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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!

В эти зимние дни все мы ненадолго погружаемся 
в сказку. Мы словно возвращаемся в дни детства, 
когда происходят чудеса, а добрый Дед Мороз ис-
полняет наши мечты. Вот и в самую волшебную 
ночь в году мы верим, что произойдёт чудо, и за-
гадываем самые заветные желания.
Пусть же наступающий 2019 год принесёт нам 
удачу в делах, благополучие и успех. Пусть наши 
родные и близкие будут здоровы, чаще улыбают-
ся и радуются каждому новому дню. Пусть мечты 
сбываются, а новогоднее настроение сопутствует 
нам весь год!

С праздником!

Алексей Грибанов, 
депутат Пермской городской думы 

В должности вице-
спикера городского 
парламента Алексей 
Грибанов курирует 
сферы образования, 
спорта, культуры, со-
циальной поддержки 
населения. Иначе го-
воря, самые близкие 
к людям отрасли го-
родской жизни. Сего-
дня заместитель пред-
седателя Пермской 
городской думы рас-
сказал о том, какие из-
менения происходят 
на этих направлениях.  

Окончание на стр. 2–3

Праздник к нам 
приходит
Какие новогодние развлечения ждут пермяков 
нынешней зимой?

Не за горами Новый год и рождественские праздники, 
и подготовка к ним уже началась. Установлена городская 
ёлка, которая в вечерние часы уже радует разноцветными 
огоньками. Городские здания украшаются новогодней 
подсветкой. Для горожан и гостей Перми готовится ледо-
вый городок, а желающие покататься на коньках смогут 
сделать это на организованных катках. Эти и другие пред-
новогодние приготовления — традиционные для Перми.
Но есть и кое-что новенькое и необычное.

Окончание на стр. 8

Улучшаем жизнь 
вместе с жителями
Программы развития и благоустройства — 
на благо людей

В последние годы власти всех уровней обращают особое 
внимание на приведение в порядок дворов, тротуаров, 
парков и скверов. В 2017 году стартовала федеральная 
программа «Формирование комфортной городской сре-
ды». Это позволило значительно увеличить финансиро-
вание работ по благоустройству. Например, в 2018 году 
из федерального бюджета на эти цели Пермский край 
получил около 800 млн руб. Это позволяет дополнитель-
но приводить в порядок десятки территорий в каждом 
районе города.

Окончание на стр. 4–5
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С юбилеем, 
родная школа!
В ДК им. Солдатова прошёл праздник в честь 
50-летия школы №134

Родная школа на «Зелёнке» — так называют свою школу 
№134 в соцсетях её бывшие и нынешние ученики. В са-
мом деле, в школе проходит значительная часть жизни 
ребёнка, а значит, очень важно, чтобы здесь была не 
только деловая, но и творческая, а ещё тёплая и уютная 
атмосфера. Только тогда ребята будут чувствовать себя 
здесь как в родном доме. Педагогам школы №134 удалось 
создать именно такую атмосферу, и они с полным правом 
могут этим гордиться.

Окончание на стр. 6

Алексей Грибанов: 
У города есть хорошие 
резервы для роста
Заместитель председателя Пермской городской думы — 
о развитии образования, соцподдержки, культуры и спорта в Перми

 Игорь Катаев
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Сфера образования в Пер- 
ми — традиционно 
наиболее финансово 

ёмкая. Из общей суммы рас-
ходов бюджета 2018 года 
в 28,4 млрд руб. на неё на-
правлено 14,5 млрд руб., то 
есть более половины. Суще-
ственная часть этих расхо-
дов направлена на развитие 
имущественного комплекса 
городского образования. Су-
ществует проект «Школа на 
пятёрку» — долгосрочная 
программа строительства 
школ, по которой мы каждый 
год строим одно-два новых 
здания. Перед нами стоит за-
дача как можно больше детей 
обучать в первую смену, а в 
перспективе — вообще изба-
виться от второй смены.

Так, в 2018 году были 
сданы корпуса школ №42 
в Свердловском районе и 
№59 в Дзержинском (микро-
район Парковый). Уже го-
тов проект нового корпуса 
для школы №93; подписано 
соглашение с компанией 
«Сатурн-Р» о строительстве 
школы в микрорайоне Крас-
ные Казармы, и так далее — 
планы расписаны на пяти-
летку. Параллельно ведутся 
ремонты в тех школах, где 
это необходимо, укрепляется 
учебно-материальная база 
образования.

Время показывает, что 
наши серьёзные расходы 
на образование абсолютно 
оправданны. Пермь на про-
тяжении многих лет пока-
зывает высокие результаты 
ЕГЭ, занимая лидирующие 
позиции среди городов-мил-
лионников.

Меняется не только фор-
ма, но и содержание нашего 

образования. На протяже-
нии последних лет мы ак-
тивно развиваем создание 
уникальных школ, направ-
ленных на раннюю профес-
сиональную ориентацию 
школьников. Существуют 
школа робототехники, шко-
ла дизайна «Точка», «Мастер-
град», ориентированный на 
строительную и архитектур-
ную тематику, «Фотоника», 
школа с нефтехимической 
направленностью и ряд дру-
гих. Ребята, выбравшие эти 
школы, получают углублён-
ные знания по предметам, 
связанным с их будущей про-
фессией. Список уникаль-
ных школ Перми постоянно 
расширяется.

В ранней профессиональ-
ной ориентации школьников 
заинтересованы и работода-
тели, которые уже поняли, 
что вкладываться в будущие 
кадры нужно на самых ран-
них этапах. В качестве при-
мера могу привести шефство 
ПНППК над школой «Фото-
ника», которая, по сути, го-
товит будущих сотрудников 
связанного с компанией од-
ноимённого кластера.

В Перми действуют про-
граммы, стимулирующие 
школьников достигать хо-
роших результатов в учёбе. 
Год назад стартовал конкурс 
«Золотой резерв». В нём 

приняли участие около 
2,5 тыс. ребят, из них в фи-
нал вышли 100. Они получа-
ют именные стипендии, но 
не менее важно, что с ними 
заключают договоры перм-
ские предприятия, открывая 
прямую дорогу в вуз. Пред-
приятия, да и город в целом, 
заинтересованы в том, что-
бы талантливая молодёжь 
оставалась жить и работать 
в Перми.

