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• благоустройство«Город  
и горожане достойны 
преобразований»
Как решается в Перми задача повышения комфортности 
городской среды?

С 2017 года по всей стране реализуется 
проект повышения комфортности город-
ской среды. Проект так и называется — «Го-
родская среда», его инициировала партия 
«Единая Россия». В решении задачи на-
ведения порядка в городах и поселениях 
участвуют и краевые, и местные власти. 
Партия «Единая Россия» ведёт постоянный 
мониторинг работ, находится в постоянном 
контакте с жителями. В 2018 году проект 
продолжается. О том, как идёт эта работа в 
Перми и в конкретных территориях города, 
рассказывает депутат Пермской городской 
думы Александр Колчанов.
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• признание

«Благодарим за вашу  
мудрость и опыт!»
В Мотовилихе прошли торжества, посвящённые  
Международному дню пожилых людей

Международный день пожилых людей отмечается 
с 1991 года. Дата была провозглашена на 45-й сессии Ге-
неральной ассамблеи ООН. В России в 1992 году было при-
нято специальное постановление президиума Верховного 
Совета «О проблемах пожилых людей», в котором на основе 
рекомендаций ООН 1 октября объявлено Днём пожилых 
людей. С тех пор ежегодно в течение октября по всей стране 
проходят праздничные мероприятия, концерты, благотвори-
тельные акции. Конечно, не остаётся в стороне и Мотовилиха.

Так, 13 октября 
в КДЦ «Мотови-
лиха» (ДК им. Ле-
нина) прошло 
т о р ж е с т в е н н о е 

мероприятие, посвящённое 
Дню пожилых людей. В зале 
собрались около 800 чело-
век — ветераны «Мотовили-
хинских заводов», района, 
заслуженные работники пе-
дагогического труда, акти-
висты ТОС. Организатором 
праздника стал Центр досуга 
Мотовилихинского райо-
на при поддержке депутата 
Пермской городской думы 
Александра Колчанова. 

Весь вечер со сцены звуча-
ли поздравления и слова бла-
годарности. Самых активных 
ветеранов-общественников 
награждали благодарствен-
ными письмами и подароч-
ными сертификатами. 

После официальной части 
начался концерт, на котором 
своё искусство показали мно-
гие творческие коллективы 
Перми. Особенно заводными 
и весёлыми были песни из-

вестной группы «Россияне». 
Известные и популярные 
мелодии «зажгли» зал, и со-
бравшиеся стали танцевать 
прямо в зале — проходы 
между рядами превратились 
в импровизированный танц-
пол. Вот уж где воочию мож-

но было убедиться, что наши 
ветераны никогда не старе-
ют душой!

После концерта ещё 
долго никто не хотел расхо-
диться. Собирались в фойе, 
разговаривали, обменива-
лись впечатлениями и ново-
стями. Александр Иванович 
Колчанов также был актив-
ным участником этой неза-
планированной, но очень 
душевной и неформальной 
встречи с избирателями. 
Пользуясь случаем, он лично 
поздравлял ветеранов, от-
вечал на вопросы, попутно 

беря на заметку просьбы со-
беседников. 

Наконец, праздник закон-
чился. Напоследок всех, кто 
покидал гостеприимные стены 
дворца, ждал сюрприз — слад-
кие сувениры от депутата. 

Октябрь ещё не закон-
чился: весь месяц в Перми 
и Мотовилихинском райо-
не будут проходить различ-
ные мероприятия, которые 
помогут пожилым людям 
почувствовать себя актив-
ными, бодрыми, находясь в 
гуще общественной жизни. 
Ведь именно это — главная 
цель Дня пожилых людей.

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас  

с Международным днём пожилых людей! 
Люди старшего поколения всегда были и бу-

дут для нас важным жизненным ориентиром. 
Ваш труд заложил фундамент нашего сегод-
няшнего благополучия. Ваш бесценный опыт — 
неисчерпаемый источник жизненных уроков 
для нас. Ваша мудрость помогает нам находить 
верный путь в жизни, а ваши добрые сердца 
поддерживают нас в трудную минуту. 

