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ПРОГРАММА
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». 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЙСК Пермского 
гарнизона.

9 мая Октябрьская площадь. ОБЩЕСТВЕННАЯ АК-
ЦИЯ «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,
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

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

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

МЕРОПРИЯТИЯ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ,

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«В цветах ликующей Победы!»  Праздничный концерт 
8 мая,  13.00-15.00 КГАУК «Пермский Дом народного твор-
чества», ул. Советской Армии, 4

«ВАЛЬС ПОБЕДЫ» Краевая акция, посвященная 73-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.  9 мая, 15.00-18.00 Площадь 
перед КГАУК «Пермский Дом народного творчества», 
ул. Советской Армии, 4.

«ПОБЕДЕ ТОЙ БЛАГОДАРЯ!..» Праздничное меро-
приятие для жителей района, посвященное Дню Победы 
9 мая, 13.00-17.00 Площадь перед Дворцом культуры
 им. Ю. А. Гагарина, ул. Мира, 39.

«ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!» Праздничная культур-
но-досуговая программа, посвященная Дню Победы для 
жителей района. 9 мая, 15.00-16.30 Сад им. Миндовского, 
ул. Мира, 9

Праздничная культурно-досуговая программа, по-
священная Дню Победы для жителей и гостей района
9 мая, 16.30-18.00 Сад им. Миндовского, ул. Мира, 9.

Впервые «Бессмертный полк» прошел колонной 9 Мая 2012 года в Томске. 
В колонне полка тогда более шести тысяч горожан пронесли 2000  портретов ветеранов

В ОДНОМ ПОЛКУ И ПРАДЕДЫ, 
И ПРАВНУКИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Инициаторами такой 
акции памяти стали 
журналисты Том-
ской медиа-группы. 

Уже через год в 
ряды «Бессмертного полка» 
встали Тула, Урюпинск, Ка-
луга, Барнаул, Курган, Киров, 
Чебоксары, Новокузнецк, 
Архангельск, Благовещенск, 
Новосибирск, Екатеринбург, 
Волгоград, Ачинск, Красно-
ярск, Абакан, Кызыл, Омск и 
Пермь. 

В Перми инициатором это-
го общественного движения и 
координатором «Бессмертно-
го полка стала Анна Отмахо-
ва, пермский журналист. 

— Для меня 9 Мая вот 
уже шесть лет — это «Бес-

смертный полк», — говорит 
Анна. — А до этого мы всег-
да отмечали его дома, стар-
шие вспоминали, как они 
жили и работали в то время. 
И сейчас, когда мы приходим 
домой после шествия, вспо-

минаем своих дедов, работав-
ших в тылу. И тех, кто по-
гиб, но семья только недавно 
смогла узнать их историю, 
спустя 70 лет.

Сегодня координаторы 
полка работают в 1200 го-

родах и селах уже 20 стран 
мира – кроме России к «Бес-
смертному полку» присо-
единились Великобритания, 
Болгария, Исландия. 

Продолжение на стр. 2

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
СО  СВЯЩЕННЫМ 
ДЛЯ ВСЕХ РОССИЯН 
ПРАЗДНИКОМ —
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Трудно передать словами чувства, которые перепол-
няют в этот знаменательный день. К радости, гордо-
сти за нашу страну примешиваются горечь утраты и 
скорби.  
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы с честью 
выполнили свою святую миссию – сберегли и сохра-
нили государство, подняли его из пепла послево-
енных лет, отстояли свободу и независимость, 
дали нам право на будущее. Вы показали  все-
му миру пример исключительного мужества, 
отваги и беззаветной преданности Отече-
ству. 
Примите самые искренние слова бла-
годарности за ваши великие дела, за 
несгибаемую волю, терпение и стой-
кость. Крепкого вам здоровья, долгих 
лет жизни, тепла, любви и заботы 
близких людей. Мира, добра и благо-
получия!

Дмитрий МАЛЮТИН, 
депутат Пермской городской Думы.
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Участие в «Бессмертном 
полку» – по желанию. Всего и 
нужно — встать в ряды. Жела-
тельно с портретом того, чью 
память бережет семья. 

