смотров-конкурсов среди район-
ных ветеранских организаций по патриотическому воспи-
танию молодежи и работа с первичными организациями и 
активом.

Ветеранские организации принимают самое активное 
участие в городском и районных конкурсах социально зна-
чимых проектов. 
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Верим,  
надеемся

Бесспорно, одним из 
самых интересных и дол-
гожданных проектов, ко-
торый готовят к трехсот-
летию города, — открытие 
Пермского зоопарка. Это 
событие запланировано 
на следующий год. Сейчас 
пока еще сохраняется не-
которое отставание от гра-
фика строительства перво-
го этапа первой очереди 
биопарка. Но оно неуклон-
но сокращается, в том 
числе и за счет увеличе-
ния числа рабочих до 350 
человек. В строительных 
работах задействовано 50 
единиц техники.

А еще к строительству 
подключились испанцы, 
которые изначально ку-
рировали данный проект 
и теперь позиционируют 
его, как лучший зоопарк 
России и, возможно, Евро-
пы – по масштабам, экспо-
зиции, коллекции живот-
ных. 

Еще одна из важнейших 
и вполне юбилейных за-
дач – сохранение истори-
ческой части города и его 
самобытности. Речь идет, 
конечно, о территории, от-
куда Пермь берет свое на-
чало, — Разгуляй и Егоши-
хинский медеплавильный 
завод, где расположены 
уникальные исторические 
объекты.

— Мы искренне верим, на-
деемся, что у нас также все-
таки начнется строитель-
ство новой сцены театра 
оперы и балета. Конечно, нас 
ждут просто масштабные 
работы по продолжению ре-
конструкции набережной 
Камы, — уточнил Алексей 
ГРИБАНОВ. — Не менее 
масштабный проект будет 
реализован по разработке 
концепта реконструкции 
площадки возле железнодо-
рожного вокзала Пермь I, 
завода имени Шпагина, как 
Первогорода, где разместят-
ся Пермская художественная 
галерея и Пермский краевед-
ческий музей. 

Без пяти триста

Проект «Зоопарк»

Проект «Пермь II»

t�о бюджете города Перми

В этом году 12 июня, 
в день 295-летия Перми, 
пройдут традиционные ме-
роприятия — церемония 
закладки плит на аллее До-
блести и Славы города Пер-
ми, торжественный прием 
главы города, в рамках ко-
торого состоится вручение 
знаков отличия «Почетный 
гражданин» и премии го-
рода в сфере культуры и ис-
кусства. 

В течение дня на эспла-
наде будут работать тема-
тические зоны, состоится 
большая концертная про-
грамма. 

Впервые улица Лени-
на превратится в стадион 
«Пермских побед». Большой 
фестиваль спорта готовят 
лучшие спортивные школы 
и федерации Перми.

На площадке «Детский 
сад» разместится карна-
вальный парк, планетарий, 
контактный зоопарк, мини-
диско, школа фокусов.

На площадке «Школа на 
пятерку» состоится фести-
валь робототехники, будут 
работать лаборатории и 
проходить мастер-классы, 
уроки ментальной матема-
тики.

На «Аллее сердец» будет 
организована фото- и виде-
овставки «Селфи жителей 
города Перми».

Фестиваль молодежных 
субкультур «Герои улиц», а 
также «Экстрим-арена» со 
скалодромом разместятся 
в «Молодежном кварта-
ле». Тут же пройдут пока-
зательные выступления 
по экстремальным видам 

спорта. Вечером состоится 
карнавально-театрализо-
ванное шествие «Пермское 
яркое».

С большого городского 
карнавала, который пере-
несут на вечер, станет по-
явление коробок, отража-
ющих «Пермь Добрую» и 
«Пермь Семейную».

И еще одно нововведе-
ние: в этом году фестиваль 
«Суббота на набережной» 
сменит «Выходные на на-
бережной», который будет 
проходить по пятницам, 
субботам, воскресеньям. 

Ну и самое интересное 
— хэдлайнером концертной 
программы Дня города вы-
ступит певица Ёлка. 

А завершением праздни-
ка по традиции станет фей-
ерверк.

t�заседание

В одном строю
В День Победы жителей города приглашают при-
соединиться к шествию в составе колонны «Бес-
смертного полка».