И сегодня вы активно и энергично участву-
ете в  общественной жизни города и района. 
Поэтому наш долг — сделать так, чтобы ваша 
жизнь всегда была активной, насыщенной, ин-
тересной и благополучной. Пусть вашей силы  
и энергии хватит надолго! 

Сердечно благодарим вас и желаем крепко-
го здоровья, бодрости, долгих лет жизни, бла-
гополучия и счастья вашим семьям, родным  
и близким!

Александр КОЛЧАНОВ,  
депутат Пермской городской думы  

по округу №12

• дорогиУлица Уральская 
открыта для движения
Завершились работы по укладке асфальта,  
движение идёт в обоих направлениях
Напомним, капитальный ремонт ул. Уральской на 
участке от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки 
начался 1 июля этого года. Здесь был проложен 
коллектор ливневой канализации, выполнены ра-
боты по устройству сети дождевой канализации, 
сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых 
и электросетей. 

Трамвайное движение здесь открылось 
ещё 1 сентября. Как сообщает офици-
альный сайт администрации Перми, во 
второй половине сентября был уложен 
нижний слой асфальтового покрытия 

с чётной стороны улицы и запущено движение 
транспорта в направлении центра города. Как  
и планировалось, подрядчик в ночь с 15 на 16 ок-
тября завершил укладку нижнего слоя асфальта 
на этом участке, что позволило открыть движе-
ние транспорта в направлении из центра города. 

Окончание на стр. 2



 Александр Иванович, для 
начала расскажите о том, по-
чему вы решили избираться 
депутатом Пермской город-
ской думы? Не разочарова-
лись ли в своём решении, 
всё ли в работе депутата 
соответствует вашим ожида-
ниям? 

— Откровенно говоря, 
долгое время я не рассма-
тривал себя в качестве по-
литика. Более того, старался 
дистанцироваться от все-
возможной политической и 
партийной деятельности. Ра-
ботал, воспитывал дочерей. 
Старался при этом занимать 
активную жизненную по-
зицию, организуя меропри-
ятия для детей и молодёжи, 
праздники, соревнования, 
субботники, экскурсии и 
многое другое. Постепенно 
пришло понимание, что эту 
работу нужно систематизи-
ровать, а интересы жителей 
моей родной Мотовилихи 
отстаивать уже на уровне 
городской власти. Ведь де-
путатский статус позволяет 
это делать более масштаб-
но, эффективно. К тому же 
у депутата есть возможность 
добиваться финансирования 
многих инициатив жителей. 
Наверное, поэтому я и ре-
шил баллотироваться в де-
путаты Пермской городской 
думы.

Разочарования нет. 
Я всегда работал на крупных 
предприятиях, поэтому хо-
рошо представлял себе ме-
ханизм принятия серьёзных 
решений. А работа в пред-
ставительной власти требует 
тех же качеств, что и в лю-
бом крупном коллективе: 
ответственности, умения 
разговаривать и договари-
ваться с людьми, аргумен-
тированно отстаивать свою 
точку зрения. Конечно, есть 
и особенности, связанные с 
регламентом думской рабо-
ты, но могу сказать, что я 
довольно быстро погрузился 
в специфику парламентской 
деятельности.

 В думе вы работаете в 
комитете по социальным во-
просам. Что входит в задачи 
вашего комитета?

— Задачи весьма обшир-
ны, в перечень компетенций 
комитета входит более 10 
пунктов. Ведь социальные 
вопросы касаются буквально 
каждого.

Мы решаем вопросы 
сферы образования, в част-
ности доступности школ, их 
текущей деятельности, стро-
ительства новых школьных 
корпусов. Немало задач — 
в деле доступности объектов 
социальной инфраструктуры 
для маломобильных групп 
населения. Занимаемся во-
просами обеспечения без-
опасности, профилактики 
терроризма и экстремизма, 
наркомании и алкоголизма.