Кстати, «Бессмертный 
полк» — это не только ак-

ция в День Победы. С  2016 
года работает Центр поис-
ковой работы «Бессмертного 
полка». Задача центра — по-
мочь людям самостоятельно 
устанавливать судьбы своих 
близких, пропавших без ве-
сти, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
их боевой путь.

Дмитрий Малютин:
«Автором решения может 
стать каждый»

— Дмитрий Васильевич, не-
редко приходится сталки-
ваться с тем, что не все жители 
Перми понимают структуру го-
родской власти. Чем Пермская 
городская Дума отличается от 
администрации и зачем она 
нужна? Вы — первый замести-
тель председателя Думы, по-
этому Вам и отвечать на эти 
вопросы...

— Городская власть со-
стоит из двух ветвей. Пред-
ставительный орган вла-
сти — Пермская городская 
Дума. И исполнительная 
власть — ее возглавляет 
глава города, он же глава ад-
министрации.

В состав Думы входят 36 
депутатов, 22 из них избра-
ны по одномандатным окру-
гам, а 14 — по партийным 
спискам. Дума формирует 
идеологию, а проще говоря 
— правила жизни, по кото-
рым развивается город. Ис-
полнительная власть на то 
и исполнительная, что ис-
полняет правила, которые 
определяют депутаты. Де-
путаты также контролиру-
ют работу исполнительной 
власти.

— А зачем нужна Пермская го-
родская Дума?

— Есть Федеральный за-
кон №131, который разде-
ляет уровни власти. У нас 
на федеральном уровне есть 
депутаты Государственной 
Думы, которые формируют 
законы для всей страны. За-
конодательное Собрание при-

нимает законы, по которым 
живет край. 

Для уровня города таким 
нормотворческим органом 
является Дума. К ее полно-
мочиям отнесены вопросы 
«житейского» характера, с 
которыми мы сталкиваем-
ся каждый день. Это убор-
ка улиц, состояние дорог, 
общественный транспорт, 
работа школ и садиков, ком-
мунальное хозяйство, содер-
жание парков, скверов, убор-
ка мусора — вот это все зона 
ответственности города, 
муниципалитета.

— Все эти вопросы рассматри-
ваются на пленарных заседа-
ниях. А кто определяет очеред-
ность и формирует повестку?

— Эти вопросы на юри-
дическом языке называются 
нормотворческими инициа-
тивами. Инициативу может 
предложить глава города от 
лица администрации, может 
— прокурор города, а главное 
— любой депутат. А через 
своего депутата — любой 
гражданин, житель города 
может вносить в повестку 
любой вопрос, идею, предло-
жение.

Каждая из нормотворче-
ских инициатив проходит 
экспертизу, для этого есть 
специальное  управ ление 
экспертизы и аналитики. 
Вопрос  финансирования 
рассматривается Контроль-
но-счетной палатой, прини-
мает участие и надзорный 
орган — прокуратура. Далее 

идея проходит обсуждение в 
рабочей группе, в профильном 
комитете Думы. Их у нас се-
годня семь, и они охватыва-
ют все сферы жизни города: 
бюджет и налоги, экономиче-
скую политику, социальную, 
пространственное развитие, 
инвестиции и муниципальное 
имущество, местное само-
управление.

Наконец, после обсужде-
ния и утверждения на про-
фильном комитете иници-
атива «упаковывается» в 
проект решения, и этот про-
ект уже рассматривается на 
пленарном заседании Думы. 
Там путем голосования Думы 
получается результат — ре-
шение Пермской городской 
Думы, обязательное к испол-
нению.

— Получается, что с момен-
та появления инициативы до 
решения проходит довольно 
много времени. Сколько?

— Это зависит от слож-
ности вопроса. Например, 
приведение нормативных 
актов местного самоуправ-
ления в соответствии с 
федеральными законами не 
требует особого обсуждения: 
просто надо это сделать по 
закону, и все. Но если взять 
основополагающий вопрос — 
принятие бюджета, то мы 
принимаем его в декабре, а 
уже буквально с января на-
чинаем обсуждать бюджет 
следующего периода. То есть 
— фактически год.

— За 2017 год Дума приняла 
267 решений. С Вашей точки 
зрения, какие из этих решений 
были самыми важными для 
города?