Стать участником может каждый желающий. Пред-
полагается, что в этом году в составе «Бессмертного 
полка» пройдут 30 000 пермяков.

По улицам Перми никогда не ступали ноги захватчи-
ков — разве что в составе колонны пленных. Но Пермь, 
город Молотов в годы войны, сыграла свою особую 
роль. На фронт непрерывно шли эшелоны с продукци-
ей пермских заводов — артиллерийские орудия, знаме-
нитые «Катюши», танки. Советские истребители И-16, 
И-153, Ла-5, Ла-7, Ту-2 летали на пермских моторах…

На фронт из Прикамья ушли более полумиллиона 
человек. 170 тысяч из них погибли или пропали без ве-
сти. Теперь вместо них в строй встанут их дети, внуки, 
правнуки…

Акция «Бессмертный полк» была задумана как граж-
данская инициатива тех, кому важно сохранить се-
мейные истории о подвигах родных, приближавших 
Победу на фронте или в тылу. Для того чтобы принять 
участие в шествии колонны «Бессмертного полка», 
нужно изготовить табличку с информацией о своем 

родственнике, воевав-
шем в годы Великой 
Отечественной войны, 
и прийти 9 Мая к ме-
стам формирования 
колонны «Бессмертно-
го пока».

— С каждым го-
дом на параде 9 Мая 
в праздничной колоне 
идет все меньше фрон-
товиков, все дальше 
в историю уходит 
Великая Отечествен-
ная война, — говорит 
Алексей ГРИБАНОВ, 
депутат Пермской го-
родской Думы. — Но 
для всех нас важно, 
чтобы все мы, наши 
дети и дети наших де-
тей помнили о Вели-
кой войне, о том, что 
сделали для нас деды. 
Чтобы оживить эту 
память, поддержать 
ее, и был создан «Бес-
смертный полк»…

« Б е с с м е р т н ы й 
полк» — это не просто 
праздничная колонна, 
это память о всем по-
колении Великой От-
ечественной войны, 
о солдатах, матросах, 
офицерах, тружениках 
тыла, узниках концла-
герей, солдат Финской 
кампании, участниках 
боев за озеро Хасан 
и боев на Халхин-Го-
ле. В этом году акция 
«Бессмертный полк» 
состоится в Перми в 
шестой раз.

Справка 
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Социальные 
обязательства 
выполняем

К большому юбилею 
город продолжает реали-
зовывать крупные проек-
ты, связанные с развитием 
социальной инфраструк-
туры: новые уникальные 
школы, детские сады, спор-
тивные сооружения, в том 
числе стадионы, бассейны, 
школы.

Отметим, что с 2011 по 
2017 год сданы в эксплу-
атацию новое здание дет-
ского сада в Дзержинском 
районе, новый корпус Дя-
гилевской гимназии №11,  
7 спортивных залов и 19 
спортивных площадок в 
общеобразовательных уч-
реждениях, 35 спортивных 
площадок во дворах города, 
а также крупный физкуль-
турно -оздоровительный 
комплекс «Победа».

А еще были приняты в му-
ниципальную собственность 
два здания для детских садов в 
Индустриальном и Свердлов-
ском районах, приобретены 
в муниципальную собствен-
ность еще восемь зданий в Ин-
дустриальном, Свердловском, 
Дзержинском, Орджоникид-
зевском, Мотовилихинском 
районах. Сданы муниципаль-
ное здание школы в Дзержин-
ском районе и спортивный 
комплекс «Прикамье».

t�встреча

t�мнение

Впереди - ветераны!

В прошлом году в городском конкурсе социально значи-
мых проектов «Город – это мы» ветеранские организации 
Перми реализовали четыре проекта — «Дни воинской славы 
– вехи нашей истории», «Традиции семьи и верности», «От-
крытый фестиваль физической культуры и спорта «Кубок 
ветеранов города Перми» и «А сердце – пламенный мотор» 
фестиваль творчества ветеранов».

— Я хочу сказать слова благодарности за то, что у нас 
сложился тесный контакт с администраций города и Перм-
ской городской Думой. Нас слышат, с нами считаются и ста-
раются помочь, — подчеркнула Валентина Савкина.