Также в рамках деятель-
ности нашего комитета 
обсуждаются вопросы раз-
вития культурного про-
странства Перми, досуга 
жителей города. Вопросы 
молодёжной политики, 
обеспечение условий для 
занятий физкультурой и 
спортом — тоже работа ко-
митета.

 Да, хорошо известно, что 
спортивной тематикой вы за-
нимаетесь давно и серьёзно. 
Что касается Мотовилихи, то 
вы курируете работу дворца 
спорта «Молот» и детской хок-
кейной школы олимпийского 
резерва. Будут ли появляться 
в Перми новые спортивные 
звёзды? Ждать ли нам высо-
ких результатов в хоккее?

— Да, в спортивной шко-
ле «Молот» у нас действи-
тельно собралась неплохая 
и очень перспективная  
команда воспитанников. 
Эти ребята выиграли уже 
не один турнир. Поэтому, 
думаю, у них большое буду-
щее. Например, в этом году 
«Кубок Медведей» вышел на 
международный уровень:  
к нам приезжали серьёз-
ные детские команды, в том 

числе из клубов КХЛ. Раду-
ет, что пермские ребята на 
их фоне выглядели очень 
достойно.

Но задача сегодня стоит 
гораздо шире. Мы не смо-
жем добиваться высоких ре-
зультатов и зажигать новые 
звёзды, если не обеспечим 
возможности для действи-
тельно массового занятия 
физкультурой и спортом. 
Ведь высоких спортивных 
результатов добьются не-
многие, но спорт и здоро-
вый образ жизни — это 
самая эффективная альтер-
натива негативному воздей-
ствию на детей со стороны 
улицы, интернета. Спортив-
ные успехи должны стать 
модными и популярными 
среди всех детей, именно в 
этой области должна идти 
их здоровая конкуренция, 
тяга к состязательности. 

К тому же спорт выра-
батывает личные качества, 
которые помогут в жизни 
каждому — независимо от 
того, будет он строить спор-
тивную карьеру или нет. 
Это упорство в достижении 
поставленных целей, укре-
пление силы воли, стойкость 
перед лицом неудач. 

Вот почему в своей дум-
ской работе я делаю осо-
бый упор на сохранение и 
приумножение городских 
объектов не только для 
прогулок и отдыха, но и 
для массовых занятий де-
тей и подростков спортом. 

 А насколько вам самому 
помогает воспитание, полу-
ченное в детстве? Вы, как из-
вестно, родились в семье ра-
бочих. Можно ли говорить, что 
это накладывает отпечаток на 
ваш характер и жизненные 
принципы? 

— Да, мои родители 
всю жизнь проработали на 
Пермском заводе электро-
изоляторов. После окон-
чания школы я тоже вы-
брал рабочую профессию 
— поступил в СПТУ на 
специальность «газоэлек-
тросварщик». Думаю, моё 
воспитание помогает более 
чутко и внимательно отно-
ситься к людям, так как все 
их проблемы я знаю не по-
наслышке. Будучи руково-
дителем, я понимаю и ме-
ханизмы решения многих 
проблем.

Ну и, наверное, главное 
качество, которое мне при-

вили родители: я не боюсь 
работы.

 Как вы выстраиваете се-
годня диалог с избирателями?

— Во-первых, работает 
моя приёмная в УДС «Мо-
лот» на ул. Лебедева, 13. Она 
открыта для жителей округа 
каждый вторник с 18:00 до 
20:00.

Во-вторых, я регулярно 
принимаю участие в работе 
региональной обществен-
ной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае. Например, 
минувшим летом в ходе та-
кого приёма удалось решить 
несколько проблем жителей 
Мотовилихи, связанных с 
отношениями с управляю-
щей компанией, ликвида-
цией последствий пожара в 
частном доме и др.

Наконец, если вопрос 
срочный и требует моего 
безотлагательного вмеша-
тельства, я всегда готов най-
ти время и встретиться до-
полнительно.

 Что показывают встречи 
с жителями, какие пробле-
мы волнуют их в первую 
очередь?

