
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом!

В уходящем году мы стремились воплотить в жизнь все В уходящем году мы стремились воплотить в жизнь все 
свои планы, мечты и надежды. Мы продолжаем работу по свои планы, мечты и надежды. Мы продолжаем работу по 
улучшению своего родного района — благоустройству при-улучшению своего родного района — благоустройству при-
домовых территорий, ремонту и реконструкции зданий, домовых территорий, ремонту и реконструкции зданий, 
помощи школам и детским садам. В наших микрорайо-помощи школам и детским садам. В наших микрорайо-
нах строятся детские и спортивные площадки, проводятся нах строятся детские и спортивные площадки, проводятся 
праздники, концерты и другие мероприятия, которые дела-праздники, концерты и другие мероприятия, которые дела-
ют нашу жизнь насыщенной и интересной.ют нашу жизнь насыщенной и интересной.
Своей главной задачей вижу продолжение позитивных Своей главной задачей вижу продолжение позитивных 

преобразований. Наш район должен становиться год от года преобразований. Наш район должен становиться год от года 
красивее, уютнее и комфортнее для всех жителей.красивее, уютнее и комфортнее для всех жителей.
Сегодня с благодарностью вспоминаем самые важные и яр-Сегодня с благодарностью вспоминаем самые важные и яр-

кие события 2018 года и с надеждой смотрим в будущее — кие события 2018 года и с надеждой смотрим в будущее — 
в 2019 год. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого в 2019 год. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!
Пусть в каждой семье царят мир, любовь и взаимопони-

мание!
С уважением, 

Александр Филиппов, 
депутат Пермской городской думыдепутат Пермской городской думы
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Александр Филиппов: 
За минувший год город 
заметно преобразился
Депутат Пермской городской думы — 
о главных итогах 2018 года для города и Орджоникидзевского района

• от первого лица

В эти предновогодние дни принято 
подводить итоги уходящего года. 
Вот и наш сегодняшний разговор 
с депутатом Александром Филип-
повым — о самых важных решени-
ях и событиях, которые изменили 
или меняют жизнь горожан и жи-
телей Орджоникидзевского района 
к лучшему.

 Александр Егорович, если гово-

рить о главной отличительной черте 

уходящего года, на что в работе го-

родских властей был сделан особый 

акцент?

— Я бы выделил в качестве тако-
го направления городскую инфра-
структуру. Причём инфраструкту-
ру в самом широком смысле слова, 
начиная от городских дворов, с ко-
торых начинается город для каждо-
го жителя, и заканчивая масштаб-
ными стройками: дороги, школы, 
большие общественные простран-
ства. Сделано действительно очень 
много, и город за минувший год за-
метно преобразился.

Про ремонт дворов, тротуаров 
мы подробно говорили в конце се-
зона, в октябре. Добавлю лишь, 
что Пермь была первопроходцем в 
создании и реализации таких про-
ектов. Городская программа бла-
гоустройства была принята более 
пяти лет назад и показала хорошие 
результаты. Поэтому, когда старто-
вала схожая по целям федеральная 
программа, мы были полностью 
готовы эффективно её реализовать. 

И результаты этой работы налицо: 
благодаря тому, что финансирова-
ние благоустройства значительно 
увеличилось за счёт федеральных 
средств, количество приведённых 
в порядок территорий выросло в 
разы. Думаю, жители района уже 
оценили этот масштаб, и хорошая 
новость в том, что федеральная про-
грамма продолжается, а финанси-
рование по ней из года в год растёт. 
В 2019 году оно снова вырастет.

Ещё одна важная особенность: 
в уходящем году стало особенно за-
метно, что краевые власти и лично 
губернатор Максим Решетников 
уделяют большое внимание городу. 
Глава региона постоянно следит за 
реализацией всех проектов, уча-
ствует в принятии решений, важ-
ных для горожан, а не только для 
края в целом.

Окончание на стр. 2

Долгие годы система здравоохра-
нения Орджоникидзевского рай-
она находилась в плачевном со-
стоянии. Доступность качественной 
медицинской помощи оставалась 
недостижимым пожеланием. Но 
2018 год принёс хорошие ново-
сти: общими усилиями жителей, 
депутатов всех уровней и испол-
нительной власти края удалось до-
биться важных решений, которые 
уже в ближайшее время изменят 
ситуацию к лучшему.

Поликлиника

«Уже точно известно: в следу-
ющем году в районе начнёт рабо-
тать новая детская поликлиника. 
Этого объекта давно ждут люди, 

и на протяжении долгих лет де-
путаты всех уровней, представ-
ляющие интересы жителей райо-
на, добивались финансирования 

проекта», — говорит Александр 
Филиппов.