— Самая массовая, деятельная и активная обществен-
ная организация в Перми — ветеранская, — считает депутат 
Пермской городской Думы Алексей ГРИБАНОВ. — Актив-
ная жизненная позиция — вот что отличает наших вете-
ранов. В жизни главное не количество лет, а интерес к ней, 
наличие цели, будь то профессиональная работа или обще-
ственная деятельность, работа на личном участке или вос-
питание внуков. Я считаю, что у ветеранов нашего города, 
участников ветеранских общественных организаций такие 
цели есть, и это подтверждает насыщенная, интересная ра-
бота, результатами которой мы гордимся уже добрых три 
десятка лет.

Мой «Бессмертный 
полк»
Галина Сазонова,  
член правления ТОС 
«Сибирский»:

— Для меня «Бессмертный 
полк» значит очень многое. 
С первых дней всей семьей уча-
ствуем в этой акции. Мой дед 
и дядя не вернулись с войны. 
Отец был призван в 1943 году, 
после войны учился, стал кадро-
вым военным, но его уже нет 
с нами. Моя мама — труженик 
тыла. Мы помним войну. У каж-
дого из нас она была разной, но 
для всех — страшной  ненужной. 
И мы с портретами наших близ-
ких встаем в «Бессмертный полк» 
— мама, я, сестра, дети… Каждый 
год идем. И рыдаем, вспоминая 
войну. В будни страшная дей-
ствительность войны с годами 
забывается. Да и участников 
войны, ветеранов — все меньше. 
Но здесь, в «Бессмертном пол-
ку», появляется сильное чувство 
сплочения, единения, гордости 
за страну. И я понимаю, что так-
же страной гордятся и любят ее 
молодые, которые идут рядом, 
в одном строю с нами. Идут 
с маленькими детьми, которых 
воспитывают, растят с чувством 
патриотизма, любви к родным 
просторам, к Отчизне. Скажу чест-
но, мы ведь росли в те времена, 
когда патриотизму уделялось 
много времени, мы были октября-
тами, пионерами, комсомольцами. 
Сейчас утеряно многое, но я вижу 
- все возрождается, в том числе  
и огромная любовь к  Родине. 
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справляться с трудностями. 
Такая поддержка укрепляет 
уверенность мам в собствен-
ных силах и в решении сохра-
нить малышей в семье.

Особый проект – 
территория семьи

Официальное название 
— Ассоциация содействия 
укреплению и популяри-
зации институтов семьи и 
брака. Эта организация была 
создана еще в 2013 году. У 
ассоциации много проектов. 
Один из них — «Социальный 
склад» особо популярен се-
годня в Прикамье. Проект 
направлен на материальную 
поддержку семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. При обра-
щении сюда можно получить 
одежду, обувь, игрушки, дру-
гие предметы первой необ-
ходимости. 

Помощь проекта мо-
гут получить семьи с несо-
вершеннолетними детьми, 
малоимущие семьи, много-
детные малоимущие семьи, 
семьи с детьми-инвалидами, 
семьи с приемными детьми, 
семьи выпускников детских 
домов. 

Великие победы 
великой страны

— В День Победы в Перми 
также будут работать во-
лонтеры, — говорит Алек-
сей ГРИБАНОВ, депутат 
Пермской городской Думы. 
— Прошел набор в волонтер-
ский корпус 73-й годовщины 
Победы. И 385 добровольцам 
предстоит стать незамени-
мыми помощниками в День 
Победы. На их плечи будут 
возложены разные обязан-
ности: от сопровождения 
ветеранов до места на три-
буне до выстраивания «жи-
вого» коридора по маршруту 
шествия участников «Бес-
смертного полка» – от Ок-
тябрьской площади до глав-
ной сцены у Театра-Театра. 

Алексей ГРИБАНОВ осо-
бо отметил популярность во-
лонтерского движения среди 
молодежи Перми. И подчер-
кнул особую роль Молодеж-
ного парламента Перми в 
процессе становления во-
лонтерского движения.