— Самым сложным и от-
ветственным, конечно же, 
является решение о бюджете 
Перми. Это основополагаю-
щий документ, в нем указа-
но буквально все: социальные 

расходы, инвестиционная со-
ставляющая, вопросы благо-
устройства, строительства 
школ и детсадов, градостро-
ительная политика, содер-
жание жилищного фонда, 
вопросы работы обществен-
ного транспорта... В общем, 
вся городская жизнь — в од-
ном документе.

— Можете ли вы, депутаты, 
контролировать качество и 
своевременность исполнения 
ваших решений?

— Безусловно, каждое ре-
шение Пермской городской 
Думы контролируется про-
фильным комитетом, кото-
рый отслеживает сроки и 
качество исполнения. Опре-
деляется временной проме-
жуток для исполнительного 
органа власти, а также цель, 
которую нужно достичь в ре-
зультате исполнения.

Если решение не исполне-
но или цель не достигнута, 

Дума вправе перенести срок, 
дать еще время администра-
ции — конечно, с предложе-
нием главе города провести 
определенное «управляющее 
воздействие» в отношении 
того или иного органа вла-
сти. Если цель достигну-
та, решение исполнено —  
такой вопрос снимается с  
контроля.

— Как Вы работаете с обраще-
ниями граждан? Все ли полу-
чают ответ?

— Конечно, число обраще-
ний является показателем 
интереса жителей города к 
работе органов власти. На 
каждый вопрос обязательно 
готовится ответ, на подго-
товку которого по регламен-
ту дается 30 дней. За этот 
срок вопрос должен быть про-
работан и любому заявите-
лю должен быть дан ответ 
либо предложен механизм 
решения конкретной пробле-
мы. Мы не оставляем ни одно 
обращение без ответа. При 
этом постоянно стараемся 
повышать качество работы 
с обращениями.

Год от года количество 
обращений растет. Значит, 
растет интерес к нашей ра-
боте, вера в то, что можно 
повлиять на нее. В письмах 
есть и критика, и несогласие 
с теми или иными решения-
ми. Это абсолютно нормаль-
но и дает нам возможность 
трезво взглянуть на акту-
альность той или иной про-
блемы для горожан.

Чем больше активных 
граждан проживает в том 
или ином микрорайоне, тем 
выше вероятность того, что 
на этой территории будут 
чистота, порядок, красота 
и уют.

t�ʤ�ʗʴʚʜʛʨʛ�ʙʤʦʤʚʖ�ʅʛʦʢʞ

Заседание партийной 
фракции прошло под 
руководством перво-
го заместителя пред-

седателя Думы Дмитрия 
МАЛЮТИНА. 

Тема благоустройства 
дворовых территорий по 
федеральной программе 
хорошо знакома депута-
там Пермской городской 
Думы. В прошлом году по 
проекту «Городская среда» 
в Перми были приведе-
ны в порядок 185 дворов. 
Народные избранники 
совместно с активом про-
екта «Городская среда» и 
общественниками про-
вели большую работу с 
жителями, осуществляли 
контроль за работами по 
благоустройству, участво-
вали в приемке уже благо-
устроенных дворов. 

Кстати, большинство 
проверенных на сегодня 
объектов находятся в нор-

мативном состоянии. Уло-
женный в прошлом году 
асфальт не сошел вместе со 
снегом, самая распростра-
ненная проблема — это 
механическое поврежде-
ние бордюрного камня при 
чистке снега. 

На заседании фракции 
обсудили, как улучшить ра-
боту программы, в частно-
сти, в отношении критери-

ев отбора объектов. Общее 
мнение — не снижать на-
бранных темпов реализа-
ции важного для жителей 
проекта.

— Впереди — строи-
тельный сезон и новый 
этап реализации проекта, 
— сказал, подводя итоги, 
Дмитрий МАЛЮТИН. —  
А значит, всем нам пред-
стоит много работы!

t�ʝʖʧʛʚʖʣʞʛГородская среда
На фракции «Единой России» в Пермской городской Думе заслушали доклад  
о реализации проекта «Городская среда»

Как устроена городская власть? Часто ли депутаты спорят, об-
суждая те или иные вопросы? Как они контролируют испол-
нение своих решений? Может ли гражданин Перми повлиять 
на работу Думы? На эти и другие вопросы отвечает первый 
заместитель председателя Пермской городской Думы, руково-
дитель фракции «Единая Россия» Дмитрий МАлютиН.

