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Виват, кадет!
Фестиваль «Виват, кадет!» этого года был посвящен 
100-летию образования Красной Армии, ныне Воору-
женных Сил России.

В торжественной церемонии закрытия приняли 
участие депутаты, представители военных ведомств и 
духовенства, правительства Пермского края и адми-
нистрации города, члены общества ветеранов, военно-
спортивных, патриотических организаций и физкультур-
но-спортивных объединений.

Дмитрий МАЛЮТИН от имени Пермской городской 
Думы поблагодарил организаторов за праздник, который 
стал настоящим смотром кадетских сил России!

— В этом году «Виват, кадет!» прошел в одиннад-
цатый раз, и точно не уступил прошлогоднему – юби-
лейному! Патриотизму нельзя научиться по книгам и 
фильмам. Стать настоящим патриотом, гражданином 
своей страны можно только пробуя себя в деле. Кадет-
ское движение, наш пермский фестиваль дают всем вам 
такую возможность. Мне как офицеру и выпускнику Су-
воровского училища все это особенно близко. Используй-
те возможности кадетского братства на все сто процен-
тов, стремитесь к новым успехам – и они обязательно 
придут! — отметил в своем выступлении Дмитрий МА-
ЛЮТИН.

Живая история
Молодые пермские парламентарии встретились с Ольгой 
Васильевной Бушуевой, много лет руководившей школой 
№22. 

В школе №22 состоялась встреча в рамках проекта 
«Живая история», инициированного членами Моло-
дежного парламента Перми. На этот раз с молодежью 
общалась и делилась опытом Ольга Васильевна Бушуе-
ва – педагог, руководитель и организатор, многолетний 
директор 22-й «французской» школы. Представил Ольгу 
Васильевну собравшимся депутат Пермской городской 
Думы Дмитрий МАЛЮТИН.

— Школа – это один из базовых общественных и госу-
дарственных институтов, без которого просто невоз-
можно представить себе нашу жизнь. Здесь каждый из 
нас учится быть человеком и гражданином, делает пер-
вые шаги к будущему призванию. Я бы хотел, чтобы с по-
мощью Ольги Васильевны вы сегодня посмотрели на труд 
учителя и руководителя образовательного учреждения 
под новым углом, поставили себя на место педагога. Вам 
это обязательно пригодится и для общего развития, 
и в конкретной жизненной ситуации, когда ваши дети 
будут получать образование, — обратился к молодежи 
первый заместитель председателя Пермской городской 
Думы Дмитрий МАЛЮТИН. 

Торжественный прием
В Перми состоялся торжественный прием в честь 30-летия 
Пермской краевой организации Всероссийского общества 
инвалидов. 

В зале Народного дома творчества «Губерния» со-
брались партнеры, представители власти, спонсоры 
и активисты.  Пермское краевое общество инвалидов 
объединяет в своих рядах огромное число людей, ока-
зывает им поддержку, защищает их права и борется за 
их интересы. Вниманию гостей праздника была пред-
ставлена концертная программа, в которой приняли 
участие творческие коллективы Прикамья, члены ан-
самбля танца на колясках «Гротеск» и театра-студии 
«Пространство любви».

Депутат Пермской городской Думы Дмитрий МАЛЮ-
ТИН поздравил членов Индустриального общества инва-
лидов. Дмитрий МАЛЮТИН отметил, что 30 лет назад 
еще только зарождалось понимание, что люди с ограни-
ченными возможностями здоровья нуждаются не только 
в социальной защите, но и в том, чтобы быть принятыми 
окружающими, быть полноправными членами общества.

— За невеликий, казалось бы, срок организация прошла 
большой путь, внесла и продолжает вносить огромный 
вклад в изменение взгляда на инвалидность, ликвидацию 
дискриминации и изоляции, в успешную интеграцию ин-
валидов в социум, — сказал Дмитрий МАЛЮТИН.

ГЕРОИ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Совсем недавно Ольга 
Васильевна отметила 
юбилей — ей испол-
нилось 80 лет. Мы 

встретились с ней в школе, в 
которой она много лет прора-
ботала директором и которая 
во многом благодаря именно 
Ольге Васильевне стала од-
ной из лучших школ города. 
Это знаменитая школа №22 
с углубленным изучением 
французского языка. 

Системе образования Оль-
га Бушуева отдала 47 лет. О 
том, что будет именно учите-
лем, мечтала с детства. Учи-
лась Ольга Васильевна в Вол-
гоградском государственном 
педагогическом университе-
те имени А. С. Серафимовича 
на факультете физики и ос-
нов производства. Работать 
учителем начала еще на пя-
том курсе — учителя физики 
и математики очень требова-
лись в селе. Секретарь ком-
сомола факультета не могла 
остаться в стороне… 

В Пермь Ольга Васильевна 
переехала после свадьбы. Ра-
ботать начала в школе №109 
в Индустриальном районе. 