Те же цели преследует и 
конкурс профессионального 
мастерства, в котором мо-
лодые пермяки принимают 
активное участие. Предпри-
ятия сегодня испытывают 
острую нехватку кадров 
в рабочих профессиях. Дол-

гое время считалось, что 
такие профессии непрестиж-
ны, работать на заводе при-
ходится в тяжёлых, грязных 
условиях за низкую зарпла-
ту. Это давно не так, и рабо-
та в современной компании, 
например на станках с про-
граммным управлением, 
требует серьёзной подготов-
ки и достойно оплачивается. 
И предприятия поддержи-
вают такие конкурсы, тем 
самым привлекая будущие 
кадры.

Существуют и городские 
программы поддержки моло-
дых педагогов: они получа-
ют доплаты, признание и по-

ощрения в ходе конкурсов 
профессионального мастер-
ства. Конкурс «Учитель года» 
давно стал площадкой, где 
звучат новые яркие имена 
в пермском педагогическом 
сообществе. Город также 
поддерживает повышение 
профессионального мастер-
ства, участие учителей в се-
минарах и конференциях. 
Эти меры приводят к долж-
ным результатам: в послед-
ние годы отмечается зна-
чительный рост количества 
молодых педагогов в шко-
лах. Школы и детские сады 
города становятся всё более 
привлекательным местом 
работы также и для педаго-
гов-мужчин. Кстати, в недав-
нем конкурсе «Учитель года» 
в номинации «Дошкольное 
образование» победил моло-
дой мужчина — заведующий 
детским садом.

Что касается детских са-
дов, то мы продолжаем их 
строительство: каждый год 
сдаём в эксплуатацию два-
три садика, проводим ре-
монт и реконструкцию име-
ющихся зданий, тем самым 
постоянно увеличиваем ко - 
личество мест для детей. 
Сегодня все дети от трёх лет 
в Перми обеспечены места-
ми в детсадах.

Параллельно мы поддер-
живаем развитие частных об-
разовательных учреждений. 
Имеющие лицензию детские 
сады финансируются по тому 
же нормативу, что и муни-
ципальные, а также получа-
ют льготу по ставке аренды, 
если располагаются в при-
надлежащих городу помеще-
ниях. Это позволяет снижать 
родительскую плату.

Здесь также начну с объектов, 
которые строит город. Со-
всем недавно построен ФОК 

с бассейном на ул. Транспортной 
(микро район Пролетарский), 
до конца года он откроет двери 
для посетителей. В ближайших 
планах — строительство подоб-
ного ФОКа (тоже с бассейном) 
на ул. Гашкова в микрорайоне  
Вышка-2 Мотовилихи.

Принято решение о выкупе лег-
коатлетического манежа «Спар-
так» в собственность города, на 
эти цели в бюджете заложено 
160 млн руб. Это единственное 
спортсооружение в Перми, имею-
щее беговую дорожку, на которой 
можно проводить соревнования 
высокого уровня. «Спартак» перей-
дёт в муниципальную собствен-
ность до конца года.

Но самый масштабный про-
цесс — это строительство меж-
школьных стадионов: совре-
менных, красивых. Стоимость 
такого стадиона составляет около 
16 млн руб. Ежегодно в Перми бу-
дет появляться по два таких со-
оружения. По инициативе губер-
натора Максима Решетникова мы 
открываем стадионы для всех же-
лающих. При этом решаем вопрос 
обеспечения безопасности стадио-
нов, их сохранности.

Большое достижение — это 
проект «Спорт во дворах». Мы 
не только насыщаем территории 
спортивной инфраструктурой бук-
вально в шаговой доступности для 
каждого, но и обеспечиваем рабо-
ту инструкторов. Опытные трене-
ры помогают в занятиях спортом 
всем, кто хочет заниматься на та-
ких площадках.

Как и в случае с проектом  
«Золотой резерв», мы поддержи-
ваем юные таланты в спорте. Уч-
реждены и выплачиваются имен-
ные стипендии для талантливых 
спортсменов — «Спортивная на-
дежда».

Окончание. Начало на стр. 1

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Алексей Грибанов: 
У города есть хорошие резервы 
для роста

Существует проект «Школа на пятёрку» —  
долгосрочная программа строительства 

школ, по которой мы каждый год  
строим одно-два новых здания

1 сентября в МАОУ «СОШ №22 с углублённым изучением 
иностранных языков»

1 сентября в школе дизайна «Точка»

Кубок Прикамья — 2018
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В любой экономической 
ситуации мы стара-
емся максимально со-

хранить льготы для тех ка-
тегорий населения, которые 
в этом нуждаются. Напри-
мер, при рассмотрении бюд-
жета на 2019 год мы остави-
ли все действующие меры 
поддержки. Общая сумма 
средств, предусмотренных 

на компенсацию тех или 
иных льгот, составляет око-
ло 1 млрд руб.

Эти средства направля-
ются на 50%-ную льготу при 
оплате детского сада для де-
тей из многодетных и мало-
имущих семей, бесплатное 
питание в школах. Действу-

ют льготные проездные би-
леты для школьников и сту-
дентов, пенсионеров.

Существует практика ока-
зания помощи людям, по-
павшим в сложную жизнен-
ную ситуацию. В уходящем 
году на эти цели было затра-
чено около 10 млн руб.

По-прежнему выделяются 
средства на помощь родите-

лям в детской оздоровитель-
ной кампании: выдаются 
льготные сертификаты для 
отдыха в детских загородных 
лагерях.

Много лет мы поддер-
живаем общественную ак-
тивность жителей. Я имею 
в виду конкурс социальных 

проектов «Город — это мы», 
который в 2018 году прошёл 
уже в 20-й раз. Очень при-
ятно, что в этом году к про-
ведению конкурса под-
ключилась краевая власть, 
выделив на гранты допол-
нительно 25 млн руб. Это 
позволило более чем вдвое 
увеличить количество но-
минаций — их сейчас 15, 
а было семь. Есть в Перми 
и много инициаторов про-
ектов, которые получили 
президентские гранты. Бла-
годаря этому в городе реа-
лизуется множество инте-
ресных инициатив. Причём 
многие проекты, единожды 
получившие поддержку, 
живут и работают затем 
долгие годы — уже самосто-
ятельно.