Окончание. 
Начало на стр. 1

В ОДНОМ ПОЛКУ И ПРАДЕДЫ, 
И ПРАВНУКИ

Депутаты Пермской 
городской Думы также 
стали участниками этой 
акции, многие встают в 
ряды «Бессмертного полка 
с портретами своих отцов 
и дедов, воевавших за Ро-
дину. 

— Надо постараться сде-
лать так, чтобы память о 
подвиге наших дедов и праде-
дов хранилась из поколения в 
поколение, чтобы наши дети 
и внуки также помнили о 
том, что совершили их те-
перь уже прадеды и прапра-
деды для страны, для всего 
мира, — говорит Дмитрий 
МАЛЮТИН, депутат Перм-
ской городской Думы. — 
Очень важно воспитывать 
в подрастающем поколении 
патриотизм, учить любить 
свою Родину. Я очень хочу, 
чтобы страна становилась 
сильнее, чтобы каждый ее 
гражданин жил счастливо и 
в достатке, чтобы никогда 
больше не было войны. А 9 Мая 
мы добрым словом вспомина-
ли тех, кто не вернулся с той  
войны, кого уже нет с нами.

На заседании фракции «Единая Россия»

Пленарное заседание Пермской городской Думы

2 Специальный выпуск для избирательного округа ¹6общество



t�встреча

t�благоустройство

Тема встречи — «Кон-
цепция простран-
ственного разви-
тия города Перми». 

Встреча состоялась в обще-
ственном центре «Мирный». 
Дмитрий МАЛЮТИН рас-
сказал о ключевых проек-
тах, которые планируется 
реализовать в Перми и в Ин-
дустриальном районе в бли-
жайшие пять лет.

— Хочу обсудить с вами 
планы по развитию наше-
го города и района на бли-
жайшую перспективу. Через 
пять лет Пермь встретит 
300-летний юбилей. Вме-
сте с краевыми властями 
мы определяем сегодня при-
оритеты по преобразова-
нию городской среды. В мар-
те в Фестивальном доме 
на эспланаде работала 
замечательная выставка 
«Моя Пермь — мое будущее». 
Считаю важным поделить-
ся своими впечатлениями, 
представить некоторые 
идеи и услышать ваше мне-
ние об этом, — сказал, от-
крывая встречу, Дмитрий 
МАЛЮТИН.

В частности, речь шла о 
планах по развитию терри-
тории завода им. Шпагина, 
Первогорода и долины Его-
шихи, созданию транспор-
тно-пересадочного узла на 

Перми II и нового района 
«Университетский», об от-
крытии нового трамвайного 
маршрута из микрорайона 
Паркового.

В Индустриальном райо-
не в 2019 году будет введена 
в строй новая детская поли-
клиника на улице Карпин-

ского, 87. Учреждение смо-
жет принять 19 тысяч детей 
из микрорайонов Ераничи, 
Новые Ераничи, Авиагоро-
док и Балатово. Современ-
ное трехэтажное здание рас-
считано на 350 посещений в 
смену. 

К 2021 году появится по-
ликлиника краевого онко-
логического диспансера на 
450 посещений в смену и 
120 коек дневного стацио-

нара. Все три здания онко-
диспансера будут связаны. 
Это позволит, не совершая 
переходы по улице, получать 
разные виды медицинского 
обслуживания.

Также Дмитрий МАЛЮ-
ТИН остановился на строи-
тельстве нового зоопарка на 
Нагорном, первая очередь 
которого запланирована к 
сдаче в 2018 году, а вторая 
— в 2020-м. Будет разви-

ваться инфраструктура и в 
Балатовском парке — за счет 
зон массовых мероприятий 
и аттракционов, детских и 
спортивно-оздоровительных 
площадок.

— Сегодня серьезное 
участие в преобразова-
нии облика города Перми 
принимают губернатор 
Пермского края Максим 
Геннадьевич Решетников, 
наши краевые коллеги. 