— Создание пермского 
Молодежного парламента 
помогает нам скоордини-
ровать созидательные уси-
лия молодежных лидеров, 
упрочить связку молодежи 
с депутатским корпусом, 
органами власти и местно-
го самоуправления в целом. 
Опыт Молодежного парла-
мента при городской Думе 
показал, что связка эта 
работает. Ряд инициатив 
Молодежного парламен-
та занял прочное место в 
городской повестке, полу-
чил высокую оценку на рос-
сийском и международном 
уровнях. Это хороший ори-
ентир, на который нам сле-
дует равняться и который 
необходимо превзойти. Мо-
лодежный парламент дол-
жен активно сотрудничать 
с депутатским корпусом, 
участвовать в выработке 
и принятии решений на го-
родском уровне, — уточнил 
Алексей ГРИБАНОВ. — 
Вместе мы сможем решить 
многие проблемы. 

Волонтерская деятель-
ность в РФ набирает новые 
обороты. Этот год начался с 
принятия Госдумой закона о 
добровольчестве (волонтер-
стве). Это важный закон, ко-
торый давно ждали во всей 
активно развивающейся во-
лонтерской среде. 

В советское время волон-
терство имело доброволь-
но-принудительную форму. 
Участие в общественных 
работах было обязательным 
для всех. Такой подход на-
рушал принцип доброволь-
ности. А потому сегодня 
волонтерство держится в 
основном на молодых ини-
циативных людях, желаю-
щих оказать поддержку и по-
мощь нуждающимся. 

В современном мире есть 
много проблем, которые не-
возможно решить без помо-
щи добровольцев. И теперь 
пришло понимание необхо-
димости активизации волон-
терского движения. Люди 
становятся добровольцами 
по разным мотивам. Но все 
мотивы – это стремление 
оказать нужную помощь 
тем, кто в ней нуждается. 

Вектор дружбы

Пермский центр развития 
добровольчества начал свою 
деятельность с 2008 года. 
Возглавляет центр Ольга 
Зубкова. 

Сегодня центр объеди-
няет многие волонтерские 
организации и разные на-
правления работы. Такие, 
как налаживание партнер-
ских взаимодействий между 
некоммерческими органи-
зациями, учреждениями со-
циальной сферы, органами 
власти, бизнеса и СМИ в об-
ласти развития добровольче-
ства и благотворительности; 
реализация социальных 
проектов; информирование 
жителей о возможностях 
участия в добровольческой 
деятельности, помощь в 
осуществлении желания 
участвовать в доброволь-
ческих проектах и акциях; 
оказание организацион-
ной, информационной, 
методической и консуль-
тационной поддержки до-
бровольческим и неком-
мерческим организациям 
Пермского края; проведе-
ние обучающих семинаров 
для сотрудников добро-
вольческих организаций с 
целью повышения качества 
реализации добровольче-
ских программ и проектов; 

проведение мероприятий 
российского и международ-
ного уровня по позициони-
рованию добровольческой и 
благотворительной деятель-
ности; создание системы мо-
тивации к добровольческой 
деятельности.

Пермский центр развития 
добровольчества работает 
с учреждениями социаль-
ной сферы, локальными и 
региональными доброволь-
ческими центрами, неком-
мерческими организациями, 
органами власти, средства-
ми массовой информации.

Председатель организа-
ции Ольга Зубкова — между-
народный эксперт культур-
ных программ Организации 
Объединенных Наций, автор 

более 100 педагогических 
разработок по вовлечению 
детей и молодежи в социаль-
но значимые формы деятель-
ности.

Среди проектов – инклю-
зивное добровольчество. 
Сектор инклюзивного до-
бровольчества формируется 
в Пермском крае Националь-
ной ассоциацией развития 
образования уже восемь лет. 
Сейчас в регионе создается 
Всероссийский центр ин-
клюзивных волонтеров. 

В рамках этого объедине-
ния работает Национальная 
ассоциация развития обра-
зования «Тетрадка Дружбы», 
которая проводит ежегодный 
конкурс молодежных добро-

вольческих отрядов Пермско-
го края. Конкурс направлен 
на поддержку активности 
краевых добровольческих от-
рядов и вовлечение в волон-
терскую деятельность мо-
лодежи региона. К участию 
приглашаются молодежные 
добровольческие отряды, 
действующие на базе образо-
вательных учреждений и не-
коммерческих организаций, 
молодежные общественные 
объединения и инициатив-
ные группы Пермского края.