— Самые наболевшие 
темы — благоустройство и 
ЖКХ. Но могу сказать, что 
в череде обращений с  жа-
лобами и просьбами всё 
чаще появляются благодар-
ности. Дворы Мотовилихи 
заметно преображаются. 

Идёт асфальтирование 
дворовых проездов, пеше-
ходных дорожек, крониро-
вание деревьев, установка 
новых детских и спортив-
ных площадок, и жители 
это видят.

Много нареканий вызыва-
ет ремонт дорог, когда дорож-
ные строители перекрывают 
улицу и приходится тратить 
время на объезды. Но, к со-
жалению, без этих времен-
ных неудобств невозможно 
ремонтировать дороги. В по-
следние годы их состояние 
объективно улучшается, это 
тоже признают все. 

Всё чаще на встречах мы 
обсуждаем тему подготовки 
к 300-летию Перми. Всех ин-
тересует, какие изменения 
произойдут в городе к этой 
дате. 

Мы выходим на финиш-
ную прямую в подготовке 
к большому юбилею. И до-
роги, и большая программа 
благоустройства, и строи-
тельство спортивных объ-
ектов, детсадов, школ — 
всё это и есть подготовка  
к юбилею. Конечно, работы 
ещё много, но позитивные 
преобразования в городе 
видны невооружённым гла-
зом. Если мы сохраним взя-
тый темп, то город к юби-
лею будет просто не узнать.

 Есть ли какие-то наказы из-
бирателей, которые вы берёте 
на особый контроль?

— Моё отношение к на-
казам такое, что каждый из 
них — на особом контроле. 
Я не делю проблемы лю-
дей на важные и неважные. 
Меня избрали депутатом, 
и я обязан внимательно от-
носиться к любой просьбе 
избирателей. 

• от первого лицаАлександр Колчанов:  
Каждый наказ избирателя —  
на особом контроле
Депутат Пермской городской думы — об актуальных вопросах округа, подготовке к 300-летию Перми  
и о жизненных принципах

Улица Уральская открыта для движения
Окончание. Начало на стр. 1

Сейчас подрядчик ведёт 
работы по обустройству тро-
туаров, парковочных кар-
манов, укладке трамвайных 
плит.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов, который во вре-
мя ремонта дороги неодно-
кратно совершал инспек-
ционные выезды на объект 
и держит ход работ на кон-
троле, поручил вывезти с 
ул. Уральской грунт и стро-
ительные материалы и сде-
лать тротуары во временном 
исполнении, чтобы жители 
не испытывали сложностей 
зимой.

Ремонт этого участка 
ул. Уральской — это про-
должение капитального ре-
монта Северной дамбы, где 
в прошлом году были отре-
монтированы трамвайные 
пути, проезжая часть, тро-
туары, а также обустроена 
дополнительная полоса на 
улицу Крупской, что позво-
лило увеличить пропускную 
способность автомобиль-
ной дороги. В следующем 
году подрядчик продолжит 
работы по капитальному 
ремонту ул. Крупской на 
участке от ул. Уральской до 
ул. Лебедева.

В связи с открытием дви-
жения в обоих направлениях 
по ул. Уральской изменена 

схема движения обществен-
ного транспорта. Как сооб-
щили в департаменте дорог 
и транспорта администра-
ции Перми, при движении в 
направлении микрорайона 
Висим на ул. Уральскую вер-
нутся автобусные маршруты 
18, 32, 34, 36 и 77.

Подробнее с расписанием 
движения можно ознако-
миться по телефону спра-
вочной службы 250-25-50.

Кстати, это не единствен-
ный крупный дорожный 
объект, который приводит-
ся в порядок в Мотовилихе 
в 2018 году. На ул. Розалии 
Землячки от ул. КИМ до 
ул. Уральской ремонтируется 
дорожное покрытие, тротуар, 

газоны, наносится дорожная 
разметка. Общая площадь ре-
монта — 3,7 тыс. кв. м. 

Также ремонтируется 
проезжая часть, тротуары 
и газоны на ул. Грачёва от 
ул. КИМ до ул. Уральской. 
Общая площадь ремонта — 
3,2 тыс. кв. м. 