Оказывается серьезная 
финансовая, законотвор-
ческая поддержка. В ре-
зультате такого объеди-
нения усилий мы получаем 
отличную возможность 
реализовать очень серьез-
ные проекты. Важно мак-
симально использовать 
этот шанс, — подчеркнул 
Дмитрий МАЛЮТИН.

В ходе встречи  
Дмитрий МАЛЮТИН рас-
сказал о принципах фор-
мирования бюджета, о 
преимуществах главного фи-
нансового документа города, 
о представленном админи-
страцией города Перми про-
екте программы комплекс-
ного развития социальной 
инфраструктуры краевого 
центра на 2018-2022 годы, 
где обозначены городские 
приоритеты в части стро-
ительства детских садов  
и школ, спортивных объек-
тов.

— Спасибо Дмитрию 
Васильевичу, что он нашел 
время и приехал в обще-
ственный центр «Мирный», 
рассказал о том, как разви-
вается город, что предсто-
ит сделать. Информация 
была полезная, интересная, 
особенно в части развития 
Индустриального района. 
Такие встречи очень нужны 
и важны для нас, жителей, 
— отметила председатель 
ТОС «Нагорный-2» Галина 
Теплова. 

Здесь прошла акция 
«Зеленый друг», 
посвященная дню 
рождения лесовода 

и озеленителя Валентина 
Миндовского.

Пермяков и гостей го-
рода пригласили принять 
участие в акции, посадить 
деревья, стать участника-
ми мастер-класса по ланд-
шафтному дизайну. А еще 
посетителям рассказали, 
как превратить балкон в 
благоухающую оранжерею. 
И каждый желающий к тому 
же мог обменять свои ком-
натные растения на новые. 
К слову, совершенно бес-
платно.

Акция превратилась в 
веселый праздник и заклад-
ку сада в саду. Создавать 
праздничное настроение по-
могали музыкальная группа 
«МОЛОТОВ-BAND», детские 
творческие коллективы и 
мастера популярного фит-
нес-направления ZUMBA.

— Сад имени Миндовско-
го — это излюбленное место 
притяжения жителей Ин-
дустриального района. При-
ветствую такие меропри-
ятия, когда мы совмещаем 
приятное с полезным. Сегод-
ня благоустройство терри-
тории города находится под 
самым пристальным вни-
манием власти и обще-
ственности. Мы реализуем 
масштабные проекты по ре-
монту дворов, реконструк-
ции набережной, эспланады. 
Держу на контроле ситуа-

цию по состоянию пермских 
скверов и парков, особое 
внимание уделяю саду имени 
Миндовского. Сегодня важ-
но, чтобы пермяки имели 
возможность не просто от-
дохнуть в скверах и парках, 
но и стать участниками 
или зрителями интересных 
мероприятий, — проком-
ментировал экологическое 
мероприятие первый заме-
ститель председателя Перм-
ской городской Думы Дми-
трий МАЛЮТИН.

На этом мероприятия по 
благоустройству не закон-
чатся. Весной и летом Ин-
дустриальный район Перми 
украсят более 67 тысяч цве-
тов.

Традиционно весной и 
летом украшением района 

станут цветники на пересе-
чении улиц Мира, Карпин-
ского и Стахановской, шоссе 
Космонавтов, улиц Мира и 
Архитектора Свиязева, на 
транспортных развязках у 
Пермской печатной фабри-
ки – филиала АО «Гознак» и 
по улице Оверятской, в скве-
рах у Пермского дома народ-
ного творчества «Губерния» 
и Краевого индустриального 
техникума, у здания админи-
страции района. 

В этом году планирует-
ся высадить 67 309 одно-
летних цветущих растений 
различных видов, сортов 
и оттенков. На клумбах и 
подвесных вазонах появят-
ся малиновые, красные и 
белые петунии, желтые и 
оранжевые тагетесы, агера-
тумы, сальвии, цинерарии, 
кохии.

Яркие клумбы появят-
ся и в саду имени Мин-

довского. Цветники будут 
оформлены силами МАУК 
«ПермьПарк» на цен-
тральной площади парка.