«Дедморозим»

Наверное, самое популяр-
ное в Перми объединение 
волонтеров. Цель «Дедморо-
зим» — объединить усилия 

максимального числа жите-
лей Прикамья, чтобы сделать 
свой регион лучшим местом 
для детей в России.

История «Дедморозим» на-
чалась в 2008 году с новогод-
ней затеи, в рамках которой 
люди становились Дедами 
Морозами и Снегурочками, 
исполняя желания ребят из 
детских домов, приютов и 
больниц Пермского края. С 
тех пор проекты «Дедморо-
зим» стали круглогодичными. 
Также для их юридического 
сопровождения в мае 2012 
года был зарегистрирован од-
ноименный некоммерческий 
благотворительный фонд.

В рамках затеи «Дедмо-
розим» пермяки организу-
ют сотни мероприятий по-
мощи детям в год – от сбора 
школьных принадлежностей 
и подгузников до оплаты до-
рогостоящего лечения. Так, 
за минувшие годы были ис-
полнены тысячи детских же-
ланий и собраны десятки мил-
лионов рублей для спасения 
жизни нескольких маленьких 
пермяков. 

«Больничные мамы» – 
проект в проекте

«Больничные мамы» – это 
группа неравнодушных лю-
дей, которые безвозмездно 
помогают детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, когда 
они попадают в больницу. 
Каждый ребенок, попавший 
в трудную жизненную ситуа-
цию, нуждается в поддержке, 
защите, добром отношении 
– это обычная функция роди-
телей, которую на время на-
хождения ребенка в больнице 
и призваны решать «больнич-
ные мамы» – волонтеры и си-
делки фонда «Дедморозим».

Помимо этого «больнич-
ные мамы» помогают семьям 
с новорожденными детьми 

Во все времена были люди, которые реализовывали себя 
в общении и помощи своему сообществу. Их называют 
добровольцами.  Или — волонтерами.  

С миру по нитке… 
t�отчёт

«В современном мире есть 
много проблем, которые 
невозможно решить без 
помощи добровольцев»

Инопланетянам нужны друзья (ТОС «Зеленое хозяйство»)

t�мнение
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Ирина Бабина, ТОС «Зеленое хозяйство»:
— ТОС «Зеленое хозяйство» и Семейный клуб «Наш двор» 

активно сотрудничают с различными волонтерскими и неком-
мерческими организациями и знают, что привлечение новых 
волонтеров в свою деятельность — актуальная проблема благо-
творительных фондов и некоммерческих организаций. 

В то же время, тесно общаясь с молодыми семьями, мы пони-
маем, что в городе Перми есть много людей, готовых принимать 
посильное участие в деятельности данных организаций в каче-
стве дарителей и волонтеров. 

Родители готовы вовлекать в эту деятельность и своих детей,  
чтобы научить их бережному отношению к природе,  заботе о 
людях и животных. Взрослые на собственном примере хотят 
преподавать детям «Уроки Добра», чтобы они росли чуткими 
людьми, способными откликнуться на чужую беду. 

Обществу  необходимо живое общение между организато-
рами фондов и жителями города для доступности и удобства 
участия в благотворительных программах, для более полного 
информирования населения о важности благотворительности.

Ирина Пономарева,  
председатель ТОС «Дружба»:

— У нас в ТОСе свое волонтерское движение — помощь пре-
старелым. Мы ухаживаем за своими коллегами, за теми, кто по 
возрасту уже вышел из состава ТОС и теперь сам нуждается в 
поддержке. Но не оставляем без внимания и тех, кому неко-
му помочь в старости. Подопечных находим сами. Живем здесь 
давно, соседей знаем хорошо, и сразу видим, если человек вдруг 
перестал выходить из дома. Помощь людям нужна разная —  
и помочь убрать-приготовить, и за лекарствами сходить, и просто 
поговорить. Сейчас у нас около двух десятков подопечных. Среди 
них есть и ветераны войны. В майские праздники мы стараемся 
всех обойти поздравить, порадовать. И мы не одиноки — ученики 
ближайших школ тоже ходят к ветеранам, помогают, организуют 
концерты… Ситуацию с нашими одинокими стариками мы стара-
емся держать на контроле, чтобы без внимания ни один не остался.