В целом в Перми за по-
следние три года отремонти-
ровано более 3 млн кв. м до-
рог. Для сравнения: на этой 
площади можно располо-
жить 18 эспланад (от здания 
Законодательного собрания 
до здания Театра-Театра), 
19 взлётно-посадочных полос 
Международного аэропорта 
«Пермь» или 5 тыс. дачных 
участков по 6 соток.

• дороги

Приём граждан ведёт депутат Александр Колчанов
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Окончание. Начало на стр. 1

 Александр Иванович, всем 
горожанам известно о круп-
нейших объектах, которые 
реконструируются за счёт 
средств проекта «Городская 
среда» . Это  набережная 
Камы, эспланада. А как сами 
жители участвуют в опреде-
лении объектов благоустрой-
ства? 

— Проект партии «Еди-
ная Россия» «Городская сре-
да» направлен прежде всего 
на благоустройство дворов 
и мест массового отдыха в 
регионах и муниципалите-
тах на основании обраще-
ний и инициатив жителей. 
Особое внимание уделяется 
благоустройству городских 
парков. Например, в этом 
году реконструируется сквер 
им. Розалии Землячки (в 
нём появился даже фонтан), 
сквер Авиаторов и др.

Партия обеспечивает не 
только выделение средств, 
но и контроль на каждом 
этапе реализации программ 
благоустройства. Она коор-
динирует работу между ор-
ганами федеральной, регио- 
нальной и местной власти, 
а также способствует вовле-
чению в эту работу местных 
жителей. Ведь сами жители 
на общедомовых собраниях 
определяют будущий об-
лик дворов, подают заявки 
сами либо с помощью ТСЖ, 
управляющих компаний. 
Затем они могут контроли-
ровать ход выполнения ра-
бот с помощью депутатов, 
приёмных партии «Единая 
Россия», а также портала 
«Управляем вместе», где 
можно отслеживать ход 
работ на объектах, отправ-
лять свои пожелания и жа-
лобы. Сотрудники соответ-
ствующих служб и ведомств 
обязаны ответить на запрос 
жителей максимально бы-
стро — в течение восьми 
дней. 

Что касается крупных 
объектов, то проводятся 

общественные обсуждения 
и опросы, собираются по-
желания граждан о том, как 
объекты должны выглядеть 
после реконструкции, что 
на них должно быть уста-
новлено. Город и горожане 
достойны новых преобразо-
ваний городского простран-
ства и могут определять его 
будущий облик, ведь поль-
зоваться этими объектами 
будут они сами.

 Как реализуется проект в 
вашем избирательном округе 
№12? Сколько дворов приве-
дено в порядок в 2018 году?

— В этом году удалось об-
устроить 14 дворов. Благо-
устройство придомовой тер-
ритории (асфальтирование) 
прошло по адресам: ул. КИМ, 
109, 94; ул. Техническая, 1; 
ул. Крупской, 40, 35, 47, 18; 
ул. Работницы, 3а; ул. Чехо-
ва, 14; ул. Розалии Землячки, 
8; ул. Быстрых, 9; ул. Ураль-

ская, 105; ул. Студенческая, 
28; ул. Дружбы, 22; ул. Бра-
тьев Вагановых, 3. 

 Федеральный проект не 
предусматривает установку 
во дворах детских площадок. 
Но потребность у жителей  
в них большая. Существуют 
городские депутатские про-
граммы благоустройства, ко-
торые призваны в том числе 
выполнять и такие запросы 
жителей...

— Совершенно верно, мы 
ежегодно ведём такую рабо-
ту. В этом году, например, 
появились ещё три новые 
площадки. Это дворы домов 
на ул. Дружбы, 12; ул. Ме-
таллистов, 8 и 21.