Кроме того, в скверах, 
на бульварах и придо-
рожных газонах района 
весной планируется вы-
садить 217 деревьев и 
1648 кустарников различ-
ных пород. Так, на улицах 
района появятся молодые 
березы, дубы, ели, кле-
ны, липы, лиственницы, 
рябины, тополя пирами-
дальные, черемухи, ябло-
ни, боярышник, сирень, 
снежноягодник, роза, чу-
бушник, пузыреплодник и 
спирея. Породный состав 
молодых насаждений по-
добран в соответствии с 
природно-климатически-
ми условиями города и 
композиционным замыс-
лом ранее выполненных 
посадок.

Пространство города

«Зеленый друг»

Дмитрий МАЛЮТИН, депутат Пермской городской Думы, 
провел встречу с жителями и активом ТОС Индустриального 
района.

В саду имени Миндовского высадился экологический 
десант. 

Проект «Зоопарк»
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В Перми открылись  пункты выдачи сертификатов в заго-
родные и санаторно-оздоровительные детские лагеря.

Обратиться можно в любой из 16 пунктов выдачи, неза-
висимо от места регистрации.

Бюджетная поддержка может быть оказана в виде ком-
пенсации части расходов на оплату стоимости путевки в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительные детские лагеря, расположенные на терри-
тории Российской Федерации, а также в виде сертификата 
на оздоровление и отдых детей.

Выдача сертификатов на отдых детей будет организована 
только в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, 
а отдых детей в лагерях досуга и отдыха, а также в детских 
лагерях палаточного типа организуется в Перми без исполь-
зования сертификата на оздоровление и отдых детей.

Если вы планируете этим летом отправить ребенка в 
лагерь досуга и отдыха или детский лагерь палаточного 
типа, получить бюджетную поддержку, можно просто об-
ратиться в организацию, оказывающую услуги по отдыху  
детей — это могут быть школы, учреждения дополни-
тельного образования, частные организации. 

Бюджетная поддержка для детей, проживающих в се-
мьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим 
трехкратную величину прожиточного минимума, не пре-
доставляется. 

Стоимость сертификата также будет определяться ис-
ходя из социального статуса семьи или среднемесячного 
дохода семьи. 

Важно отметить, что передать сертификат представи-
телю лагеря необходимо в течение 15 дней со дня полу-
чения, иначе он будет аннулирован, а право на поддерж-
ку утрачено.

Одной из традиционных форм бюджетной поддержки 
является компенсация части расходов на оплату стоимости 
путевки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации. На 
сегодняшний день в департаменте социальной политики ад-
министрации Перми идет прием заявлений на предоставле-
ние компенсации, который продлится до 30 июня.

Подходы к оказанию бюджетной поддержки остаются 
прежними: размер поддержки зависит от величины средне-
месячного дохода либо социального статуса семьи.

— Лето все ближе, и наши дети должны иметь возмож-
ность получить не просто полноценный, но и интересный, 
насыщенный событиями и открытиями отдых, — сказал 
депутат Пермской городской Думы Дмитрий МАЛЮТИН. 
— Сегодня у ребят масса интересных дел – одно за другим. 
Походы в парки, музеи, театры, встречи с интересными 
людьми, занятия лепкой, рисованием, аппликацией, спор-
тивные соревнования – всего не перечислить.

t�ʚʛʨʧʨʘʤ

Новые деревья в саду им. Миндовского
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Это была совместная 
акция депутата Перм-
ской городской Думы 
Дмитрия МАЛЮТИ-

НА и администрации Инду-
стриального района. Куль-
турно-массовое мероприятия  
«Пермь культурная» и  «Наш 
край» позволили совершить 
путешествие по краю около 
400 пермякам.

Жители округа  побывали 
с экскурсиями в Верхнечу-
совских городках и на Белой 
горе. Экскурсанты посетили 
Верхне-Чусовскую Казан-

скую Трифонову женскую 
пустынь, Успенский мужской 
монастырь, часовню Трифо-
на Вятского. Во время поезд-
ки экскурсоводы знакомили 
слушателей с неизвестными 
фактами из истории Перми и 
Пермского края. 

Во время посещения 
Белогорского Свято-Ни-
колаевского православно-
миссионерского мужского 
монастыря экскурсантам 
рассказали об истории его 
создания, о православии в 
Прикамье.

По окончании экскур-
сий пермяки благодарили 
организаторов за предо-
ставленную возможность 

посетить интересные места 
края и лучше узнать исто-
рию и культуру своего ре-
гиона.