Окончание на стр. 3

• медицинаБольная тема 
«выздоравливает»
Система здравоохранения Орджоникидзевского района 
даёт поводы для оптимизма

Новые подходы, 
новые маршруты
Жители Орджоникидзевского района 
обсудили будущую маршрутную сеть 
городского транспорта

В общественном центре «Молодёжный» Орджоникидзевского района 
5 декабря по инициативе депутата Пермской городской думы Александра 
Филиппова состоялась встреча начальника МКУ «Гортранс» Анатолия Пу-
тина с жителями. На встречу пришло более 30 представителей активной 
общественности, в том числе председатели ТОСов микрорайонов. Обсуж-
далась новая транспортная модель города, а также новая маршрутная 
сеть: эти вопросы касаются всех жителей.

Окончание на стр. 2

• транспорт



• от первого лицаАлександр Филиппов: 
За минувший год город заметно 
преобразился
Окончание. Начало на стр. 1

 Можете привести при-

меры  т а к и х  р ешен и й ? 

Скажем , применительно к 

Орджоникидзевскому району?

— Конечно! Прежде все-
го это касается дорожных 
объектов. Уже около 10 лет 
мы говорим о необходимо-
сти строительства дороги, 
которая в генплане имеет 
название ТР-53. Это трасса, 
которая свяжет улицы Лян-
гасова — Целинную с микро-
районом Садовым с даль-
нейшим выходом в другие 
районы города. Дорога нуж-
на как воздух: микрорайоны 
Орджоникидзевского райо-
на, а также Вышка-2 в Мо-
товилихе активно застраи-
ваются, развиваются, число 
жителей растёт. Но выезд 
из них сегодня, если не счи-
тать постоянно загруженной 
ул. Соликамской, возможен 
только через «узкое горлыш-
ко» — ул. Огородникова на 
Вышке-1, спуск к Мотовили-
хинскому пруду, где постоян-
но собираются пробки и про-
исходят аварии.

И вот благодаря воле гу-
бернатора решение о начале 
строительства ТР-53 при-
нято. Это большой проект, 
сложный и дорогостоящий, 
поэтому он будет реализо-
ван в течение нескольких 
лет. Но главное — уже на-
чинается проектирование, 
а значит, в ближайшие годы 
начнётся и строительство.

Эта дорога точно решит 
более половины транспорт-
ных проблем Мотовилихи 
и нашего района. Разуме-
ется, по ней пройдут новые 
маршруты общественного 
транспорта, что также улуч-
шит связанность наших ми-

крорайонов, а жители смо-
гут быстрее и комфортнее 
попадать в другие районы 
города.

Другой огромный дорож-
ный объект уже строится. 
Это расширение участка 
Восточного обхода на под-
ходах к Чусовскому мосту, 
строительство второй вет-
ки этого моста и двухуров-
невой развязки — выход 
из микрорайона Лёвшино. 
Проект долгожданный, но 
сейчас мы от слов пере-
шли к делу, и в этом тоже 
заслуга губернатора, ко-
торый «придал ускорение» 
стройке. Кстати, уже сей-
час достигнута договорён-
ность о том, что после за-
вершения реконструкции 
появится остановка обще-

ственного транспорта возле 
кладбища, о чём давным-
давно просят избиратели.

Второй пример — здра-
воохранение. Точно так же 
мы много лет безуспешно до-
бивались решения проблем 
нашего района: отсутствие 
нормальной детской поли-
клиники, нехватка оборудо-
вания для высокопрофессио-
нальной диагностики, кадров 
и т. д. И вот сегодня эти про-
блемы решаются на наших 
глазах. Медицина — это 
полномочия и компетенция 
краевой власти, и решения, 
о которых мы говорим, кон-
тролирует губернатор лично.

Поэтому ещё раз подчерк-
ну: без внимания краевой 
власти нам едва ли удалось 
бы в ближайшее время сдви-

нуть такие масштабные про-
екты с мёртвой точки.

 Если говорить о городских 

полномочиях, например сфе-

ре образования, здесь есть 

хорошие новости?

— Да, тоже есть. Так, 
принято решение о рас-
ширении школы №79, что 
в микрорайоне Лёвшино. 
Школа переполнена, здесь 
учатся едва ли не в три сме-
ны — словом, нагрузка со-
вершенно ненормальная. 
Сейчас достигнута догово-
рённость о передаче от РЖД 
здания бывшего интерната. 
Здесь пройдёт капитальный 
ремонт, появятся большая 
спортплощадка, современ-
ный спортзал (у нынешней 
школы он очень малень-

кий). Знаю, насколько это 
важный для жителей во-
прос, поэтому постоянно 
держу его на контроле.