Кстати, одной из особен-
ностей реализации проекта 
«Городская среда» стал ак-
цент на комплексное бла-
гоустройство, то есть при-
оритет отдаётся дворам, 
которые объединяют не-

сколько домов. Благодаря 
этому преобразования каса-
ются большего количества 
жителей. В дальнейшем 
мы будем стараться совме-
стить выполнение работ по 
проекту и по депутатской 
программе (те же детские 
площадки) там, где это не-
обходимо. 

 Как сами жители воспри-
нимают эту инициативу, стре-
мятся ли участвовать в проек-
те? Например, если судить по 
обращениям жителей округа 
к вам как к депутату.

— Действительно, обра-
щений стало больше. Это 
значит, что люди не только 
поверили в реальность пре-
образований, но и сами ви-
дят ту или иную проблему 
с благоустройством и хотят 
её решить. Конечно же, 
наше дело в этом случае 
— поддержать их и помочь 
реализовать инициативу. 

• благоустройство

«Город и горожане  
достойны 
преобразований»

Новый старый 
сквер
На финишную прямую вышел большой проект рекон-
струкции сквера им. Розалии Землячки. Сквер восста-
навливается в историческом виде: тротуары и площадки 
выполнены из брусчатки, установлены новые лавочки, 
фонари. Но самое главное — запущен фонтан, который 
не работал 15 лет. 

Пробный запуск фонтана состоялся 2 октября. Он долго 
не эксплуатировался и находился в ветхом состоянии. Пли-
ты и перекрытия были поражены сквозными отверстиями. 
«Нам пришлось разобрать плиты, сделать новую гидро- 
изоляцию, обустроить дно фонтана и покрыть новой моза-
икой. Мы сохранили все гранитные элементы, барельефы 
львов, заново создали центральную чашу и установили со-
временные форсунки», — рассказал главный инженер МКУ 
«Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. 

Проверив работу фонтана и убедившись, что всё ис-
правно, специалисты приступили к его консервации. Не 
за горами зима, но весной следующего года фонтан рас-
консервируют, и сквер будет радовать жителей Мотови-
лихи и всего города. 

Остальные работы в сквере также выполнены уже 
почти полностью. Смонтированы новые фонари, соот-
ветствующие общему облику сквера. Обустроена детская 
площадка с горками, лестницами, поставлены новые ла-
вочки. Остаётся закончить работы по озеленению и уста-
новке ограждения. 

Официальное открытие сквера состоится 4 ноября.

• городская среда

• технологииПользуетесь ли вы интернетом?
В Мотовилихе проходит опрос по поводу использования современных информационных технологий 
С 15 по 21 октября в Мотовилихинском районе Росстат про-
водит опрос населения. Цель опроса — выяснить уровень 
использования гражданами современных информационных 
технологий и сетей. В исследовании принимают участие граж-
дане в возрасте от 15 лет и старше.

Такие опросы в ок-
т я б р е – н о я б р е 
проходят по всей 
России для ана-
лиза состояния 

и тенденций развития ин-
формационного общества. 
Сегодня интернет предо-
ставляет огромные возмож-
ности для обучения, обще-
ния, получения разного 
рода услуг. 

Насколько полно исполь-
зуют жители эти возмож-
ности? Как они оценивают 
роль информационных тех-
нологий в своей жизни? На 

эти и другие вопросы должно 
дать ответы исследование. 

Кстати, такие исследо-
вания проходят ежегодно и 
проводятся с 2013 года. На-
пример, результаты опро-
са  2017 года показали, что 
в Пермском крае 69% до-
мохозяйств имели персо-
нальный компьютер, 70% — 
доступ к интернету. Доля 
населения в возрасте от 
15 лет и старше, использо-
вавшего интернет, состави-
ла 73%. Половина активных 
пользователей Сети — люди 
в возрасте от 20 до 40 лет. 

После 55 лет активность 
пользования интернетом 
снижается. Однако и в этой 
возрастной группе наблюда-
ется рост доли пользователей 

с 9% в 2014 году до 15% в 
2017 году.

За последние три года 
выросла и доля населения, 
использовавшего для вы-
хода в  интернет мобиль-

ные телефоны или смарт-
фоны: через сеть сотовой 
связи — с 30% в 2014 году 
до 58% в 2017 году, че-
рез беспроводные сети  
(Wi-Fi и др.) — с 23 до 35%.