Молодого учителя поддержи-
вала директор школы Клав-
дия Алексеевна Андреева. 

— Я многому научилась у 
Клавдии Алексеевны, — вспо-
минает Ольга Васильевна. 
— Именно она помогла мне 
стать настоящим учителем.

Директор школы не толь-
ко помогла молодому педа-
гогу освоиться в школе, но 
и поддержала ее организа-
торские таланты. Вскоре 
Ольгу Васильевну Бушуеву 
назначили заместителем ди-
ректора, а затем перевели 

работать в районный отдел 
образования. Карьера пошла 
вверх, последовало назначе-
ние в гороно.

— Работа нравилась, осо-
бенно потому, что рядом 
были профессионалы, инте-
ресные люди. Вроде бы все 
хорошо, но мне было мало 
только руководящей работы, 
— улыбается Ольга Васильев-
на. — Хотелось учить детей. 

Руководство услышало пе-
дагога. Но вместо работы в 
школе в родном Индустриаль-
ном районе Ольгу Васильевну 
Бушуеву назначили дирек-
тором школы №22 с «фран-
цузским уклоном». Начинать 
работу в школе пришлось с 
ремонта подвала. Его регуляр-
но затапливало. Ученики тех 
лет помнят, как приходилось 
ведрами выносить воду на 

улицу. Но — с задачей справи-
лись, подвал осушили и отре-
монтировали.

В дальнейшем Ольге Васи-
льевне еще не раз пришлось 
осваивать тонкости профес-
сии строителя. Например, во 
время возведения пристроя к 
школе, которой исполнилось 
уже 128 лет. 

Пришлось также быть пер-
вопроходцем в системе об-
учения иностранному языку. 
С 1989 года лучшие учащиеся 
и учителя этой школы ста-
ли проходить стажировку во 
Франции. С 1994 года в шко-
ле занялись активной подго-
товкой к внедрению россий-
ского варианта Европейской 
билингвальной (двуязычной) 
системы обучения. Да, с тех 
пор некоторые предметы 
здесь преподают и на русском, 
и на французском языках. Бо-
лее того, Ольга Васильевна 
добилась, чтобы преподава-
ние английского языка в шко-
ле начиналось уже во втором 
классе, и этот язык мирового 
делового общения стал также 
доступен для изучения в шко-
ле, как и французский. В 1996 
году школа победила во все-
российском конкурсе «Шко-
ла года», а Ольга Васильевна 
получила звание «Директор 
года» и награду —  Орден 
Дружбы Народов.

Международный праздник пожилого человека — еще 
один повод напомнить себе о неразрывной связи
времен и поколений. Уважение к старшим — это одна 
из самых важных ценностей активно развивающего-
ся общества. Мы отдаем эту дань уважения людям, 
за плечами которых большая жизнь с ее радостями и 
трудностями, удачами и потерями, людям, которые, 
не жалея сил, трудились, чтобы в нашей стране 
наступили стабильность и процветание.

Вы и сейчас продолжаете действовать на благо 
своей родной земли. Пусть вам удается все 
задуманное благодаря вашей энергии,
накопленному опыту и искренней любви 
к своему Отечеству. 

Желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, любви и уважения близких, 
душевного спокойствия и благопо-
лучия!

Дмитрий МАЛЮТИН, 
депутат Пермской городской Думы.

распространяется бесплатно                                      �: (342) 210-40-23, 210-40-27, 210-40-26                                  friday@idk.perm.ru                                  октябрь 2018

Специальный выпуск для избирательного округа ¹6

t�новости

t�биография

Депутат Пермской городской Думы 
Дмитрий МАЛЮТИН поздравил с Днем 
учителя Ольгу Васильевну Бушуеву, 
педагога, отдавшего школе много лет, 
почетного гражданина города Перми.

Продолжение на стр. 3Почетный житель Перми Ольга Васильевна Бушуева



Дмитрий Малютин:
«Пермь готовится к юбилею»

— Дмитрий Васильевич, какие 
же самые важные задачи ре-
шают депутаты сегодня?

— Идет активная рабо-
та над бюджетом. Напом-
ню, что это самый важный 
финансовый документ. В нем 
учитываются все расходы и 
доходы миллионного города. 
Ежегодный бюджет Перми 
составляет примерно 25 
млрд рублей. Мы определили 
приоритеты на ближайшее 
время и выделили средства 
под конкретные программы. 
Среди приоритетных направ-
лений работы — благоус- 
тройство территорий, рас-
селение ветхого и аварийно-
го жилья, выполнение наших 
социальных обязательств. 
Около десяти млрд рублей 
выделено на систему образо-
вания.

— Бюджет принимается на 
трехлетний период. Сейчас 
депутаты внесли в него из-
менения. Чего они коснулись 
в первую очередь?