Выставка «Оружие По-
беды» — это четвер-
тое мероприятие в 
цикле «Дни воинской 

славы России». Первое было 
посвящено Бородинскому 
сражению Отечественной 
войны 1812 года. Второе — 
дню начала контрнаступле-
ния советских войск в битве 
под Москвой 5 декабря 1941 

года. Третье посвящалось 
полному снятию блокады 
Ленинграда.

Выставка «Оружие По-
беды» была организована и 
проведена творческой груп-
пой, в состав которой вошли 
руководитель Музея истории 
Индустриального района Ва-
силий Титлянов и представи-
тель клуба военно-историче-

ской реконструкции города 
Перми Степан Усатов.

Дети с нетерпением жда-
ли этот день, им очень по-
нравились предыдущие 
встречи. В этот раз на вы-
ставке ребята с интересом 
рассматривали Степана Уса-
това, одетого в солдатскую 
форму образца 1943-1945 
годов, сравнивали с совре-
менным обмундированием, 
высказывали свои мнения, 
что изменилось в экипиров-
ке военнослужащего.

В оживленной непри-
нужденной беседе дети 
узнали, что лежит в вещ-
мешке солдата и для чего 
это нужно, в чем преимуще-
ство автомата ППШ перед 
винтовкой Мосина, какие 
у него недостатки. Школь-
ники примеряли плащ-
палатку, ватник, каску, 
держали в руках гранату 
и автомат — полностью 
погружались в атмосферу 
того времени, тем более 
что мероприятие проходи-

ло в музее, среди экспона-
тов, посвященных Великой 
Отечественной войне. По-
сле встречи ребята с во-
одушевлением делились 
своими эмоциями и впечат-
лениями.

— Нас многие десятиле-
тия отделаят от Великой 
Отечественной войны, — 
сказал Дмитрий МАЛЮ-
ТИН, депутат Пермской го-
родской Думы. — На нас, 
родителях сегодняшних 
детей, лежит большая от-

ветственность — передать 
по крупицам наши собствен-
ные знания о тяжелых годах 
бабушек и дедушек, помочь 
сохранить историю в веках и 
поколениях. Нам надо, что-
бы знали, чтобы помнили, 
чтобы гордились.

Дмитрий МАЛЮТИН вы-
разил благодарность за орга-
низацию таких выставок и 
поблагодарил Василия Тит-
лянова и Степана Усатова за 
такие нужные и актуальные 
мероприятия.

В И н д у с т р и а л ь н о м 
районе на суббот-
ник вышли, как 
говорится, и стар, 
и млад. На улицы 

и во дворы района выш-
ли чиновники, курсанты 
Пермского института Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний России, 
школьники, коллективы 
промышленных предпри-
ятий, учреждений обра-
зования, культуры и здра-
воохранения и просто 
инициативные пермяки. 
Они объединили усилия, 
чтобы навести порядок в 
районе после зимы.

Понятно, горожане уби-
рают свою территорию от 
вытаявшего из-под снега 
мусора. Но есть еще в Пер-
ми «ничейные» метры. Ве-
сенняя уборка проходила 
и на бесхозяйных терри-
ториях. Например, во вре-
мя субботника проведены 
работы по вывозу свалки 
мусора, возникшей на ме-
сте демонтажа самовольно 
размещенных гаражей в 
районе домов №92 и №94 
по улице Мира, недалеко 
от МАОУ «СОШ №102». С 
этой территории на специ-
ализированный полигон 
отправилось четыре грузо-

вых автомобиля с собран-
ными во время уборки от-
ходами.

Масштабная уборка про-
шла также на бесхозяй-
ной территории в районе 
ул. Мира, 105. Сотрудники

администрации района, 
коллектив детского сада 
№35, родители дошколь-
ников и курсанты убира-
ли здесь оставшийся после 
зимы мусор, старые ветки… 
В результате совместных 
усилий территория возле 
детского сада приведена 
в нормативное состояние.

Депутаты Пермской го-
родской Думы также при-
няли активное участие в 
субботнике. Депутаты тра-
диционно приводят в по-
рядок сквер имени Гоголя 
возле ДК «Телта». 