 Александр Егорович, вы 

уже рассказывали о проек-

те строительства ФОК на ул. 

Веденеева. Как идут дела на 

объекте?

— Слава богу, всё идёт 
по плану, и есть уверен-
ность, что в ближайшие 
год-полтора он откроет свои 
двери. Проект давался не-
просто: сначала была идея 
реконструировать старый 
Дом спорта, который много 
лет был на этом месте. Одна-
ко при тщательном обследо-
вании пришли к выводу, что 
проще снести это здание и 
построить новое.

Честно скажу, я очень 
рад, что принято именно 
такое решение. Несмотря 
на то что с Домом спорта у 
многих жителей связаны тё-
плые воспоминания, он уже 
не отвечал современным 
требованиям. Достаточно 
сказать, что площадь ново-
го ФОКа будет в шесть раз 
больше! Здесь будет шесть 
залов для самых разных 
игровых видов спорта, еди-
ноборств, гимнастики и др. 

Важно, что в одном из залов 
планируется проводить за-
нятия тяжёлой атлетикой. 
Это значит, что вновь воз-
родятся традиции штанги, 
заложенные в районе ле-
гендарным тренером Алек-
сеем Ионовым, а у штанги-
стов наконец появится свой 
«дом» для тренировок.

 А чем уходящий год запом-

нится лично вам?

— Перечислять все впе-
чатления можно очень дол-
го. Это и замечательный 
праздник в честь юбилея 
ДК им. Пушкина, открытого 
после ремонта. И наши со-
вместные праздники и акции 
вместе с жителями района. 
И решение пусть небольших 
проблем, но важных для жи-
телей конкретного двора, 
улицы, дома — это всё наши 
маленькие совместные с из-
бирателями победы.

Поэтому главное, на-
верное, в том, что в Орджо-
никидзевском районе по-
прежнему живут добрые, 
внимательные, активные 
люди, которые искренне 
любят свою малую родину 
и готовы лично участвовать 
в её жизни. Значит, всё у нас 
получится!

Новости избирательного округа №17

— Заложен фундамент новой детской поликлиники в ми-
крорайоне Лёвшино.

— Газифицирована ул. Пришвина в посёлке Верхняя 
Васильевка. Первым получателем газа стал участник 
Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов 
Красной Звезды Николай Николаевич Хорев.

— Закончено освещение деревни Голованово, в по-
сёлке Нижняя Васильевка продолжаются работы по уста-
новке освещения. Освещены улицы Залесная, Лодочная, 
Космическая, Песчаный переулок.

Новые подходы, новые маршруты • транспорт

Окончание. Начало на стр. 1

В Пермской город-
ской думе Алек-
сандр Филиппов 
активно занимает-
ся реформой обще-

ственного транспорта Пер-
ми. Реализация всех идей 
реформы рассчитана на пе-
риод 2018–2023 годов.

Кардинальные изменения 
назрели давно. Сегодня ос-
новой сети общественного 
транспорта Перми является 
разветвлённая сеть автобус-
ных маршрутов, но далеко 
не всегда услуга оказыва-
ется так, чтобы удовлетво-
рить запросы пассажиров. 
Нередко во главе угла стоит 
коммерческий интерес пере-
возчиков. Именно поэтому 
удобной маршрутную сеть 
назвать нельзя: например, 
в отдалённые районы част-
ных перевозчиков не зама-
нить — невыгодно.

Маршруты построены 
по принципу «собрать как 
можно больше пассажиров», 
ведь это означает и «собрать 
больше денег». К тому же 
при каждой пересадке пас-

сажир оплачивает проезд, 
хотя далеко не факт, что до-
бирается до нужного места. 
Иногда, чтобы доехать из 
отдалённого микрорайона 
до центра города, нужно сде-
лать несколько пересадок, 
что сильно бьёт по карману 
пассажира.

По словам Александра 
Филиппова, идеология ново-
го подхода должна быть дру-
гой: «осуществить перевозку 
по кратчайшему пути» — же-
лательно с максимальным 

комфортом для пассажиров. 
Да и пересадки, по логике, 
должны быть бесплатными 
на всех видах общественно-
го транспорта.