Организаторы опроса со-
общают, что все данные, по-
лученные от респондентов, 
являются конфиденциальны-
ми. Ответы будут использо-
ваться только в обобщённом 
виде для официальной ста-
тистической информации. 
Сбор данных проводится спе-
циально уполномоченными 
работниками методом обхо-
да жилых помещений. Ин-
тервьюеры будут иметь при 
себе служебное удостовере-
ние установленного образца, 
которое действительно при 
предъявлении паспорта.

Ответы граждан позволят 
сделать выводы о реализации 
указов президента по совер-
шенствованию системы го-
сударственного управления, 
а также об эффективности 
программ, направленных на 
развитие отрасли информа-
ционных технологий, как в 
регионе, так и в стране в це-
лом. Такие исследования —  
мероприятия общегосудар-
ственного значения. Поэтому 
Пермьстат обращается к жи-
телям с просьбой принять ак-
тивное участие в опросе.

Дополнительную ин-
формацию о проведении 
опроса можно получить 
у специалистов Пермьста-
та по телефону (342) 236-
05-15. 
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Некогда скучать!
Территориальные органы самоуправления (ТОС) уже 
давно стали настоящими локомотивами в деле орга-
низации творчества, спорта и досуга жителей. Вот и 
ТОС «Рабочий посёлок» в сотрудничестве с депутатом 
Пермской городской думы Александром Колчановым  
не даёт скучать жителям Мотовилихи. Какие интересные 
мероприятия проходят здесь?

Вчера, 18 октября, был организован мастер-класс по 
сервировке праздничного стола. Не за горами новогод-
ние праздники, и нашлось множество желающих полу-
чить навыки сервировки и правильной организации 
застолья, узнать много нового о привычных продуктах 
и блюдах. Мастер-класс проводили специалисты торго-
вого колледжа. 

Сегодня, 19 октября, с 10:00 проходит «День здоровья». 
В помещении ТОС можно сдать экспресс-анализ крови на 
сахар, холестерин, сделать ЭКГ и пройти некоторые дру-
гие обследования. Участники «Дня здоровья» могут послу-
шать лекцию о профилактике болезней суставов.

В 16:00 сегодня состоится творческий вечер коллек-
тивов «Хмель» и «Рябинушка».

Помимо специальных есть и традиционные меропри-
ятия, которые проходят в ТОС при поддержке депутата 
Пермской городской думы Александра Колчанова. 

Так, по будням с 12:00 проходит собрание любительско-
го клуба «Общение», где каждый житель пенсионного воз-
раста может найти себе товарищей по интересам.

Для любителей вязания на спицах и крючком каждый 
понедельник с 12:00 работает кружок «Волшебная пе-
телька».

По четвергам в 12:00 посетителей ждёт увлекательное 
творчество кружка «Чудо-кукла».

По пятницам в 12:00 собираются любители плетения 
из ротанга. Специалисты делятся первичными навыками 
плетения, а также учат технике работы с ротангом.

По средам в 15:00 любителей петь собирает вокаль-
ный ансамбль «Надежда».

Каждый понедельник и пятницу с 12:00 работает шах-
матный клуб.

Напоминаем, что ТОС «Рабочий посёлок» находит-
ся по адресу: ул. КИМ, 72.
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• спорт• активность

• праздникБлагородный и великий труд
В Мотовилихе прошёл праздничный концерт в честь Дня учителя и Дня воспитателя
Чествовать педагогов в день их профессионального празд-
ника давно стало доброй традицией, ведь невозможно пере-
оценить роль учителей в жизни каждого из нас. Начиная 
с детского сада учителя, воспитатели, наставники являются 
не только нашими проводниками в мир знаний. Наряду 
с родителями они дают нам представления о мире, о добре 
и зле, помогают найти свою дорогу в жизни. Поэтому смело 
можно сказать, что именно педагоги из года в год, из по-
коления в поколение закладывают фундамент будущего. 