— Да, в бюджет Перми на 
2018 год и на плановый пе- 
риод 2019 и 2020 годов внесе-

ны некоторые изменения, мы 
выделяем дополнительные 
деньги, чтобы действовали 
автобусные маршруты. Так, 
были выделены дополнитель-
ные средства на возмещение 
затрат перевозчикам, осу-
ществляющим регулярные 
перевозки пассажиров по му-
ниципальным маршрутам 
№60, №7 и №34…

— Хватает ли средств на все 
запланированное?

— Доходы и расходы 
Перми сбалансированы. 
Доходов города хватает 
на развитие краевой сто-
лицы. Более трех милли-
ардов рублей мы ежегодно 
вкладываем в наши приори-
тетные инвестиционные 
проекты. Их достаточно 
много. Сейчас идет строи-
тельство нового зоопарка 
на Нагорном — эта про-
блема не решалась в Перми 
несколько десятков лет. 
Предполагается рядом по-
строить аквапарк. Оста-
нется место и для парка 
Победы, который плани-
ровалось разместить на 

этом участке. И средства 
на его благоустройство 
также уже выделены.

Сейчас мы с депутатами 
и администрацией готовим 
проект бюджета на сле-
дующий год и ближайшую 
трехлетку. Надеюсь, что 
удастся больше средств на-
править на дальнейшее раз-
витие как города в целом, 
так и нашего Индустри-
ального района. При этом, 
безусловно, депутаты ори-
ентируются на мнение и 
предложения своих избира-
телей. 

— На что выделяются столь 
большие средства для систе-
мы образования? 

— Мы выполняем все 
взятые на себя социальные 
обязательства. Но еще не-
сколько лет назад, напри-
мер, главными расходами в 
системе образования были 
ремонт крыш и замена 
окон. Сейчас срочные про-
блемы решены, и мы можем 
заняться развитием перм-
ской системы образования. 
В результате город строит 
и открывает новые школы 
и детские сады. В этом году 
было приобретено здание 
детского сада на ул. Гри-
боедова, появился новый 
межшкольный стадион в 
гимназии №1 на ул. Леонова. 
А главное — в День знаний в 
Перми был открыт новый 
корпус школы №59. Скажу, 
что такого количества вво-
да в эксплуатацию новых со-
циальных объектов в Перми 
не было с советских времен.

— Какая проблема в городе 
требует особого внимания? 

— Все проблемы решают-
ся. Сейчас в Перми карди-
нально обновляется дорож-
ная сеть. Третий год подряд 
мы ремонтируем по мил-
лиону квадратных метров 

дорог. В этом году только 
в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» 
уже отремонтированы 13 
объектов из плановых 23-х. 

В стадии завершения 
строительство выезда из 
города на улице Героев Ха-
сана. Дорога здесь сужа-
лась под железнодорожным 
полотном, пробки стали 
обычным явлением. Нам 
удалось достичь договорен-
ностей с железнодорож-
никами. Были проведены 
работы по переносу желез-
нодорожного полотна, и 
дорога расширена до шести 
полос движения. В ноябре на 
ул. Героев Хасана откроется 
движение по новой дороге.

Депутаты тщательно 
отслеживают дорожную 
ситуацию. У нас работает 
думская комиссия по доро-
гам. Контролируем мы не 
только ход строительства, 
но и содержание выполнения 
работ. 

— Пермь скоро отметит трех-
сотлетие…

— У нас очень серьезные 
планы работы на ближай-
шую пятилетку в связи с 
300-летием Перми. Задача 
– не просто достойно встре-
тить праздник, но успеть к 
этому времени реализовать 
целый ряд значимых про-
ектов. В том числе в сфе-
ре благоустройства. Нам 
предстоит комплексная 
реконструкция централь-
ных улиц — Ленина, Пет- 
ропавловской, Окулова и 
Комсомольского проспекта. 
Кроме того, будем продол-
жать строить школы, по-
ликлиники и детские сады, 
обновлять сеть учреждений 
культуры и спорта. Нас ак-
тивно поддерживают гу-
бернатор, краевые власти, 
так что есть уверенность в 
успехе. 

t�интервью

Дмитрий МАЛЮ-
ТИН отчитался о 
депутатской работе 
в округе в течение 
первого полугодия 

и рассказал о планах на буду-
щее. 

— Всегда считал важ-
ным рассказывать о том, 
что сделано, своим изби-
рателям и жителям окру-
га №6. И мы говорили не 
только о работе в округе, 
но и о наших общегород-
ских приоритетах, о проб- 
лемах и достижениях горо-
да, — сказал депутат. 