Именно повышение ско-
рости передвижения пас-
сажиров, расширение зон 
транспортного обслужива-
ния, удобство и экономия — 
главные задачи создания но-
вой маршрутной сети. В неё 
нужно включить и новые 
микрорайоны, и отдалённые 
территории города. Предпо-

лагается, что сеть позволит 
обеспечить поездки между 
любыми точками города не 
более чем с двумя пересад-
ками. В точках пересечения 
наибольшего пассажиропо-
тока будут сформированы 
транспортно-пересадочные 
узлы, где люди смогут в те-
чение пяти-шести минут до-
ждаться следующего транс-
порта в тепле и комфорте.

Одновременно идёт об-
новление городских автобу-
сов. Город создаёт муници-
пальный автопарк на базе 
муниципального предприя-
тия «Пермгорэлектротранс». 
Уже закуплено пять новых 
автобусов, в целом парк бу-
дет состоять примерно из 90 
новых машин — это практи-
чески 10% всего подвижного 
состава, выходящего на ли-
нии города.

Также реформа преду-
сматривает новый подход 
к конкурсным процедурам 
по обслуживанию маршру-
тов. Главное отличие — во-
все не выставлять на торги 
маршруты, ведь тогда пере-
возчики не будут, как сей-
час, брать только выгодные 

направления. Вместо этого 
город будет закупать услугу 
по перевозке пассажиров, 
а уж по каким маршрутам 
их перевозить, решать бу-
дет администрация, а не 
перевозчик.

«Планируется внедрить 
и безналичную оплату про-
езда, единые проездные до-
кументы, в том числе пере-
садочные, на всех видах 
транспорта. Сами тарифы 
сделать более гибкими: на-
пример, продавать билет 
на час, на день, на месяц — 
в зависимости от потребно-
стей самих пассажиров. Па-
раллельно идёт обновление 
транспортной инфраструк-
туры: капитальный ремонт 
существующих и строитель-
ство новых трамвайных ли-
ний, строительство транс-
портно-пересадочных узлов, 
обустройство остановочных 
пунктов», — рассказывает 
Александр Филиппов.

Особое внимание на 
встрече собравшиеся удели-
ли обсуждению изменений, 
которые предлагается вне-
сти в действующую марш-
рутную сеть. Представители 

ТОСов и общественники вы-
сказали замечания по пред-
ложенному проекту в ча-
сти, касающейся перевозок 
в районе. Участники диа-
лога отметили преимуще-
ство сети: оно заключается 
в том, что часть автобусных 
маршрутов будет продлена 
и «захватит» отдалённые 
микрорайоны. Вместе с тем 
внимание представителей 
отрасли обратили на то, что 
не учтены транспортные по-
токи из частного сектора 
в нескольких микрорайонах. 
Также необходимо более де-
тально продумать движение 
основных маршрутов, со-
единяющих район с центром 
города.

По результатам встре-
чи разработчики маршрут-
ной сети проанализируют и 
внесут изменения в проект 
маршрутной сети, после чего 
он вновь будет представлен 
для обсуждения. «В свою 
очередь, я обязательно буду 
контролировать, чтобы по-
желания жителей района 
были максимально учте-
ны», — заключил Александр 
Филиппов.
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• юбилейКультурный 
центр района
Дворец культуры им. Пушкина отметил своё 65-летие

• медицинаБольная тема «выздоравливает»
Окончание. Начало на стр. 1

12 ноября по инициативе 
депутата Государственной 
думы Алексея Бурнашова, 
представляющего в том чис-
ле интересы жителей рай-
она, прошло расширенное 
совещание «О развитии си-
стемы здравоохранения Ор-
джоникидзевского района 
города Перми». В совещании 
приняли участие депутаты 
Пермской городской думы 
Александр Филиппов, Олег 
Бурдин, Владимир Манин, 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края 
Владимир Шатров, а также 
заместитель председателя 
правительства края Татьяна 
Абдуллина, первый заме-
ститель министра здравоох-
ранения края Шамиль Бик-
таев, глава района Евгений 
Карабатов и главный врач 
МСЧ №6 Виктор Гневашев. 
Активное участие в обсужде-
нии приняли представители 
ТОСов района.

Первая часть совещания 
прошла на строительной 
площадке будущей детской 
поликлиники (ул. Социали-
стическая, 20). Главный ин-
женер УКС Пермского края 
Андрей Колмогоров расска-
зал, что в связи с нехваткой 
железобетонных блоков 
было отставание от графика 
строительства на несколь-
ко недель. Дело в том, что 

в крае идёт настолько мас-
штабное строительство объ-
ектов социальной инфра-
структуры, что возникает 
дефицит этих строительных 
материалов. Однако пробле-
ма решена, и график навёр-
стывается. Андрей Колмо-
горов заверил, что текущие 
сложности не скажутся на 
сроках сдачи объекта — вто-
рой квартал 2019 года.