Наконец, хочу отме-
тить ещё один важный 
общественный институт, 
который позволяет с уве-
ренностью и оптимизмом 
смотреть в будущее. Это 
Молодёжный парламент, 
куда входит 36 активных, 

Уходящий год прошёл 
под знаком 295-летия 
Перми, его слоган: 

«Без пяти 300». Наверное, 
многие уже видели часы об-
ратного отсчёта, которые 
установлены в Разгуляе, 
возле памятника Василию 
Татищеву. Город готовится 
к 300-летию, и культурная 
политика тоже идёт в русле 
предстоящего юбилея.

У нас есть четыре муници-
пальных театра. Вывод их на 
качественно новый уровень 
с точки зрения материально-
го оснащения — тоже на по-
вестке дня предъюбилейной 
работы. Готов проект гло-
бальной реконструкции Те-
атра кукол. Пройдёт ремонт 
в Театре юного зрителя. «Ба-
лет Евгения Панфилова» — 
пока единственный у нас 
театр, не имеющий собствен-
ной сцены. В ближайшее вре-
мя такая сцена появится.

Большие изменения 
ждут Дворец молодёжи, его 
внешний и внутренний об-
лик существенно поменяет-
ся. Проект реконструкции 
дворца — современный, 
авангардный. Стоимость — 
порядка 360 млн руб., эти 
средства заложены в проекте 

бюджета на 2019–2020 годы. 
С финансированием помога-
ет бюджет Пермского края: 
об обновлении дворца шла 
речь на встрече губернато-
ра с молодёжью Перми, и он 
обещал поддержать проект 
обновления здания.

В Перми работают 15 му-
зыкальных школ и школ ис-
кусств, многие из которых 
входят в топ-50 лучших в Рос-
сии. Конечно же, мы занима-
емся ремонтом и реконструк-

цией их зданий. В этом году 
расширили му зыкальную 
школу №3, выделив допол-
нительно помещение, по 
площади равное уже имею-
щемуся. Сделали отличный 
ремонт, после открытия ре-
бята были просто в восторге: 
новые репетиционные залы, 
новые инструменты — всё на 
высшем уровне.

Начинаем подготовку 
к созданию ледового город-
ка. В этом году он будет по-
свящён Японии и другим 
странам Восточной Азии. 
В январе здесь пройдёт тра-
диционный фестиваль снеж-
ной и ледовой скульптуры, 
конкурс скульпторов.

Говоря о культурной жиз-
ни города, нельзя не сказать 
о набережной. Да, её рекон-
струкция ещё идёт и займёт 
несколько лет. Но уже вид-

но, что главная цель достиг-
нута — набережная ожила. 
Сегодня это не только место 
для прогулок горожан, но 
и мощный центр культуры. 
Здесь выступают творческие 
коллективы, художники, мо-
лодые музыканты получили 
площадку, на которой могут 
презентовать себя слушате-
лям.

В этой же логике мы раз-
виваем и другие обществен-
ные пространства: сквер 
им. Розалии Землячки, сквер 
им. Миндовского, Райский 
сад, эспланаду и др. Вместе 
с реконструкцией и благо-
устройством мы думаем о 
том, как насытить эти места 
интересными событиями, 
чтобы они стали настоящим 
местом притяжения для 
горожан. Для проведения 
таких мероприятий мы соз-
дали специальную организа-
цию — «ПермьПарк».

В ближайшей перспекти-
ве Пермь ждёт грандиозное 
событие — Дельфийские 
игры. Во всяком случае, с их 
организаторами уже достиг-
нута предварительная дого-
ворённость о том, что игры 
пройдут в нашем городе. 
Приедут гости из стран всех 
пяти континентов — скорее 
всего, это случится в 2021 
году. Проведение игр также 
будет посвящено юбилею 
Перми.

КУЛЬТУРА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Говоря о культурной жизни города,  
нельзя не сказать о набережной.  

Да, её реконструкция ещё идёт и займёт 
несколько лет. Но уже видно, что главная 

цель достигнута — набережная ожила

Много лет мы поддерживаем  
общественную активность жителей.  
Я имею в виду конкурс социальных  

проектов «Город — это мы»,  
который в 2018 году прошёл в 20-й раз

инициативных и творче-
ских ребят. Каждый из них 
обладает множеством идей, 
продвигает какой-то важ-

ный общественный проект. 
Постоянно взаимодействуя 
с ними, я каждый раз укре-
пляюсь в мысли: в нашем 

городе живёт прекрасная 
молодёжь, а значит, у Перми 
есть хорошие резервы для 
развития и роста.

Набережная. День дружбы

Детский загородный лагерь «Новое поколение»80-летие Мотовилихинского района
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В то же время в Пер-
ми уже существо-
вала многолетняя 
традиция помощи 

жителям в обустройстве их 
дворов. В городе давно дей-
ствуют программы благо-
устройства, по которым вы-
деляется финансирование из 

бюджета города, а каждый 
депутат совместно с активом 
избирательного округа опре-
деляет объекты для работ в 
каждом году. На протяжении 
двух последних лет, когда 
возможности депутатских 
программ объединились с 
федеральной инициативой, 

это даёт эффект, который 
каждый житель видит нево-
оружённым глазом.

Итак, что удалось сде-
лать в 2018 году в рамках 
этих программ в избира-
тельном округе №21 (Мо-
товилихинский и часть 
Свердловского района)?