Наталья Юдина,  
председатель ТОС «Сибирский»:

— В современном мире есть много проблем, которые невоз-
можно решить без помощи добровольцев. Волонтеры играют 
важную роль в жизни общества, в том числе в деятельности ТОС 
«Сибирский». Волонтеры нашего ТОСа — это жители микрорай-
она, учащиеся образовательных учреждений, которые  активно 
принимают участие в благоустройстве микрорайона, оказывают  
помощь  в проведении мероприятий для жителей микрорайона 
«Центральный»: праздничных (Масленица, День Победы), досу-
говых («Творческая мастерская», клуб «Леди»), оздоровитель-
ных, социологических опросах, в сборе вещей для малоимущих. 

Общественным организациям крайне необходимы волонте-
ры для того, чтобы внести качественные изменения в общество, 
применить свои навыки там, где они необходимы. 

Спасибо всем волонтерам за помощь в вопросах, касающихся 
жизнедеятельности микрорайона, города и края. Вы самые ак-
тивные и неравнодушные люди.

Желаю  вам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех ва-
ших начинаниях.

Евгений Гордеев, председатель ТОС «Агат»:
— Конечно, многое делается в нашем микрорайоне с помо-

щью волонтеров. Чем только не занимаются — и информацию 
до жителей доносят,  и мероприятия помогают организовывать, 
и кружки ведут.  Самые разные.

Волонтеры — это движущая сила для ТОС, потому что своих 
средств у нас практически нет.  А волонтеры ко всем праздникам 
чаепития организуют, и к Дню защитника Отечества, и к Между-
народному женскому дню, и к Дню пожилого человека.

Суботники также постоянно устраивают именно волонтеры  
в возрасте. Молодежь работает, ну а мы наводим порядок в 
микрорайоне. 

Еще у нас проводятся вечера танцев, есть кружки здоровья 
для пожилых людей, где занимаются суставной гимнастикой.  
В этом году хотим открыть кружок по вязанию и шитью. Людям 
это нужно — и не только потому,  что хотят изучить основы вяза-
ния, а потому,  что нуждаются в общении. 

Могу с уверенностью сказать, что на работе наших волонте-
ров держится и работа ТОС. 

Гуляй, широкая Масленица! (ТОС «Сибирский»)

t�мнение
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Первый десант — 
это сплав «Обере-
Гайва». Традици-
онно такой сплав 

проводится в апреле. Но в 
этом году, в связи с обстоя-
тельствами непреодолимой 
силы, а именно аномально 
пониженной температуры 
в апреле, на входе в устье 
Гайвы сохраняется ледяной 
покров. А потому сплав был 
перенесен на первую май-
скую субботу. 

Цель сплава — очистить 
долину реки от мусора сила-
ми добровольцев, волонте-
ров, экологических отрядов, 
спортсменов-подводников, 
туристов и жителей города. 
Мероприятие проходит при 
поддержке правительства 
Пермского края, Министер-
ства природных ресурсов и 
лесного хозяйства Пермско-
го края, управления по эко-
логии и природопользова-
нию администрации Перми, 
администрации Орджони-
кидзевского района Перми 
и ПАО «РусГидро». Раздель-
ный сбор мусора и его пере-
работку обеспечивает ком-
пания «Буматика».

Маршрут сплава — от 
СНТ «Плотинка» (микро-
район Гайва) до устья Гайвы 
(район «КамГЭС»). Протя-
женность маршрута соста-
вит 10 километров и займет 
пять часов. 

Организатор сплава — 
Максим Воробей. Именно 
поэтому сплав получил еще 
одно имя — Водный Воро-
бей. В апреле прошлого года 
он с группой энтузиастов 
уже проводил сплав по реке 
Гайве. 

— Мусор мы собирали в 
мешки и на катамаране до-
ставили к месту финиша. На 
основе полученного опыта 
и собранных данных решили 
провести «Первый общего-
родской экологический сплав 
по речке Гайве, — отметил 
Максим. — За помощью мы 
обратились и к нашим депу-
татам Пермской городской 
Думы, и получили активную 
поддержку. 