На объекте в режиме 
онлайн работает камера 

видеонаблюдения. Можно 
посмотреть, как идут стро-
ительные работы на пло-
щадке. Работа кипит, и это 
внушает уверенность: поли-
клиника будет сдана в срок!

Стационар и другие 
перспективы

Затем совещание про-
должилось в актовом зале 
МСЧ №6. Здесь прозвучала 
и вторая хорошая новость. 

В краевую адресную ин-
вестиционную программу 
включены проектирование 
и строительство нового 
корпуса стационара в Ор-
джоникидзевском районе. 
Здесь будет оказываться 
в том числе высокотех-
нологичная медицинская 
помощь. Есть и решение 
об организации в микро-
районах доступных поли-
клинических отделений 
с терапевтами и удобной 

своевременной записью 
к узким специалистам.

Представители краевой 
власти выступили с презен-
тацией развития системы 
здравоохранения района. 
Помимо строительства объ-
ектов речь идёт об объедине-
нии МСЧ №6 и 7. Депутаты и 
представители ТОСов задали 
все интересующие людей во-
просы. Залог успеха всех этих 
начинаний в том, что губерна-
тор Пермского края Максим 
Решетников детально владеет 
информацией и контролирует 
ситуацию по состоянию здра-
воохранения района.

Каковы главные итоги 
совещания?

1. Строительство детской 
поликлиники (на 200 приё-
мов в день, при потребности 
в 160 посещений) позволит 
открыть в ней ещё и взрос-
лое поликлиническое отде-
ление для работы терапевтов 
микрорайона Лёвшино.

2. Объединение медсан-
частей №6 и 7 создаст усло-
вия для строительства ново-
го корпуса стационара, где 
будет развёрнуто оказание 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи, проведе-
ние сложных операций, бу-
дет приобретён аппарат для 
проведения МРТ и другое 
современное медоборудова-
ние. Это позволит вывести 

здравоохранение района на 
качественно новый уровень.

3. На базе МСЧ №6 плани-
руется открыть поликлиниче-
ское отделение с терапевтами 
для жителей близлежащих 
микрорайонов. Сроки про-
ектирования и реконструк-
ции — один год.

4. На базе МСЧ №7 после 
объединения планируется 
усилить поликлиническое от-
деление на правом берегу рай-
она, укомплектовать его необ-
ходимыми специалистами.

5. Администрации райо-
на и города предстоит обо-
рудовать все подъездные 
пути и тротуары ко всем 
объектам здравоохранения. 
Пересмотреть расположение 
остановок, при необходимо-
сти добавить дополнитель-
ные остановочные пункты. 
По этому вопросу очень мно-
го справедливых нареканий 
от жителей, особенно стар-
шего возраста.

6. Предстоит осуществить 
поиск помещений для даль-
нейшего лицензирования и 
организации выездного при-
ёма врачей в микрорайонах 
Кислотные Дачи, Чусовской 
Водозабор.

7. Министерству здра-
воохранения совместно 
с Пермским медицинским 
университетом им. Е. А. Ваг-
нера предстоит подключить-
ся к решению кадровой про-
блемы.

Одним из важных событий 
для Орджоникидзевского 
района в 2018 году стал 
65-летний юбилей район-
ного «храма» культуры — ДК 
им. А. С. Пушкина. Дворец 
находится в центре микро-
района Домостроительного 
и является главным местом 
культурных событий для всех 
жителей района.

Есть такая профес-
сия — дарить лю-
дям тепло, любовь 
и радость. Это 
о них, о работниках 

Дворца культуры им. Пуш-
кина. Без их участия трудно 
представить любые празд-
ники и культурно-массовые 
мероприятия, проходящие в 
районе. Вот почему на юби-
лейном торжестве коллекти-
вы дворца, его ветераны и 
сотрудники были отмечены 

благодарностями и подарка-
ми.

Но главным подарком 
был прошедший накануне 
юбилея серьёзный ремонт 
дворца. Поэтому и празд-
ник в обновлённом здании 

ДК им. Пушкина получился 
замечательным — позитив-
ным, с яркой и незабывае-
мой программой. В праздни-
ке участвовали коллективы 
«Братья Гусаковы», «Танцу-
ем все», ансамбли «Русский 
стиль», «Конфетти», а также 
Олег Виноградов, Галина 
Виноградова, Наталья Бела-
вина.