Улучшаем жизнь  
вместе с жителями

t�благоустройство

Окончание. Начало на стр. 1

Ул. Ушинского, 6

День пожилого человека в ДК им. Солдатова

День пожилого человека в ТОС «Сибирский»

Торжества  
и праздники

Наконец, средства про-
граммы развития микро-
районов позволили сделать 
жизнь в округе более ин-
тересной и насыщенной. 
Праздничных и юбилей-
ных торжеств, прошедших 
в 2018 году, не счесть. Это 
и традиционные праздно-
вания 8 марта, Дня учите-
ля, Нового года, Между-
народного дня пожилых 
людей, Дня матери. Это и  
поздравления с торжества-
ми по случаю юбилеев — 
как, например, в школах 
№10 и 134. С размахом от-
метили жители и 80-летний 
юбилей Мотовилихинского 
района. Надолго запомнил-
ся праздник «Играй, гар-
монь любимая!».

Наша жизнь — это не 
только работа и наведение 
порядка в наших дворах и на 
наших улицах. В жизни всег-
да есть место и хорошему 
празднику!

Программа развития микрорайонов
Наконец, третье направ-

ление работы — это про-
грамма, официальное назва-
ние которой очень сложное: 
«Об установлении и финан-
совом обеспечении расход-
ных обязательств Пермского 
городского округа по меро-
приятиям, направленным на 

решение отдельных вопро-
сов местного значения в ми-
крорайонах на территории 
Пермского городского округа 
на 2018–2020 годы». Поэтому 
все знают её как депутатскую 
программу развития микро-
районов. Здесь наиболее 
широкое поле для оказания 

помощи. Это не только рабо-
ты по благоустройству, но и 
помощь школам и детсадам, 
ремонтные работы, органи-
зация праздников и установ-
ка детских и спортивных пло-
щадок. В 2018 году в округе 
№21 по этой программе тоже 
было сделано многое.

Городская программа  
«Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства в городе Перми»

Основные работы, которые проводились 
по этой программе, — это установка ограж-
дений, кронирование деревьев и асфаль-
тирование подходов к подъездам. Как под-
чёркивает Алексей Грибанов, все объекты 
также были указаны самими жителями.

Федеральная программа  
«Формирование комфортной  

городской среды»
Все финансовые средства по этой про-

грамме по просьбам жителей были направ-
лены на асфальтирование территорий: дво-
ров, тротуаров. 

В результате новенький асфальт  
получили следующие дворы:
ул. 1-я Красноармейская, 58а, 50, 52, 
56а;
Комсомольский проспект, 62, 64, 66;
ул. Полины Осипенко, 45, 51, 51а, 53;
ул. Газеты «Звезда», 73;
ул. Максима Горького, 77;
ул. Ушинского, 6, 8;
ул. Крупской, 55, 57.

Как отмечает депутат Пермской город-
ской думы от округа №21 Алексей Гриба-
нов, не обошлось и без «ложки дёгтя». Так, 
в одном из дворов, объединяющих сразу не-

сколько домов на ул. Полины Осипенко, Ком-
просе и ул. Газеты «Звезда», после асфальти-
рования появились лужи. Выяснилось, что 
при оформлении заявки не была должным 
образом проведена топографическая съём-
ка местности, и водоотведение оказалось 
«с браком».

«Такая съёмка, конечно, стоит денег, но 
этот случай показывает, что иногда эконо-
мия обходится дороже, — комментирует 
Алексей Грибанов. — В данном случае мы 
пытаемся решить проблему с подрядчи-
ком, который даёт трёхлетнюю гарантию 
на объект. Но в дальнейшем призываю 
всех, кто участвует в подготовке проекта и 
заявки, относиться к этому внимательнее. 
Асфальтирование — дорогое удовольствие, 
и нужно постараться избежать разочаро-
ваний и ощущения напрасно потраченных 
средств».

Мотовилихинский район

В 2018 году было проведено  
кронирование деревьев  
во дворах домов:
бульвар Гагарина, 73;
ул. Крупской, 56;
ул. Ушинского, 9;
ул. Ушинского, 6;
ул. Ушинского, 4а;
ул. Патриса Лумумбы, 17.
Установка ограждений:
ул. Макаренко, 8;
ул. Ушинского, 1 (здесь также 
проведено асфальтирование);
бульвар Гагарина, 81/2.
Асфальтирование придомовой  
территории:
ул. Ушинского, 10;
ул. Ушинского, 3 
(здесь также кронированы деревья);
ул. Крупской, 73 
(с устройством ограждения).

Свердловский район

Асфальтирование придомовой  
территории:
ул. Чернышевского, 13;
ул. Пионерская, 8;
ул. Белинского, 49.
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Инициатива проведения 
встреч депутатов Пермской 
городской думы со школьни-
ками родилась не вчера. На-
родные избранники разных 
думских созывов регулярно 
встречались с учениками, 
рассказывали о работе го-
родской власти, отвечали 
на вопросы старшекласс-
ников. Общение пришлось 
по душе обеим сторонам, 
и в 2018 году было реше-
но проводить уже темати-
ческие уроки — по истории 
родного города. Активное 
участие в проведении таких 
уроков принял депутат Алек-
сей Грибанов, а затем провёл 
для школьников экскурсии 
в Пермской городской думе.

«Думские уроки» 2018 
года были организованы 
в рамках III открытого го-
родского форума «История 
Перми: от заводского по-
сёлка к промышленному 
мегаполису». На этих не-
обычных уроках, которые 
ведут депутаты, ребята зна-
комятся с особенностями 
промышленного развития 
Перми. Школьники задают 
множество вопросов, про-
являют неподдельный инте-
рес к истории своей малой 
родины. Ведь общеобразо-
вательный курс истории 
страны не даёт глубокого 
представления о месте, где 
мы живём, и подобные ини-
циативы помогают воспол-
нить этот пробел в знаниях.

В октябре этого года за-
меститель председателя 
Пермской городской думы 
Алексей Гриба-
нов также провёл 
«думские уроки» 
в старших классах 
школ, расположен-
ных на территории 
его избирательного 
округа. Встречи со 
с таршек лассника -
ми прошли в школе 
№134, лицее №10, 
школе дизайна «Точка» и 
школе №93. Алексей Гриба-
нов рассказал об истории по-
явления и становления Пер-
ми, о превращении нашего 
города в крупный промыш-
ленный мегаполис, о роли 
науки в его развитии.