Дмитрий МАЛЮТИН от-
метил, что за годы депутат-
ской работы многое было 
сделано в сотрудничестве 
с избирателями. В округе 
живут люди с активной жиз-
ненной позицией, готовые 
поддержать депутата в его 
начинаниях, в стремлении 
решать проблемы округа. На 
встрече жители также могли 
задать своему депутату во-
просы или внести предложе-

ния по улучшению жизни в 
округе. 

— Мы второй год подряд 
приводим в порядок дворовые 
территории. Сегодня этот 
проект можно признать 
успешным. В этом году в 
районе работы по городской 
программе предоставления 
субсидий на благоустройство 
проводились в 29 дворах, — от-
метил Дмитрий МАЛЮТИН. 

Отдельно на встрече с 
избирателями обсудили во-
прос общественного транс-

порта. Дмитрий Малютин 
отметил, что сейчас в Перми 
идет работа по созданию го-
родской эффективной марш-
рутной сети. В ближайших 
планах – приобретение со-
вместно с краем почти ста 
единиц новых автобусов и 
трамваев. Идет работа и над 
определением места оста-
новочных пунктов на вновь 
построенных улицах. Напри-
мер, на ул. Советской Армии 
на отрезке от ул. Мира до ул. 
Карпинского. 

По словам Дмитрия  
МАЛЮТИНА, на территории 
6-го избирательного округа 
удалось наладить хорошее 
взаимодействие депутата с 
общественностью. На депу-
татском контроле находятся 
многие проблемы: например, 
вопрос по обустройству спорт-
площадки по ул. Одоевского, 
19, 21 и шоссе Космонавтов, 
173,169, приведению в по-
рядок пешеходной дорожки 
к остановке ДК им. Гагарина. 
Уже есть положительное ре-
шение по обустройству осве-
щения спортплощадки на ул. 
Советской Армии, 37. Также 
в активе опыт сотрудничества 
с лицеем №4 по содержанию 
хоккейной коробки, с лицеем 
№8 — по ограждению волей-
больной площадки. 

Жители поддержива-
ют  инициативу Дмитрия  
МАЛЮТИНА по проведению 
таких встреч с избирателями 
и выразили благодарность  
за активную работу в округе.

t�встреча

Приоритеты определены
Первый  заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий МАЛЮТИН провел встречу с избирателями 

На «пленарке» депутаты обсудили внесение изменений в 
бюджет Перми, планы на ближайшее будущее, подготовку к 
трехсотлетнему юбилею краевой столицы. Подробней об этом 
нам рассказал первый заместитель председателя Пермской 
городской Думы Дмитрий МалютиН.

На встрече с избирателями

Идет пленарное заседание

Депутаты Пермской городской Думы провели пленарное заседание

Благодарственное письмо 
депутату Пермской городской Думы 

МАЛЮТИНУ 
Дмитрию Васильевичу

Жители ТСЖ «Мир-
ный» (г. Пермь, ул. 
Мира, д. 74) выража-
ют благодарность за 
оказанное содействие  
по асфальтированию 
въезда со стороны ул. 
Братьев Игнатовых к 
дому в 2016 году;  по 
устройству детской 
площадки в 2017 году; 
участие в программе 
«Городская среда» по 
благоустройству дво-
ровой территории и ас-
фальтирования доро-
жек, установке новых 
лавок и урн в августе 

2018 года.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успе-

хов в политической деятельности.
Благодарим Вас за многолетнее сотрудничество и ока-

зание неоднократной поддержки и внимание к нашим об-
ращениям.

Председатель правления ТСЖ «Мирный» 
Галимова Г. А. 

Благодарственное письмо 
Депутату Пермской городской Думы 

6-го созыва по округу №6  

Д. В. МАЛЮТИНУ 
Уважаемый Дмитрий Васильевич!

От имени жиль-
цов многоквартир-
ного дома по адресу: 
г. Пермь, ул. Мира, 
80а выражаем Вам и 
Вашему коллективу 
искреннюю и сердеч-
ную благодарность за 
проделанную работу в 
обустройстве детской 
площадки на придо-
мовой территории.

Спасибо Вам за то, 
что у наших детей по-
явилась возможность 
резвиться и играть на 
специально обустро-
енном месте. Надеем-
ся, что игровая пло-

щадка послужит детворе долгие годы. 
Желаем Вам и Вашей команде здоровья, интересных 

замыслов и их благополучных воплощений. Ярких и зна-
чительных событий в профессиональной и личной жизни!

Председатель совета МКД М. М. Маргина.
Члены совета: Н.В. Деркачева, В. А. Филимонов, 

В. И. Шкурихин, Н. В. Горбунова. 

Благодарственное письмо 
Уважаемый Дмитрий Васильевич!

А д м и н и с т р а ц и я 
ЧПОУ «Меркурий» 
выражает Вам огром-
ную благодарность за 
доброе отношение к 
судьбе нашего учреж-
дения.