На праздник в честь юби-
лея 28 ноября пришло много 
гостей, чтобы поздравить 
дружный коллектив Дворца 
культуры. С тёплыми слова-
ми приветствия выступили 
депутат Государственной 
думы России Алексей Бурна-
шов, глава администрации 
Орджоникидзевского рай-
она Евгений Карабатов, де-
путаты Пермской городской 
думы Александр Филиппов 
и Олег Бурдин и многие дру-
гие.

С юбилеем, любимый 
дворец!Гости поздравляют юбиляров

• активистыВозможности 
определяются 
силой желания
В 2018 году Орджоникидзевская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов отметила 30-летие
Наступивший юбилейный год был активным, насыщенным 
множеством событий и традиций. Все годы своего существо-
вания организация живёт полноценной жизнью. Несмотря 
на ограниченные физические возможности, люди занима-
ются спортом, самодеятельностью, организуют интересные 
встречи, проявляют заботу о нуждающихся.

Жители Ор-
джоникид-
з е в с к о г о 
р а й о н а 

с удовольствием приходят 
в общественный центр «Гай-
ва», где мы находимся, на 
ул. Карбышева, 40. Только за 
2018 год наши мероприятия 
посетили более 8 тыс. инва-
лидов. Наша организация 
проводит большую работу, 
направленную на социаль-
ную, культурную, медицин-
скую реабилитацию инвали-
дов. На постоянной основе 
работают хор «Околица», ан-
самбль современной русской 
песни «Спасибо, песня», 
спортивная секция, жен-
ский клуб, школа здоровья, 
секция прикладных видов 
народного творчества, клуб 
знакомств и клуб караоке.

Хочется с особой тепло-
той и признательностью ска-
зать об активе организации. 
Эти люди являются главны-
ми помощниками в орга-
низации и проведении всех 
мероприятий. 25 лет, пре-
одолевая свой недуг, руково-
дит хором «Околица» Галина 
Яковлевна Черных, которая 

посвятила всю свою жизнь 
творчеству. Хор многократ-
но становился дипломан-
том различных конкурсов 
Пермского края. В 2016 году 
Галине Черных заслуженно 
присуждена премия главы 
Перми «Преодоление».

Звание «Почётный член 
Всероссийского общества 

инвалидов» в 2018 году при-
суждено Тамаре Степановне 
Ждановой — заместителю 
председателя нашей органи-
зации. Являясь инвалидом 
I группы, Тамара Степанов-
на ухаживает и за своим сы-
ном — инвалидом детства 
I группы. Она всегда находит 
время и силы проявлять вни-
мание и оказывать посиль-
ную помощь тем, кто по со-
стоянию здоровья нуждается 
в поддержке и заботе.

Таких примеров среди 
членов нашей организации 
много. Несмотря на про-
блемы с собственным здо-

ровьем, эти люди находят 
возможность делиться своей 
душевной щедростью с дру-
гими. Вот уж поистине, как 
гласит мудрость, наши воз-
можности определяются си-
лой нашего желания.

Хорошее взаимопони-
мание у нас сложилось с 
депутатом Пермской го-
родской думы Александром 
Филипповым, который под-
держивает нас в любых на-
чинаниях. Уже не первый 
год Александр Егорович ока-
зывает большую помощь в 
проведении Дня инвалидов. 

Вот и нынче этот знамена-
тельный день при поддержке 
депутата для нас был органи-
зован в ДК им. Пушкина.

Считаю важным для себя 
продолжать взаимодействие 
с властью, депутатами и со 
всеми неравнодушными 
людьми, участвовать во всех 
проектах, направленных на 
улучшение жизни людей, 
доступность окружающей 
среды.

Мы благодарим всех, кто 
оказывает нам поддержку и 
помощь!

Любовь Семенищева, 
председатель ОРО ПКО ВОИ

Несмотря на проблемы со здоровьем, 

люди находят возможность делиться 

своей душевной щедростью
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Рады видеть всех в нашем дворце!
Уходящий год для нас 

был юбилейным: двор-
цу им А. С. Пушкина ис-
полнилось 65 лет. Итоги 
работы этих лет нас раду-
ют. К юбилею завершён 
ремонт дворца, и он стал 
настоящим украшением 
района.

Наше учреждение по-
стоянно проводит бесплат-
ные культурно-массовые 
мероприятия для жителей 
района. Наша гордость — бесплатные кружки, всего их 
работает 18. Сотни детей и взрослых имеют возмож-
ность заниматься интересным делом в удобное время.

Стало доброй традицией проводить все праздники 
совместно с депутатом Пермской городской думы Алек-
сандром Филипповым. На такие события могут прийти 
все желающие жители района. Мы благодарны Алек-
сандру Филиппову за поддержку наших мероприятий и 
праздников и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Всех жителей района будем рады видеть в нашем об-
новлённом дворце в новом, 2019 году!