День учите-
ля отмечает-
ся ежегодно 5 
октября. Чуть 
раньше, 27 сен-
тября, отмеча-

ется профессиональный 
праздник их коллег из сфе-
ры дошкольного образова-
ния — День воспитателя и 
всех дошкольных работни-
ков. Поэтому было решено 
объединить два праздника,  
и в Центре досуга Мотови-
лихинского района 4 ок-
тября состоялся праздник, 

посвящённый Дню учителя 
и Дню воспитателя. 

Уже на входе педагогов 
приветствовали глава адми-
нистрации Мотовилихин-
ского района Александр Хат-
кевич и депутат Пермской 
городской думы Александр 
Колчанов. Позже каждый из 
них поднимался на сцену и 
произносил слова благодар-
ности педагогам за их бла-
городный и великий труд. 
Добрые и умные специали-
сты сферы образования еже-
дневно работают с детьми, 

воспитывают их достойны-
ми гражданами нашей стра-
ны, делятся своими знания-
ми.

Поэтому главными геро-
ями торжества были сами 
педагоги. На сцену пригла-
шали тех, чей труд особен-
но отметили в коллективах 
школ и детских садов. Благо-
дарственные письма и пода-
рочные сертификаты в этот 
день получил 21 предста-
витель сферы образования  
Мотовилихинского района.

И конечно же, был празд-
ничный концерт. Для гостей 
праздника пел Сергей Голу-
бев, выступали танцеваль-
ные, певческие и цирковые 
коллективы. После концерта 
был организован фуршет, 
где в непринуждённой об-
становке все поздравляли 
друг друга с праздником и 

Если хочешь быть здоров
В общественных центрах Мотовилихи стартовали бесплатные «Группы здоровья»

С октября в Мотовилихинском районе Перми возобновилась 
программа «Группы здоровья для людей среднего и старшего 
возраста». Теперь на базе общественных центров можно бес-
платно заниматься гимнастикой, танцевальным фитнесом и 
получить навыки занятий скандинавской ходьбой. Занятия 
начались 1 октября и продлятся до 15 декабря. 

Тренировки по гим-
настике проходят в 
общественных цен-
трах «Вышка-2» на 
ул. Гашкова, 41а, 

«Городские горки» на бульва-
ре Гагарина, 58в, «Висим» на 
ул. Постаногова, 7, «Агат» на 
ул. Халтурина, 10.  

Занятия скандинавской 
ходьбой проходят на от-
крытом воздухе, всех же-

лающих заниматься этим 
направлением ждут в точке 
сбора группы у обществен-
ного центра «Садовый» на 
ул. Уинской, 36.

На тренировки при-
глашаются все желающие, 
кому не противопоказаны 
занятия спортом. С собой 
необходимо иметь сменную 
спортивную обувь и удоб-
ную одежду.

Расписание занятий «Групп здоровья»
1. Ул. Гашкова, 41а: среда — с 14:00, четверг, пятница —  

с 12:00 (гимнастика).
2. Бульвар Гагарина, 58в: понедельник, среда, пятница  —  

с 10:00 (гимнастика).
3. Ул. Уинская, 36 (точка сбора): понедельник, среда, пятница — 

с 12:00 (скандинавская ходьба/прогулки на открытом воздухе).
4. Ул. Постаногова, 7: среда — с 14:00 и с 18:00, четверг —  

с 15:45 (гимнастика).
5. Ул. Халтурина, 10 (группа 1): понедельник, среда, пятница —  

с 14:00 (танцевальная фитнес-программа).
6. Ул. Халтурина, 10 (группа 2): понедельник, среда, пятница —  

с 15:00 (гимнастика).

Дополнительную информацию можно получить в отделе 
по культуре, спорту и молодёжной политике администра-
ции Мотовилихинского района по телефону 260-44-30 или 
у куратора «Групп здоровья» Елены Олеговны Сульдиной  
по телефону 8-908-27-27-877.

4 октябрь 2018на досуге