Сам депутат отмечает, 
что все встречи прошли ин-
тересно, оживлённо и опыт 
общения с учениками школ 
полезен обеим сторонам. 
Ребята открывают для себя 
новые страницы истории, 

а также имеют возможность 
задать вопросы на тему со-
временного управления го-
родом. В свою очередь, «пре-
подаватель», работающий 
в представительном органе 
власти Перми, понимает, ка-
кие вопросы интересуют его 
будущих избирателей, что 
волнует ребят и какие у них 
есть ожидания относительно 
своего будущего.

«Надеюсь, встречи будут 
продолжены. Понятно, что 
ребята только учатся и ещё 
не определились, кем они 
хотят стать. Но такие уро-
ки помогут нацелить их на 
определённый результат. 
Для молодёжи сегодня важ-

но получать образование, 
которое пригодится в бу-
дущем, иметь цель. Город-
ские власти заинтересованы 
в том, чтобы они оставались 
в Перми и применяли свои 
знания здесь. Обязательно 
пригласим ребят в думу на 
экскурсию, где расскажем 
подробнее обо всех нюансах 
развития города и промыш-
ленности», — прокомменти-
ровал свой опыт общения со 
школьниками Алексей Гри-
банов.

Сказано — сделано. 
Вскоре после окончания 
«думских уроков» ученики 
школ №133 и 134 получили 
приглашение к «ответному 
визиту». В ноябре депутат 
Алексей Грибанов принимал 
школьников в стенах Перм-
ской городской думы.

После экскурсии по зда-
нию, которое само по себе 
является историческим мес-
том, ребята познакомились 
с организацией местного 
само управления. Узнали, чем 
отличается городская адми-
нистрация от представитель-
ного органа — Пермской 
городской думы — и как про-
исходит их взаимодействие. 

Получили представ-
ление о том, как при-
нимаются решения, 
важные для каждого 
жителя города.

« Ш к о л ь н и к о в 
живо интересовало, 
как устроена муни-
ципальная власть 
в Перми. Звучали са-
мые разные вопросы: 

начиная с понятия о полно-
мочиях тех или иных предста-
вителей власти и заканчивая 
вопросами о том, получают 
ли зарплату депутаты», — 
улыбается Алексей Грибанов.

На все интересующие во-
просы заместитель предсе-
дателя городской думы дал 
компетентные и честные от-
веты. Нет сомнений, что и 
в следующем году практика 
«думских уроков» и экскур-
сий в думу для учащихся бу-
дет продолжена.

t�диалогИсторию города 
преподают депутаты
Городские парламентарии проводят в школах Перми 
«думские уроки»

Ребята открывают для себя 
новые страницы истории,  

имеют возможность  
задать вопросы  

на тему управления городом

Алексей Грибанов регу-
лярно проводит встречи с из-
бирателями. Депутатские 
приёмы проходят еженедель-
но в различных микрорай-
онах округа. Также депутат 
проводит встречи в регио-
нальной общественной при-
ёмной партии «Единая Рос-
сия» по отдельному графику. 
Таким образом, в год прохо-
дит около 50 приёмов — это 
сотни личных встреч!

В диалоге с депутатом

Установка 
площадок
Новые детские и спортивные  
площадки появились по адресам:
ул. Макаренко, 32, 36;
ул. Аркадия Гайдара, 7;
ул. Крупской, 57;
ул. Пионерская, 12;
бульвар Гагарина, 81/2;
ул. Ушинского, 6.

Помощь школам и детским садам
В детском саду №92 были 

установлены новые оконные 
блоки. В садике №90 про-
шёл ремонт кровли, было 
установлено ограждение. 
Благоустроена территория 
детского сада №178. В дет-
саду №287 появились новые 
шкафчики для одежды. От-
ремонтирован туалет в са-
дике №312. В садике №87 
заменили двери. В детском 
саду №355 «Чулпан» прошёл 

ремонт электрооборудова-
ния. В детсаду №67 прове-
ли ремонт пола на детских 
прогулочных верандах. На 
площадках сразу нескольких 
детских садов установлены 
новые игровые объекты: это 
садики №291, 161, 317, 134.

На территории школы 
№22 с углублённым изуче-
нием иностранных языков 
отремонтировано огражде-
ние. Для сотрудников шко-

лы №93 приобрели ком-
пьютеры. Прошёл текущий 
ремонт электромонтажно-
го оборудования в школе 
№134. В школе дизайна 
«Точка» провели ремонт ко-
ридора, для групп детского 
сада при этой школе при-
обрели восемь кухонных 
гарнитуров. В школе «Город 
дорог» появился видеопро-
ектор с экраном для актово-
го зала.

Благоустройство
Было проведено множе-

ство дополнительных работ 
по благоустройству. Обустро-
ены тротуары: на бульваре 
Гагарина — от дома №56 
до дома №56а, на ул. Ма-
каренко — от дома №28 до 
ул. Тургенева, на ул. Газеты 

«Звезда» — от ул. Полины 
Осипенко до ул. Тимирязе-
ва, на ул. Куйбышева — от 
дома №68 до дома №70, на 
ул. Льва Шатрова — от дома 
№28 до дома №30.

Кронированы либо лик-
видированы аварийные 

деревья во дворе дома 
на ул. Макаренко, 46 и 
на бульваре Гагарина — 
от дома №93/3 до дома 
№93/4. Заасфальтирована 
придомовая территория 
у дома на ул. Патриса Лу-
мумбы, 5.

Ул. Макаренко, 36

Ул. Пионерская, 12
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С юбилеем, родная школа!
В ДК им. Солдатова прошёл праздник в честь 50-летия школы №134
Окончание. Начало на стр. 1

В 2018 году школа 
отметила свой по-
лувековой юби-
лей. Торжество под 
названием «Цве-

ты для любимой школы» 
прошло 4 декабря в ДК им. 
Солдатова, и празднование 
юбилея школы №134 стало 
поистине общегородским 
событием. Ведь среди более 
чем 500 гостей праздника 
были бывшие и нынешние 
учителя и ученики, ветера-
ны педагогического труда, 
представители администра-
ции города и района, депу-
таты.