Мы ценим Ваш вы-
сокий уровень профес-
сионализма и внима-
тельное отношение к 
нашим проблемам.

Надеемся на про-
должение успешного 
сотрудничества, а так-
же на дальнейшее уве-
личение достигнутых 
показателей совмест-
ной работы.

Директор ЧПОУ «Меркурий»  И. Б. Луговкина.

t�благодарность
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t�урок

t�спорт

В прошлом году «Дум-
ские уроки» получи-
ли высокую оценку 
у школьников и пре-

подавателей. Ряд образова-
тельных учреждений вышли 
с инициативой провести до-
полнительные занятия для 
других классов с целью при-
влечения молодежи к изуче-
нию истории родного края.

— Пермь началась и раз-
вивалась как промышленный 
город, — считает депутат 
Пермской городской Думы 
Дмитрий МАЛЮТИН. — 
Сегодня это промышленный 
центр, один из самых круп-
ных и развитых в стране. 
Родители многих нынешних 
школьников работают на 
пермских предприятиях. А 
потому вдвойне приятно 
было знакомить ребят с до-
стижениями пермского про-
изводства и слышать — «а 
мой папа или мама здесь ра-
ботают».

В этом году Пермь отме-
тила свое 295-летие. До трех-
сотлетия осталось совсем 
мало времени. Поэтому и 
«Думские уроки» приобрели 
реальное историческое зна-
чение. Пермь на стыке веков 
обновляется, и важную роль 
в процессе такого обновле-
ния играют именно перм-
ские депутаты, принимаю-
щие судьбоносные решения 
по развитию города.

Кроме того, в рамках III 
городского форума откры-
та выставка, цель которой 
– стимулировать интерес 
пермяков к прошлому, под-
черкнуть значение рабочих 
профессий.

— Такая выставка в Пер-
ми разработана и откры-
та впервые, — сказал де-

путат Пермской городской 
Думы Дмитрий МАЛЮ-
ТИН. — Теперь мы можем 
не только рассказать, но и 
показать подрастающему 
поколению, какие заводы 
работают в Перми, какую 
продукцию выпускают се-
годня, что делали сто лет 
назад…

В экспозиции представ-
лен этап развития пермской 
промышленности от 1918 до 
1968 года, который позволя-
ет показать как дореволюци-
онный уровень развития го-
рода и его производств, так и 
расцвет пермской промыш-
ленности, пришедшийся на 
60-е годы прошлого века. 
В экспозиции выставлены 
фотографии города, перм-
ских заводов, пристаней, 
железнодорожных станций, 
а также жителей Перми — 
рабочих, мастеров, инже-

неров. В частности, на них 
запечатлены «Пермские мо-
торы», завод имени Калини-
на, «Пермнефтеоргсинтез» 
и другие ведущие предпри-
ятия Прикамья. Есть в экспо-
зиции и продукция заводов и 
их история.

— Сегодня как никогда 
важно не просто подвести 
итоги развития краевой 
столицы, а познакомить ре-
бят с историей родного горо-
да, дать возможность стар-
шеклассникам сделать свой 
выбор будущей профессии. 
Ведь именно им в будущем 
здесь жить, развивать этот 
город, улучшать его, — ска-
зал Дмитрий МАЛЮТИН.

Посещаемой стала и еще 
одна выставка, также откры-

тая в рамках III городского 
форума, — музейно-экскур-
сионный проект «История 
пермской школы». Органи-
затор экспозиции — учеб-
ный центр «Современное об-
разование», где оборудован 
учебный класс, в витринах 

собрано более 70 экспона-
тов, связанных с историей 
пермских школ с середины 
XIX века и до 1920-х годов. 
Это ученические тетради и 
дневники, письменные при-
надлежности, прописи, учеб-
ники, исторические фотогра-
фии и открытки, аттестаты, 
учительский портфель, мо-
дель главного корпуса педа-
гогического института, на-
глядные пособия.

— История пермской 
школы — это весомая часть 
истории города, страны, 
летопись становления и 
развития нашего пермского 
образования. Рад, что мы 
имеем сегодня возможность 
показать юным пермякам и 
всем желающим экспозицию, 
провести тематические экс-
курсии. Это позволит ярче 
ощутить ценность образо-
вания, почувствовать те из-
менения, которые произош-
ли в школе на протяжении 
веков, — сказал Дмитрий 
МАЛЮТИН

Напомним, проект «Исто-
рия пермской школы» — по-
бедитель городского кон-
курса социально значимых 
проектов «Город — это мы». 
Выставка будет работать в 
центре «Современное обра-
зование» до конца текущего 
года. 