Сплав получится очень 
насыщенным. Начиная со 
снаряжения. В этом году 
участники сплава получат 
спасательные жилеты, ката-
мараны, средства индивиду-
альной защиты, сухой паек. 
Один катамаран — шесть 
участников. 

В общей колонне сплавля-
ется катамаран техническо-
го обеспечения с запасными 
перчатками, мешками, пи-

лами, топорами и прочими 
необходимыми вещами. 
На этом катамаране также 
сплавляется врач — на вся-
кий случай. 

— Среди проблем нашего 
города есть и такая, — ска-
зал Алексей ГРИБАНОВ, де-
путат Пермской городской 
Думы. — Необходимо про-
водить благоустройство и 
защиту долин малых рек, 
протекающих по терри-
тории Перми. Эта тема 
крайне важна для экологии 
города и очень значима для 
граждан с точки зрения соз-
дания благоприятной среды 
проживания. Сейчас многие 
малые реки Перми даже от-
сутствуют на кадастровой 
карте, что препятствует 
любым усилиям по их сохра-
нению и защите. Но есть 
и большие реки, очистка 
которых, безусловно, впол-

не доступна. Например, 
Мулянка, Данилиха, Гайва. 
Надеюсь, совместными уси-
лиями мы добьемся постав-
ленной цели. 

Но вернемся к экодесан-
ту. Собственно сплав будет 
длиться всего пять часов. 
Хотя можно и быстрее. Но 
тогда не получится достичь 
цель — собрать мусор с бере-
гов Гайвы и даже с ее дна. В 
этом случае сплавщикам по-
могают собирать мусор ны-
ряльщики. На финише мусор 
отправляется в специально 
оборудованный центр сбо-
ра, а затем отправляется на 
перерабатывающий завод.

После пятичасового 
сплава участники получат 
горячее питание на поле-
вой кухне. Ожидается, что 
событие может прославить 

Пермь — войдет в «Книгу ре-
кордов Гиндиса» (проект на 
телеканале «Рифей-Пермь») 
как самый массовый, самый 
длинный и единственный на 
территории России сплав в 
черте города.

А буквально через пару 
недель в Перми в четвер-
тый раз пройдет экологи-
ческий фестиваль «Лесной 
воробей». Его организатор 
и идейный вдохновитель 
также Максим Воробей — 
пермский поэт, фрилансер, 
организатор массовых меро-
приятий, одним из которых 
и стал фестиваль «Лесной во-
робей».

Выбор места проведения 
фестиваля не случаен — его 
автор живет в Заозерье и 
обеспокоен чистотой родно-
го микрорайона и окружаю-
щих окрестностей. Добавим, 
что Заозерье находится в от-

далении от прочих пермских 
микрорайонов, а потому 
многие городские меропри-
ятия проходят мимо него. И 
значит — надо придумать и 
ввести в обиход свои. Такие, 
как «Лесной воробей».

— Все окрестные леса, 
которые посещают люди, 
страшно замусорены. Посел-
ку нашему всего сорок лет, 
и все эти годы окрестности 
поселка использовались, как 
свалка. Накопилось много 
мусора, — говорит Максим 
Воробей. — Это родные для 
меня места, я здесь родился 
и вырос. Так что, используя 
свои профессиональные на-
выки, я и решил сделать 
такой фестиваль. Спасибо 
всем, кто поддержал мою 
идею и стал участником 
этого фестиваля. 

В этом году в фестивале 
участвуют представители 
органов территориального 
самоуправления, отряды 
волонтеров и юных эко-
логов, а также жители ми-
крорайона Заозерье. Они 
будут чистить от несанкци-
онированных свалок тер-
риторию рядом с деревней 
Турбино и район «Борка» 
— лесной массив у Камско-
го залива.

— Идея отличная, мы 
готовы оказывать таким 
инициативам всяческую 
поддержку, — считает 
Алексей ГРИБАНОВ, де-
путат Пермской городской 
Думы. — Но надо пони-
мать, что проблему свалок 
на территории городских 
лесов надо решать ком-
плексно. Нужны установ-
ки плакатов, организации 
пункта охраны и создание 

патрулей, нужно предпри-
нимать другие шаги к соз-
данию условий по цивили-
зованному сбору мусора.