В числе самых почётных 
гостей — директора школы 
разных лет. Первым дирек-
тором был кандидат педа-
гогических наук, профес-
сор, заслуженный учитель 
школы РСФСР, отличник 
просвещения, кавалер ор-
дена «Знак Почёта», кава-
лер ордена Дружбы, почёт-
ный гражданин Пермского 
края Владимир Качуров-
ский. 

Огромный вклад в разви-
тие школы внесли и другие 
директора: отличник про-
свещения СССР Вера Тиу-
нова, отличник народного 
просвещения Тамара Вол-
кова. С сердечным теплом 
собравшиеся вспомнили 

и ещё одного директора — 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Антонину 
Николаевну Верхоланцеву.

С 2011 года школой руко-
водит Ольга Ростовщикова. 
При её деятельном участии 
школа вступила в новый пе-
риод своего развития, не от-
казываясь при этом от преж-
них традиций. По её словам, 
перед школой стоит задача 
обеспечить достойный уро-
вень академической подго-
товки школьников. Но это 
далеко не всё.

«Мы понимаем, что в со-
временном мире школа не 
является единственным ис-
точником знаний. Но мы 
уверены, что она и сегодня 
может быть мощным ресур-
сом для развития человека. 
Поэтому от того, как учени-
ки проводят время в школе, 
в значительной мере зависит 
их личность, характер, их 
будущее», — говорит Ольга 
Ростовщикова.

Вот почему в школе №134 
большое внимание уделя-
ется интеллектуальному 
развитию ребят, граждан-
ско-патриотическому, нрав-
ственному воспитанию, 
поддержке здорового образа 
жизни и добровольчества. 
Учащиеся школы — побе-
дители различных научно-
практических конференций, 
олимпиад и интеллектуаль-

ных игр, участники про-
ектов «Тетрадка дружбы», 
«Здоровье детей нации», 
«Умный спорт» и «Шахматы 
в школе». 

Школьники активно уча-
ствуют в волонтёрском дви-
жении, организуют социаль-
ные акции. Недаром многие 
ребята были награждены 
значком «Гордость Пермско-
го края».

Активными социальными 
партнёрами школы являют-
ся предприятие «Пермские 
моторы», центр повышения 
квалификации «Становле-
ние» и территориальный об-
щественный центр «Зелёное 
хозяйство».

На протяжении многих 
лет большую поддержку 
школе оказывает депутат 
Пермской городской думы 

Алексей Грибанов. Вот и 
в день юбилея он вышел на 
сцену ДК им. Солдатова, что-
бы от души поблагодарить 
педагогический коллектив 
и вручить заслуженным ра-
ботникам школы №134 по-
чётные грамоты за много-
летний и добросовестный 
труд, вклад в обучение и 
воспитание подрастающего 
поколения.

Весь вечер со сцены зву-
чали слова поздравлений и 
благодарности в адрес педа-
гогов школы. Юные артисты 
подготовили для гостей мно-
го зажигательных и весёлых 
сюрпризов. Танцевальные 
и вокальные номера, стихи 
и шутки — словом, юбилей 
удался на славу.

Впереди у школы №134 — 
большое будущее!
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Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но подвиг воинов той 
войны забыть нельзя. Каждый раз мы вспоминаем о цене в миллионы чело-
веческих жизней, которая была заплачена за победу. Сегодня очень важно 
сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Поэтому 
весной 2018 года пермский центр детского творчества «Шанс» провёл го-
родскую выставку творческих работ детей с ограниченными возможностями 
«Вахта памяти».

Выставка собрала множество 
участ ников. Дети создали рабо-
ты, посвящённые Великой Оте-
чественной войне и Дню Побе-

ды, вложив в них своё представление 
о том, как тяжело советским воинам да-

лась победа над нацизмом. Посмотреть 
на работы юных участников выставки 
пришли около 400 человек — как де-
тей, так и взрослых. Организаторы 
довольны результатом: их начинание 
явно имело успех.

Выставку посетил и депутат Перм-
ской городской думы Алексей Гриба-
нов. Он высоко оценил инициативу 
ЦДТ «Шанс» и вручил всем участникам 
памятные подарки.

В ходе выставки, на которую при-
ходили школьники и их родители, пе-
дагоги дополнительного образования 
Марина Булдакова, Надежда Южа-
кова, а также представители детских  
библиотек №11 и 13 Наталья Карпова 
и Наталья Максимова провели заня-
тия-беседы «Урок мужества», посвя-
щённые Дню Победы.

t�памятьВойна и победа 
глазами детей
Центр детского творчества «Шанс» провёл выставку детских работ  
«Вахта памяти», посвящённую Великой Отечественной войне

Общественный центр открылся на ул. Льва Шатрова, 34 
в 2008 году. С тех пор он стал привычным местом встреч 
для сотен жителей микрорайона, который в народе зовут 
«Зелёнкой». Здесь можно интересно и с пользой провести 
время, научиться чему-то новому, получить консультацию 
по любому жизненному вопросу, отметить вместе с соседями 
праздник. И с каждым годом популярность центра у жителей 
только растёт.

На протяжении 
всех этих лет 
руководителем 
центра и пред-
седателем одно-

имённого ТОС «Зелёное 
хозяйство» является Ирина 
Бабина. Было время, когда 
она, устав от хлопот, на не-
которое время уходила от 
общественной деятельно-
сти, но жители уговорили её 
вернуться — активная и от-
зывчивая, Ирина Николаев-
на оказалась незаменимым 
руководителем.

Помещение центра не 
очень большое — 240 кв. м. 
Но здесь каждый день бур-
лит жизнь. С каждым годом 
направления деятельности 
центра расширяются. Как 
говорит Ирина Бабина, 
в этой работе её главный 

ориентир — пожелания са-
мих жителей. Благо, в их 
инициативных предложе-
ниях недостатка нет. К тому 
же они сами — главные 
участники и исполнители 
своих идей.