Новый межшколь-
ный стадион был 
построен в рамках 
соглашения о со-

трудничестве между ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и Пермским кра-
ем. Работу по строительству 
стадиона оценили глава 
Перми Дмитрий Самойлов, 
первый заместитель пред-
седателя городской Думы 
Дмитрий МАЛЮТИН, пред-
ставитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Тре-
тьяков. Участниками цере-
монии открытия стадиона 
стали педагоги, ученики,  
родители, выпускники, депу-
таты, представители адми-
нистрации Перми и района. 

Стадион включает в себя 
футбольное поле площа-
дью 2048 кв. метров с ис-
кусственным травяным по-

крытием, беговую дорожку. 
Установлены ограждение, 
трибуны, турники, брусья, 
выполнено общее благо-
устройство. А сам праздник 
начался со спортивного кве-
ста. На интерактивных пло-
щадках прямо на новом ста-
дионе можно было поиграть 

в футбол и в шахматы, по-
пробовать себя в восточных 
единоборствах, черлидинге, 
ворк-ауте и фитнесе. Здесь 
также прошли соревнования 
— встречная эстафета и гим-
назическое многоборье. 

— Поздравляю учите-
лей и гимназистов с тем, 
что теперь у них есть пре-
красный стадион, — сказал 
Дмитрий МАЛЮТИН, де-
путат Пермской городской 
Думы. — Хочу выразить 
благодарность компании 

«ЛУКОЙЛ» за поддержку и 
активное участие в реше-
нии городских проблем. Это 
пример того, как должен 
вести социальную полити-

ку бизнес. Уверен, новый 
стадион в пермской гим-
назии №1 станет люби-
мым местом для занятий 
спортом для сотен ребят!  

Со своей стороны мы про-
должим делать спорт до-
ступнее для пермяков, в 
том числе и через такие сов- 
местные проекты. 

История Перми

Все для спортивных побед!

Место учителя в старших классах в некоторых  школах  за-
няли депутаты Пермской городской Думы. На исторических 
уроках, которые проходили  в рамках III открытого город-
ского форума «История Перми: от заводского поселка к про-
мышленному мегаполису», школьники знакомились  с осо-
бенностями промышленного развития Перми. 

В один из дней сентября в пермской гимназии №1 были 
отменены уроки. Причина уважительная — здесь прошел 
большой спортивный праздник в честь открытия нового 
стадиона. 

Окончание. Начало на стр. 1

Идет «Думский урок»

Парты позапрошлого века

Открытие стадиона

Выступление юных спортсменов

В пермских школах прошли традиционные «Думские уроки»

ГЕРОИ  СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ

t�биография

Школе №22 отдано было 22 года. Но пришло время уйти 
на заслуженный отдых. Почти полвека Ольга Васильевна 
проработала в системе образования. Но и сегодня она — 
желанный гость в родной школе.

А годы, кажется, обошли ее стороной. Бодрая, активная, 
увлеченная общественной работой женщина, она и сегодня в 
строю. Занимается, например, проблемами собачьего приюта 
«Доброе сердце». 

По мнению Ольги Бушуевой, сегодня людям порой не хва-
тает личной ответственности. Ответственность должна вос-
питываться со школьной скамьи и даже ранее. Сейчас Ольга 
Васильевна сожалеет о том, что утеряна воспитательная функ-
ция школы, что перестали давать трудовое воспитание под-
растающему поколению. И твердо уверена, что все проблемы 
школы будут обязательно решены.

— Мне нравится многое, что происходит со школой сей-
час, — улыбается Ольга Васильевна Бушуева. — Нравится, 
что на ремонт школы, на строительство и реконструкцию 
школьных стадионов, даже на строительство новых школ 
теперь находятся средства. Школа живет полной жизнью, 
и это радует.

— Мне повезло, что в моем округе живет такой замеча-
тельный человек — Ольга Васильевна Бушуева, народный 
учитель РФ, почетный житель нашего города, — сказал 
Дмитрий МАЛЮТИН, депутат Пермской городской Думы. 
— Это педагог с большим опытом работы и огромной лю-
бовью к детям. Я желаю счастья, здоровья, любви и вни-
мания Ольге Васильевне и всем учителям. Пусть в ваших 
домах всегда царит благополучие, а мир вокруг будет уют-
ным, добрым и щедрым. 

Уважаемые учителя, работники  
и ветераны педагогического труда!

По замечательной традиции в октябре мы со словами 
признательности и любви обращаемся к людям, выбрав-
шим благородную профессию педагога. Мы чествуем лю-
дей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. 
Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почет-
ную и благодарную миссию – воспитание и обучение мо-
лодого поколения России. Именно от учителя, его профес-
сиональных и человеческих качеств во многом зависят 
судьба учеников, завтрашний день страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий 
труд! Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, 
возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для 
новых благородных свершений во имя будущего нашего 
района. Желаю вам дальнейших успехов на професси-
ональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных и целеустремленных уче-
ников, которые смогут оправдать ваши надежды!