— Сегодня мы снова 
чистили сквер от скопив-
шегося мусора, — говорит 
Дмитрий МА ЛЮТИН, 
депутат Пермской город-
ской Думы. — Пришли 
практически все депута-
ты. Думаю, мы все хотим 
жить в чистом и уютном 
городе, и каждый может 
внести свою лепту в ре-
шение этой задачи. В том 
числе взяв в руки метлу 
или лопату.

Жизнь без мусора
Ежегодно весной пермяки участвуют в приборке улиц и скве-
ров Перми. 

Жители округа №6 Индустриального района ездили на экс-
курсии по родному краю.

В преддверии Дня Победы в  Музее истории Индустриального 
района Перми презентовали выставку «Оружие Победы».

По родному краю

Оружие Победы

Погода — не помеха!
В Индустриальном районе Перми прошла традицион-

ная легкоатлетическая эстафета.

Масштабное спортивное событие – ежегодная легко-
атлетическая эстафета в честь почетных граждан города 
Перми — летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Пав-
ла Беляева состоялась в минувшее воскресенье на улице 
Мира. В этом году соревнования проводились в 59-й раз. 

Несмотря на холодную и снежную погоду, любите-
ли спорта и болельщики собрались на площади перед 
Дворцом культуры им. Ю. А. Гагарина (ул. Мира, 39). 
В этом году в эстафете приняли участие более 700 спор-
тсменов в составе 48 команд – учащихся школ, коллед-
жей, сотрудников предприятий и организаций Инду-
стриального района.

Эстафета давно перестала быть только спортивным со-
бытием – она по праву считается визитной карточкой Ин-
дустриального района. Каждый год соревнования собира-
ют сотни лучших легкоатлетов района и болельщиков.

Традиционно маршрут эстафеты протяженностью 
5450 метров организаторы разбили на 15 этапов. Стар-
товали и затем финишировали бегуны у Дворца культу-
ры имени Ю. А. Гагарина. В перерывах между забегами 
выступали яркие творческие и спортивные коллективы 
Индустриального района и города Перми. Все желающие 
могли согреться горячим чаем.

По итогам соревнований среди школьников 6-9-х клас-
сов первой к финишу пришла сборная МАОУ «Лицей №3». 
Второе место заняла команда МАОУ «Гимназия №1», тре-
тье – команда МАОУ «СОШ №109». Лучший результат на 
первом этапе в этом забеге — 1 мин. 45,45 сек. — показал 
учащийся МАОУ «Гимназия №1» Варужан Кишмирян.

Среди учащихся 10-11-х классов школ победителем 
стала команда МАОУ «Лицей №3». Второй финиширо-
вала команда МАОУ «СОШ №102». Третьей стала коман-
да МАОУ «СОШ №100». Победителем в личном зачете 
на первом этапе эстафеты стал учащийся МАОУ «СОШ 
№100» Тимофей Кучин. Он пробежал свою часть дистан-
ции за 1 мин. 36,92 сек.

— Здорово, что столько ребят активно занимаются 
спортом, что школы участвуют в таких спортивных ме-
роприятиях и учат своих учеников стремиться к победе, 
— сказал депутат Пермской городской Думы Дмитрий
МАЛЮТИН. — Одно из приоритетных направлений ра-
боты депутатского корпуса — возрождение интереса 
подрастающего поколения к здоровому образу жизни, к 
активным занятиям спортом. На всех уровнях — школь-
ном, районном, городском, федеральном. 

Команды, занявшие призовые места в каждой группе, 
и участники, показавшие лучший спортивно-технический 
результат на первом этапе в забеге, награждены диплома-
ми, кубками и памятными призами.

t�спорт

Общественная приемная
депутата Пермской городской Думы
Дмитрия Васильевича МАЛЮТИНА

прием помощником депутата
 каждый четверг с 14.00 до 16.00

адрес: 
ул. Мира, 15, каб. 411

(администрация Индустриального района)

Телефон для предварительной записи
243- 08 -05

t�Экскурсия

t�Выставка

t�субботник

На субботнике с коллегами

Молодежь тоже субботничает

Храм на Белой горе

Специальный выпуск для избирательного округа ¹64 общество

16+

май 2018 г. 
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для избирательного
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