Например, в обществен-
ном центре на «Зелёнке» 
первыми в городе придума-
ли проводить мастер-классы 
кулинарного искусства «Сам 
себе повар». Соседи обмени-

ваются опытом домашних 
заготовок, делятся своими 
рецептами, вместе готовят 
вкусные и необычные блю-
да и вместе их пробуют, тем 
самым устраивая импро-
визированный праздник. 
Идея оказалась настолько 
заразительной, что сегодня 
подобные встречи проходят 
во многих общественных 
центрах города.

Другая инициатива — 
кружок «Очумелые ручки», 
который ведёт Валенти-
на Корнилова. Несмотря 

на свою инвалидность, она 
являет собой пример актив-
ной жизненной позиции, 
жизнерадостности и готов-
ности поделиться своими 
умениями. Участники круж-

t�соседиВместе — 
дружно и весело 
Общественный центр «Зелёное хозяйство» отметил 
10-летний юбилей

Алексей Грибанов — постоянный 
участник всех значимых событий  

и праздников, помощник  
в реализации инициатив жителей

ка готовят поделки, да та-
кие, что не стыдно препод-
нести в дар на торжество. 
Ведь, как известно, лучший 
подарок — тот, что сделан 
своими руками.

В центре любят и умеют 
петь, причём как взрослые, 
так и дети. Два опытных на-
ставника ведут занятия по 
вокалу. Ольга Зимирева об-
учает детей, а Ольга Юшкова 
ведёт занятия для «певцов» 
старшего поколения. По по-
недельникам проходят репе-
тиции ансамбля «Песенный 
альянс», творчество которо-
го жители района хорошо 
знают по многим совмест-
ным праздникам.

В центре играют в шах-
маты, проводят благотво-
рительные ярмарки. Здесь 
каждый может получить 
юридическую консульта-
цию: с центром постоянно 
сотрудничает юрист Мари-
на Капустина. Регулярно 
проводятся консультации и 
по другим вопросам — фи-
нансовым, социальным, 
пенсионным, медицинским. 
В таких встречах принима-
ют участие соответствую-
щие специалисты государ-
ственных и муниципальных 
ведомств, поликлиники, 
Пенсионного фонда.

И конечно же, здесь по-
стоянно, каждый третий 
четверг месяца, проходят 
встречи с депутатом Перм-
ской городской думы Алек-
сеем Грибановым. Лучшего 
места для приёма избира-
телей не придумать, ведь 
посещаемость центра, по 

подсчётам Ирины Баби-
ной, — около 12 тыс. чело-
век в год.

Как говорит Ирина Ни-
колаевна, с депутатом они 
работают рука об руку. 
Алексей Анатольевич — по-
стоянный участник всех 
значимых событий и празд-
ников, а также незамени-
мый помощник в реализа-
ции инициатив жителей. 
К примеру, пару лет назад 
в центре собрались прове-
сти для детей новогоднюю 

ёлку, да средства не позво-
ляли купить высокую и на-
рядную красавицу. Депутат-
ская помощь пришлась как 
нельзя кстати: ёлка была на 
зависть всей округе, и дети 
запомнили тот праздник на-
долго. И таких примеров по-
мощи депутата — не счесть.

Вот и сейчас в обществен-
ном центре «Зелёное хозяй-
ство» готовятся к Новому 
году. Как всегда, пройдёт он 
дружно, весело — как и при-
нято у добрых соседей.

Ирина Николаевна Бабина, председатель  
ТОС «Зелёное хозяйство»,  
администратор общественного центра
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сигма. Лори. Компот. Оно. Ленин. Хитин. Амеба. Ампир. Мушка. Арго. Испания. Маяк. Дамм. Анорак. 
Маневр. Ката.  ПО ВЕРТИКАЛИ: Елка. Дюйм. Напалм. Имир. Аве. Энергия. Омск. Оскар. Хам. Ислам. Упадок. Поташ. Нара. Маркони. Климат. Тонна. Ямка.

Праздник к нам приходит

ул. Тургенева, 
39

19 ноября— 
22 марта  

с 10:00 до 22:00

Платный выход на лёд — от 100 руб.  
Прокат коньков для взрослых — 50 руб./час 
Прокат коньков для детей — 30 руб./час

Учебный  
процесс,  
игры по хоккею, 
массовое  
катание

ул. Патриса  
Лумумбы, 2

19 ноября— 
22 марта  

с 10:00 до 22:00

Выход на лёд для взрослых — 190 руб. (будни),  
200 руб. (выходные); 
Выход на лёд для детей до 10 лет — 90 руб. (будни), 
100 руб. (выходные); 
Сопровождение детей до 10 лет — 50 руб. (будни),  
60 руб. (выходные) 
Прокат коньков для взрослых — 50 руб./час 
Прокат коньков для детей — 30 руб./час 
Заточка коньков жёлобом — 120 руб. 
Заточка новых коньков жёлобом — 130 руб.

Массовое  
катание

ГРАФИК ПРИЁМА 

ДЕПУТАТА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Алексея Анатольевича ГРИБАНОВА
Мотовилихинский район 

Общественный центр (бульвар Гагарина, 32а)
Приём проходит каждую первую и третью среду месяца с 17:00 до 19:00.

Свердловский район

Администрация Свердловского района

(ул. Сибирская, 58, каб. 202)
Приём проходит каждую вторую среду месяца с 17:00 до 19:00.

Общественный центр «Зелёное хозяйство»  
(ул. Льва Шатрова, 34)

Приём проходит каждый третий четверг месяца с 16:00 до 18:00.  

Телефон 212-70-20.

Окончание. Начало на стр. 1

ʊʞʦʢʛʣʣʱʟ�ʧʨʞʡʲ

Фирменный стиль состо-
ит из трёх элементов: фра-
зы «С Новым годом», яркой 
неоновой ели — символа 
праздника и одного из при-
родных богатств нашего 
края, а также света — ярких 
лучей, огней, без которых 
невозможно представить 
Новый год. В таком стиле 
украшается весь город — 
учреждения культуры, об-
разования, спорта, бизнеса, 
а также предприятия и ули-
цы Перми.

Одними из первых 
в этом году были оборудо-
ваны свето диодные консоли 
в виде ярких разноцветных 
звёзд на опорах освещения 
вдоль ул. Ленина — от ЦУМа 
в сторону Перми II. Здесь же, 
в районе пересечения улиц 
Ленина и Попова, установле-
ны крестовые светодиодные 
ёлки.