Дмитрий МАЛЮТИН, 
депутат Пермской городской Думы.
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Жильцы 
решили сами
В Индустриальном районе Перми проведены ремонт дво-
ровых дорог и благоустройство дворов.

В этом году было благоустроено 13 дворовых террито-
рий, объединяющих 30 многоквартирных домов. 

Во дворах были заасфальтированы проезды и тротуа-
ры, установлены и покрашены бордюры, оборудованы 
парковочные места для машин, появились новые скамей-
ки и урны. Жильцы домов сами решали, какие именно 
работы будут проводиться в их дворах, и принимали в 
работах активное участие. Пермяки высаживали деревья, 
кустарники, цветы, убирали территорию двора, украша-
ли ее.

Так, жильцы дома по ул. Советской Армии, 37 сами об-
устроили зону отдыха во дворе со скамеечками, беседка-
ми, выращивают розы, георгины, гортензии, установили 
во дворе детскую площадку, спортивную площадку с тре-
нажерами. За счет федерального финансирования в этом 
году во дворе их дома выполнено асфальтирование при-
домовой территории, внутридворового проезда, тротуа-
ра, обустроена парковка, покрашены бордюры.

Программа партии «Единая Россия» «Формирование 
современной городской среды» реализуется в Перми уже 
второй год. Пермские депутаты в этом году определили 
дополнительный перечень работ, которые позволили сде-
лать городскую среду более доступной для маломобиль-
ных групп населения, — это установка пандусов и перил, 
поручни для входных групп в домах, укладка тактильной 
плитки. 

— Этот проект партии «Единая Россия» стал одним 
из самых популярных в крае еще и потому, что средства 
для его воплощения в жизнь выделяются не только из 
кармана муниципалитета, а сразу из всех бюджетов  
— федерального, регионального, муниципального, — 
считает Дмитрий МАЛЮТИН, депутат Пермской город-
ской Думы. 

Среди прочих дворов работы были проведены и во дво-
ре дома на ул. Чердынской, 24а. Этот дом также был вклю-
чен в городскую программу «Безопасный двор». Теперь 
здесь установлено видеонаблюдение. И летом установле-
на еще одна детская площадка.

— Площадку обустроить нам помог наш депутат 
Дмитрий Васильевич МАЛЮТИН в рамках депутатской 
программы, — говорит председатель ТОС «Нагорный — 
2» Галина Теплова. — Наш двор становится все более ком-
фортным и уютным для жильцов, для подрастающего по-
коления.

t�благоустройство

Проект — это ин-
тернет сайт http://
in-history.ru/, на 
котором проводят-

ся конкурсы по разработке 
исторических игр и истори-
ческие онлайн-турниры сре-
ди школьников и студентов. 
На сайте также собрана база 
исторических интеллекту-

альных игр, которая регуляр-
но пополняется.

Сайт был создан на сред-
ства городского гранта кон-
курса социально значимых 
проектов «Город — это мы». 
Партнерами стали АНО «ЦРБИ 
«Скажи ДА», Молодежный 
парламент г. Перми, Пермская 
городская Дума. Руководитель 

проекта — первый замести-
тель председателя Молодежно-
го парламента г. Перми Дарья 
Белякова-Тихонова. 

— Всегда верила в успех 
нашего дела. Цель проекта 
— создание дополнительного 
инструмента для учителей 
и преподавателей истории, 
способствующего трансля-
ции знаний об истории через 
форму интеллектуальных 
игр в виде Сборника (Интер-
нет-портала), который бу-
дет регулярно пополняться 
игровыми методическими 
разработками на конкурс-
ной основе, и последующее 
вовлечение школьников и 
студентов в городские, все-
российские интеллекту-
альные турниры (онлайн), 
— говорит руководитель 
проекта Дарья Белякова-
Тихонова. — На месте мы 
и сейчас не стоим. По мере 
развития проекта у побе-
дителей в онлайн-турнирах 
будет возможность выигры-

вать поездки в исторические 
места. Ведь лозунг проекта: 
«Изучай историю, играя и пу-
тешествуя». А миссия нашей 
команды: сделать изучение 
истории модным и увлека-
тельным среди молодежи.

За три года проект «Инте-
рактивная история» вырос от 
идеи до действующего про-
екта всероссийского уровня. 
Сначала мы выпускали сбор-
ники «История Прикамья че-
рез интеллектуальные игры» 
и «Пермская политика 230», 
теперь они есть и пользуются 
спросом во многих библиоте-
ках Перми. В этом году созда-
ли сайт. 

— Такой успех возможен, 
когда всей душой веришь 
и любишь то, что делаешь! 
И когда есть люди, которые 
верят в тебя! Очень благо-
дарна нашему депутату 
Дмитрию Васильевичу МА
ЛЮТИНУ за поддержку и на-
ставничество, — сказала Да-
рья Белякова-Тихонова. 