Галина Геннадьевна Виноградова,
заместитель директора ДК им. А. С. Пушкина

Спасибо за качественную работу!
Наше знакомство с Александром Егоровичем Филип-

повым произошло примерно четыре года назад. Тогда 
возникли административно-финансовые вопросы между 
ХК «Молния» и администрацией стадиона «Молния». 
Надо сказать, что все спорные моменты при поддержке 
депутата Филиппова были решены.

Кроме того, ежегодно на протяжении этих лет Александр 
Егорович помогает хоккейному клубу с покупкой формы, а 
в этом году благодаря Александру Филиппову у нашего вра-
таря появится качественная вратарская форма, в которой 
он сможет защищать ворота своей родной команды.

В феврале 2016 года при поддержке Александра Егорови-
ча на стадионе впервые прошёл хоккейный турнир «Кубок 
Молнии», тогда про наших ребят даже показали сюжет по 
пермскому телевидению. Да и в феврале 2017 года депутат 
Филиппов порадовал хоккеистов турнира сладкими подарка-
ми, что, несомненно, очень понравилось ребятам.

Родительский актив ХК «Молния» и тренерский состав 
выражают благодарность Александру Егоровичу и его от-
личной команде помощников за участие в развитии дет-
ского спорта в Орджоникидзевском районе, за помощь 
в решении наших не всегда простых вопросов, за реаль-
ные действия, желание помочь и поддержать.

Желаем вам и вашей команде так же плодотворно тру-
диться на благо общества. Крепкого здоровья и неиссяка-
емого источника бодрости, терпения и вдохновения!

Спасибо за качественную работу!

С уважением, 
главный тренер  ХК «Молния» А. Г. Нестеров, 

родительский актив: Ю. С. Колоцей, Л. Г. Новикова, 
С. С. Мельникова, Е. А. Васенина  и другие

Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 
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• нам пишут

Праздник к нам приходит
Не за горами Новый год и рождественские праздники, и под-
готовка к ним уже началась. 

Фирменный стиль

Впервые создан единый 
фирменный стиль новогод-
него оформления города. 
Он состоит из фразы «С Но-
вым годом», яркой неоновой 
ели — символа праздника, 
а также света — ярких лучей, 

огней, без которых невозмож-
но представить Новый год. 

Новогодний маршрут

Ещё одним новшеством 
стал разработанный «Ново-
годний маршрут», который 
начинается с главного ледо-

вого городка на площади у Те-
атра-Театра и заканчивается 
в Театральном сквере. 

Катки

В этом году в Перми от-
кроется порядка 60 катков, 
семь из них будут бесплат-
ными. 

Бесплатные муниципаль-
ные катки: «Гайва» (ул. Кар-

бышева, 52), «Прикамье» 
(ул. Ласьвинская, 1), «Юность» 
(ул. Революции, 27), «Фаво-
рит» (ул. Репина, 69), «Спут-
ник» (ул. Мензелинская, 12), 
«Победа» (ул. Обвинская, 9), 
«Молния» (ул. Волхов-
ская, 26).

Посещать бесплатно кат-
ки желающие смогут по 
вторникам, пятницам и вос-
кресеньям с 20:00 до 22:00. 

Благодарим всех, кто оказывает 
нам помощь!

Весь уходящий год для нас был насыщен яркими со-
бытиями и мероприятиями, посвящёнными 65-летнему 
юбилею головановской библиотеки №16 им. Н. А. До-
бролюбова.

Мы не забываем своих ветеранов, людей, которые 
стояли у истоков создания библиотеки. Участниками 
всех мероприятий были также учащиеся школы №123.

Замечательно прошёл в 2018 году праздник, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. Активное участие 
в нём принял участник Великой Отечественной войны 
Аркадий Филиппович Хлобыстов. 

Помощь и поддержку в проведении праздника оказал 
депутат Пермской городской думы Александр Филиппов, 
который принимает участие и в наших юбилейных ме-
роприятиях.

Хочу поблагодарить всех, кто оказывает нам необ-
ходимую помощь, и поздравить с новым, 2019 годом! 
Ждём вас в нашей библиотеке!

Наталья Юрьевна Ощепкова,
руководитель библиотеки №16 

им. Н. А. Добролюбова

Любите и берегите своих детей!
2018 год останется в па-

мяти нашего коллектива 
как год юбилейный. Мы от-
метили своё 60-летие. 