В целом улицы города 
украсили около 650 свето-
вых элементов и конструк-
ций, в том числе 55 объём-
ных фигур.

ʃʤʘʤʙʤʚʣʞʟ�ʢʖʦʮʦʩʨ

Ещё одним новшеством 
стал разработанный «Ново-
годний маршрут», который 
начинается с главного ле-
дового городка на площади 
у Театра-Театра и заканчива-
ется в Театральном сквере. 
Оформление по ходу движе-
ния на маршруте — особен-
но яркое.

В маршрут входит ули-
ца Ленина, украшенная 

яркими разноцветными 
звёздами, светодиодными 
елями. Световое оформле-
ние с гирляндами, свето-
диодной ёлкой и пожелани-
ем разместилось на фасаде 
библиотеки им. Горького. 
На площади перед гостини-
цей «Урал» появилась све-
товая инсталляция — арт-
объект «Дерево желаний» и 
карусель.

Предстал в новом празд-
ничном оформлении и Ком-
сомольский проспект — на 
участке от ул. Ленина до 
ул. Монастырской оформле-
но более 130 деревьев, воз-
душные гирлянды, входные 
группы в виде звёзд. Всего 
для украшения Компроса за-
действовано около 5 тыс. м 
гирлянд.

Впервые к празднику 
особо украшена Соборная 
площадь. Здесь появилась 
ёлка со светодинамическим 
оформлением и световые 
инсталляции — арки, кон-
соли, инсталляции «Ново-
годний подарок» и «Ёлочный 
шар». Украшения и инстал-
ляции также появились на 
набережной Камы.

Зимняя сказка ощуща-
ется и в Театральном скве-
ре — там установлены све-
товые инсталляции в виде 
масштабных театральных 
масок, ель со светодинами-
ческим оформлением.

На маршруте работают 
зоны обогрева, где любой 
желающий может согреться, 
зайти в туалет, родителям 
предоставлена возможность 
напоить детей бесплатным 
чаем. Зоны обогрева обозна-
чены специальными стике-
рами и указателями.

ʁʛʚʤʘʱʟ�ʙʤʦʤʚʤʠ

Главный ледовый городок 
на эспланаде будет посвящён 
культуре стран Восточной 
Азии. Его назвали «Ветер 
с Востока». На 1,5 тыс. кв. м 
возводятся восемь ледовых 
объектов, посвящённых куль-
турным символам стран Вос-
точной Азии.

Горки в этом году пред-
станут в виде узнаваемых 
архитектурных и культурных 
символов, таких как «Театр 
Кабуки», «Замок белой цап-
ли» и «Терракотовый воин». 
Высота скатов составит до 
3 м. Обзорный вид на горо-
док можно будет получить со 
смотровой площадки «Вели-
кая стена».

Городок начнёт свою ра-
боту 30 декабря. Вход будет 
бесплатным.

Также городок станет ме-
стом для проведения VI От-
крытого конкурса «Кубок 
России по снежной и ледовой 
скульптуре «Зимний вер-
нисаж». С 13 по 19 января 
в Пермь приедут 22 скульп-
тора из Китая, Малайзии, 
Сингапура и разных городов 
России, которым предстоит 
работа по созданию 11 ледо-
вых скульптур. Общая тема, 
которая объединит всех 
участников этого года, — 
«Японские мотивы».

ʀʖʨʠʞ

В этом году в Перми от-
кроется порядка 60 катков, 
семь из них будут бесплат-
ными. В каждом районе Пер-
ми запланирована работа 
катков — часть из них уже 
начала свою работу. Каток 

на городской эспланаде и ка-
ток на площади у памятника 
«МиГ на взлёте» будут под-
готовлены ближе к Новому 
году.

Бесплатные муници-
пальные катки: «Гайва» 
(ул. Карбышева, 52), «При-
камье» (ул. Ласьвинская, 1), 
«Юность» (ул. Революции, 
27), «Фаворит» (ул. Репина, 
69), «Спутник» (ул. Мен-
зелинская, 12), «Победа» 
(ул. Обвинская, 9), «Мол-
ния» (ул. Волховская, 26).

Посещать бесплатно эти 
катки все желающие смогут 
по вторникам, пятницам 
и воскресеньям с 20:00 до 
22:00. Новшеством этого 
года станет возможность по-
сещать их со своим инвента-
рём бесплатно в любой день 
детям до семи лет с одним 
сопровождающим взрослым.

ʀʖʦʩʧʛʡʞ

Впервые в городе установ-
лены три карусели: на пло-
щади у памятника «Героям 
фронта и тыла», в Театраль-
ном сквере и у гостиницы 
«Урал». Это первый для горо-
да подобный опыт организа-
ции детского досуга. 

Одна работает в Театраль-
ном сквере бесплатно для де-
тей по выходным и празднич-
ным дням с 12:00 до 21:00. 
В будни — с 16:00 до 21:00.

Ещё одна карусель, боль-
шего размера, появится 
ближе к Новому году у мо-
нумента «Героям фронта и 
тыла». Радовать пермяков 
и гостей города карусели 
будут и в другие сезоны. 
Планируется, что после 
праздников их перевезут 
в пермские парки.

ʕʦʢʖʦʠʞ

Первые ярмарки откры-
лись ещё 14 декабря. Все-
го в Перми будут работать 
четыре крупные торговые 
новогодние площадки. На 
ярмарке можно купить про-
дукты для новогоднего сто-
ла — в этом году пермские 
производители предложат 
приобрести мёд разных  
сортов, молоко и молочную 
продукцию, мясо, овощи и 
другие продовольственные 
товары.

В праздничных лавках 
пермяки могут выбрать по-
дарки для друзей и близких, 
а также приобрести всё для 
праздника: новогодние укра-
шения, живые и искусствен-
ные ели, игрушки, изделия 
народных промыслов и суве-
ниры ручной работы.

Расписание работы катков
ʂʤʨʤʘʞʡʞʫʞʣʧʠʞʟ�ʦʖʟʤʣ
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