Это — замечатель-
ный подарок на день 
рождения для маль-
чишек и девчонок 

школы театрального искус-
ства «Пилигрим».

— В «Пилигриме» обуча-
ется большое количество 
детей, и администрация 
школы давно мечтала по-
строить современную и безо-
пасную площадку, чтобы 
детям было где коротать 
время между занятиями и 
с пользой, и с радостью. Но, 
конечно же, одних мечтаний 
мало, требуются реальные 
действия и финансовая под-
держка. И мы ее нашли, нам 
помог в реализации мечты 
депутат Пермской городской 
Думы VI созыва по округу 
№6 Дмитрий МАЛЮТИН, 

— сказал художественный 
руководитель театра «Пили-
грим» Владимир Корякин. 

Праздник в честь откры-
тия игрового комплекса по-
лучился ярким и насыщен-

ным событиями. Были игры 
и конкурсы, традиционное 
перерезание ленточки и тор-
жественные речи. Почетным 
гостем праздника стала по-
мощник депутата Дмитрия 
МАЛЮТИНА Дарья Беляко-
ва-Тихонова. Ей доверили 
честь перерезания ленточки. 

Администрация и кол-
лектив детской театраль-
ной школы «Пилигрим», 
родители и дети выража-
ют благодарность депу-
тату Пермской городской 
Думы, первому замести-
телю председателя Перм-
ской городской Думы 
Дмитрию Васильевичу 
МАЛЮТИНУ. 

— В современном, су-
етливом мире мы порой 
забываем, что нашим ча-
дам зачастую достаточ-
но улыбнуться, сказать 
ласковые слова и уделить 
внимание, ведь дети — это 
цветы, детство – страна, 
в которой они живут. По-
этому нам, взрослым, не-
обходимо создавать такие 
условия, чтобы страна 
эта развивалась и процве-
тала, — сказал Владимир 
Корякин.

На осеннюю уборку 
территории выхо-
дили сотрудники 
предприятий и ор-
ганизаций, школь-

ники и учителя, активисты, 
территориальные обще-
ственные самоуправления 
(ТОС) и жители района.

Осенняя уборка проходи-
ла по всему району. Терри-
тории школ, предприятий, 
больниц и поликлиник, при-
вели в порядок школьники 
и  сотрудники. Активисты 
ОС и жители района наводи-
ли чистоту и порядок в основ-
ном в своих дворах, в парках 
и скверах по соседству. 

Члены ТОС «Нагор-
ный-2» наводили порядок в 

парке Победы. Летом здесь 
часто отдыхали жильцы 
окрестных домов, но дале-
ко не все уносили мусор с 
собой. Вот и пришлось суб-
ботничать в парке особен-
но тщательно.

— Парк расположен по 
соседству, и он нам очень 
нравится, — сообщила пред-
седатель ТОС «Нагорный-2» 
Галина Теплова. — У нас в 
ТОС работают спортивные 
секции, в том числе и для 
людей старшего возраста. 
Есть у нас секция скандинав-
ской ходьбы, а тренируются 
люди именно в парке Победы. 
Так что мы для себя потру-
дились. Сделали наш район 
чище! 

Всего по итогам суббот-
ника с территории Инду-
стриального района вывезе-
но более 500 тонн мусора.

— Проведение субботни-
ков – давняя хорошая тради-
ция. И такие мероприятия 
важны и с точки зрения на-
ведения порядка, и с воспи-

тательной точки зрения — 
те, кто участвует в уборке 
мусора, никогда не бросит 
бумажку мимо урны, будет 
бережнее относиться к го-
родской среде и соблюдать 
чистоту, — считает депутат 
Пермской городской Думы 
Дмитрий МАЛЮТИН.

Борьба за чистоту
В сентябре в Индустриальном районе традиционно прошел  
субботник.

В Перми дан старт  всероссийскому проекту «Интерактивная 
история». 

Во дворе дома по улице Леонова, 13а появился детский игро-
вой комплекс.

Уникальный проект

Подарок на день рождения

Общественная приемная
депутата Пермской городской Думы
Дмитрия Васильевича МАЛЮТИНА

личный прием депутата один раз в месяц 
прием помощником депутата
 каждый четверг с 14.00 до 16.00
бесплатный прием юриста

каждый вторник с 15.00 до 17. 00 
адрес: ул. Мира, 15, каб. 411

(администрация Индустриального района)
Тел. для предварительной записи 243- 08 -05

t�история 

t�детство

t�субботник

Все — на субботник!

Учимся, играя

Подарок от депутата

Новая игровая  площадка

Двор после ремонта

Специальный выпуск для избирательного округа ¹64 общество

16+

октябрь 2018 г. 
Специальный выпуск 
для избирательного
округа №6
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