
Научить и поддержать
В Перми открылся консультационный центр  
для родителей дошкольников
В Свердловском районе на базе детского сада №96 (ул. Клары Цеткин, 17а) открылся 
консультационный центр для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения.

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, в центре родители 
смогут получить помощь по различным вопросам воспитания и обучения, в том числе де-
тей раннего возраста, принять участие в мастер-классах и игровых мероприятиях.

Деятельность консультационного центра позволит обеспечить доступную среду для 
детей с особенностями здоровья, в том числе для маломобильных групп населения. Пре-
доставление альтернативной формы дошкольного образования предусматривается про-
ектом «Пермские ясли», который реализует городской департамент образования. Все кон-
сультационные услуги предоставляются бесплатно.

Мария Пынзарь, начальник сектора управления дошкольного образования депар-
тамента образования администрации Перми:

— Открытие консультационных центров на базе детских садов соответствует за-
дачам национального проекта «Образование». Мы убеждены, что такие центры помогут 
родителям получить помощь в вопросах развития детей раннего возраста, а при необхо-
димости и их дальнейшее сопровождение.

График проведения консультаций и занятий строится индивидуально, по согласова-
нию с родителями. Записаться на приём можно по телефону 8-922-245-24-32 в будние дни 
с 09:00 до 17:00.

Проект создания консультационного центра реализован при поддержке депутата 
Пермской гордумы Дмитрия Фёдорова, а также руководителя лаборатории игровых тех-
нологий Александра Белякова.

Мария Розанова

 Администрация города Перми

•	экологияБудем бегать  
и гулять!
В Черняевском лесу появилась обновлённая  
«Тропа здоровья»

Об этом на прошлой не-
деле на своей странице 
в Instagram рассказал глава 
Перми Дмитрий Самойлов. 
Теперь в распоряжении горо-
жан будет лесной маршрут, 
удобный для прогулок и про-
бежек, а также для катания 
на велосипеде.

«В начале июля я писал, 
что в Черняевском лесу сде-
лаем «Тропу здоровья». Обу-
стройство лесного маршрута 
уже практически завершено: 
5 км действующей дорожки 
обновили и продлили её на 
2 км», — такое сообщение 
разместил глава города.

Как сообщили в МКУ 
«Благоустройство Индустри-
ального района», на этом 
участке лесного массива 
уложили новый асфальт на 
пешеходной дорожке, про-
должаются работы по заме-
не системы наружного осве-
щения и подсыпке обочин 
песком. Вдоль «Тропы здоро-
вья» установили опоры с но-
выми светильниками. Сов- 
местно со специалистами 
Пермского городского лес-
ничества благоустроители 
определили места возмож-
ного подтопления пешеход-

ной дорожки, здесь уложили 
водопропускные трубы. 

«Ежегодно в городских ле-
сах проводится расчистка от 
древесной захламлённости. 
В этом году запланирована 
уборка валежника на 350 га, 
в том числе и на территории 
Черняевского леса», — пояс-
нили в лесничестве.

Напомним, «Тропа здо-
ровья» проходит через Чер-
няевский лес и парк «Ба-
латово». Благоустройство 
специальных маршрутов 

помогает в деле сохранения 
уникальных городских лесов 
Перми — посетители зелёно-
го массива не проходят в за-
поведные зоны и не наносят 
вреда растениям и живот-
ным. 

Попасть на «Тропу здо-
ровья» можно со стороны 
ул. Встречной, где в этом 
году в рамках национально-

го проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в ходе 
комплексного благоустрой-
ства построили новый тро-
туар вдоль периметра Черня-
евского леса. Зайти на тропу 
пермяки могут и со стороны 
шоссе Космонавтов в районе 
ул. Братьев Игнатовых, ря-
дом с остановкой «Больнич-
ный городок».

Многие любители здоро-
вого образа жизни уже успе-
ли оценить возможности но-
вого места отдыха и занятий 

спортом, а также высказыва-
ют свои предложения о его 
дальнейшем благоустрой-
стве.

«Спасибо большое! Очень 
приятно были удивлены, 
когда прошли осенью по 
своей любимой тропинке 
с обновлённым асфальтом! 
Народу гуляет очень много, 
и велосипедисты катаются, 
и лыжники тренируются на 
лыжероллерах, и северной 
ходьбой пенсионеры зани-
маются! Конечно, есть ма-
ленький минус: велосипе-
дистам там трудно. Может, 
отделить красной полосой 
трассу велосипедистов от пе-
шеходной зоны, как в городе 
на тротуарах, чтобы обезо-
пасить пешеходов?» — пи-
шет в своём отзыве на пост 
главы города пользователь 
Instagram @sammar1204.

Все работы по обустрой-
ству «Тропы здоровья» за-
вершились в конце сен-
тября. Общая площадь 
ремонта составила 16 тыс. 
кв. м. В итоге в черте города 
появился полностью благо-
устроенный лесной маршрут 
от ул. Братьев Игнатовых до 
ул. Встречной.

Влада Митирева

Благоустройство специальных 
маршрутов помогает в деле 

сохранения уникальных 
городских лесов Перми

•	детство
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