В планах фестиваля, по-
мимо субботника, еще — 
палаточный лагерь, высту-
пления пермских бардов, 
ночной кинопоказ… Участ-
ников обеспечат сред-
ствами индивидуальной 
защиты, репеллентами от 
насекомых, мешками для 
мусора и горячим питани-
ем из полевой кухни.

Кроме того, по окон-
чании субботника все же-
лающие могут посетить 
праздничный концерт в 
клубе им. Златогорского, 
где выступят самодеятель-
ные коллективы и пригла-
шенный столичный артист. 
Имя пока не раскрывают…

«ОбереГайва»
Сразу два экологических десанта высадятся в Перми в мае

ГРАФИК ПРИЕМА 
ДЕПУТАТА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Алексея Анатольевича ГРИБАНОВА
Мотовилихинский район. 

Общественный центр (бульвар Гагарина, 32А).
Прием проходит каждую первую и третью среду 

месяца с 17.00 до 19.00.

Свердловский район.
Администрация Свердловского района

(ул. Сибирская, 58, каб. 202).
Прием проходит

каждую вторую среду месяца с 17.00 до 19.00,

Третий четверг месяца — в Общественном центре 
«Зеленое хозяйство» (ул. Льва Шатрова, 34)

с 16.00 до 18.00.  

Тел. 212-70-20.

t�инициатива

t�поздравлениеПРОГРАММА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

проводимых на территории города Перми, 
посвященных празднованию 73-й годовщины

Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

8-9 мая ВАХТА ПАМЯТИ юнармейского Поста №1 
г. Перми.

8 мая, 12.00 Памятник Уральскому Добровольческому 
танковому корпусу, ул. Сибирская, 63. ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ возложения венков и цветов, посвящен-
ная 73-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

8 мая,13.00 Монумент «Героям фронта и тыла». 
ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ цветов и венков к мемори-
алу «Скорбящая».

9 мая, 10.00-12.00. Мемориал «Скорбящая». ТОРЖЕ-
СТВЕННОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЙСК Пермского гарни-
зона.

9 мая Октябрьская площадь. ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АКЦИЯ «Бессмертный полк». Время сбора участников ак-
ции в 10.00, начало движения в 10.55. Место сбора: Ком-
сомольский проспект (от ул. Краснова до ул. Революции).

Места прохождения колонны: Октябрьская площадь, 
ул. Ленина до площади у ГКАУК «Пермский академиче-
ский Театр-Театр».

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

9 мая, 11.00-18.00 Площадь у ГКАУК «Пермский акаде-
мический Театр-Театр», городская эспланада у монумента 
«Героям фронта и тыла».

9 мая, 23.00-23.07 ФЕЙЕРВЕРК. Ул. Чернышевского, 2. 

Праздничные мероприятия 
в Мотовилихинском районе

В течение мая Тематические экскурсии по экспози-
ции «Шли эшелоны на фронт». Музей-диорама, ул. Ого-
родникова, 2.

До 11 мая по заявкам. Тематические программы: 
«Уроки мужества», «Великая Отечественная война», «Слу-
жить Отечеству», «Детям о войне». Звездный зал планета-
рия, бульвар Гагарина 27 А.

9 мая, 12.00-15.00 Народное гуляние, посвященное 
73-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Центральный парк культуры и от-
дыха им. Якова Свердлова.

10 мая, 16.00.  Танцевальный вечер для ветеранов под 
песни военных лет. Музыкальная гостиная, МАУК «Центр 
досуга Мотовилихинского района», ул. Лебедева, 40.

Альвине Петровне Краевской, труженику тыла

Уважаемая Альвина Петровна!
Примите самые сердечные поздравления в честь Вашего столетнего юбилея! Ваша судьба – это 

история целой страны! Все горести и невзгоды, радости и победы Великой России Вы пережили 
вместе с Отечеством. Своим неустанным, самоотверженным трудом, честностью и ответственно-
стью Вы работали для фронта, для Победы, Вы поднимали страну из разрухи, приумножали мощь 
и славу Родины.  Низкий Вам за это поклон и сыновья благодарность. 

От всей души желаю Вам здоровья, благополучия, мира! Пусть доброй и светлой будет Ваша 
жизнь, пусть каждый день приносит только радость!

Алексей ГРИБАНОВ, депутат Пермской городской Думы
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