Мы продолжаем реали-
зовывать программу тех-
нического развития детей 
«Мультиросток». Наши 
дети серьёзно занимаются 
робототехникой. Мы учим 
детей создавать свои мульт-
фильмы. В этом году мы за-
няли второе место в город-
ском конкурсе по созданию мультфильмов.

В улучшении материальной базы учреждения нам 
всегда помогает Александр Егорович Филиппов, депутат 
Пермской городской думы. Сегодня хочется сказать ему 
большое спасибо за его добрые дела. Его последний пода-
рок для наших детей — синтезатор.

В преддверии нового, 2019 года хочу всех поздравить 
с самым любимым для детей и взрослых праздником. Жи-
вите в мире и согласии! Берегите и любите своих детей!

Светлана Николаевна Шилова,
заведующая детским садом №187

Ваша поддержка помогает нам развиваться
В канун Нового года принято подводить итоги как в своей 

личной жизни, так и в делах, которыми ты занимаешься, а так-
же выражать благодарность людям, которые были рядом, под-
держивали и помогали.

Год уходящий для районной ветеранской организации, как 
всегда, был активным, насыщенным мероприятиями, конкур-
сами, выставками, встречами с интересными людьми. Наша 
организация всё больше набирает темпы, всё чаще заявляет 
о себе не только в районе, но и в городе и крае.

Как руководитель ветеранской организации, не могу не 
сказать слова искренней благодарности всем, кто постоянно 
оказывал помощь людям старшего поколения: участникам 
войны, пенсионерам, инвалидам. Эта работа является при-
оритетом для наших депутатов. Деятельность ветеранской 
организации неразрывно связана с ними, с их финансовой, ор-
ганизационной и моральной поддержкой, которая позволяет 
нам жить и развиваться.

Особую признательность 
от всех ветеранов хочу выра-
зить Александру Егоровичу 
Филиппову, депутату Перм-
ской городской думы, за те 
добрые дела, которые прошли 
в округе по наказам избирате-
лей и ветеранов в 2018 году.

Вы наш депутат! Огром-
ное вам спасибо за щедрость 
души, за понимание, за заботу 
о людях старшего поколения!

С Новым годом и новых 
творческих начинаний, здоровья, успехов!

Галина Михайловна Черепанова,
председатель Орджоникидзевского районного 

совета ветеранов

Спасибо за душевную радость!
По инициативе депу-

тата Пермской городской 
думы Александра Филип-
пова в ноябре прошли 
три экскурсии для вете-
ранов, волонтёров и ак-
тивных представителей 
ТОС «Бумажник», «Голо-
вановский», «Домостро-
ительный», «Заречный», 
«Январский», «Молодёж-
ный». Всего в святых ме-
стах Перми и Пермского 
края побывали 135 человек.

Встречая людей на приёме в совете «Домостроитель-
ный», да и просто на улицах, приятно слышать добрые слова 
в адрес своего депутата. Спасибо, Александр Егорович, за ту 
душевную радость, которую получили жители, побывав на 
этих экскурсиях. Удачи вам в реализации планов на благо на-
шего Орджоникидзевского района!

Людмила Бурнашова,
председатель совета ТОС «Домостроительный»

У всех добрых дел есть имена 
Хочу выразить благодарность очень хорошим, внима-

тельным людям, проживающим в Орджоникидзевском 
районе, которые делают жизнь района насыщенной, ин-
тересной. Во многих местах организованы спортивные 
площадки, в ДК им. Пушкина проходят интересные кон-
церты. Недавно были организованы экскурсии в Белогор-
ский монастырь. 

У этих организаторов есть имена. Внимательная, до-
брая, настоящая фея добра — Людмила Васильевна Бур-
нашова, депутат Пермской городской думы Александр 
Егорович Филиппов, депутат Государственной думы Алек-
сей Леонидович Бурнашов.

От всей души поздравляю вас с наступающим новым, 
2019 годом! Желаю всего самого наилучшего в жизни, 
здоровья и успехов! 

Светлана Васильевна Якубович

• анонс

Новогодние мероприятия 
в избирательном округе №17

22 декабря 2018 г. в 13:00, в ОЦ «Лёвшино», ул. Адмира-
ла Старикова, 11 — праздник для актива микрорайона Лёв-
шино и их детей.

23 декабря 2018 г. в 13:00, в ОЦ «Лёвшино», ул. Адмира-
ла Старикова, 11 — поздравление с Новым годом ветеранов 
района.

29 декабря 2018 г. в 12:00, в ДК им. А. С. Пушкина, 
ул. Александра Щербакова, 33 — новогодний спектакль для 
детей жителей ТОС «Домостроительный» и ТОС «Январский».
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