
Как получать пенсию без хлопот

прошёл обильный снегопад, 
который покрыл белым по-
крывалом изумрудную арену 
футбольного поля. Однако 
это не помешало ребятам 
показать своё спортивное 
мастерство. 

После торжественной ча-
сти на площадках разверну-
лись настоящие футбольные 
и баскетбольные баталии, 
все желающие смогли по-
пробовать свои силы в сдаче 
норм ГТО.

Дмитрий Фёдоров, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Несмотря на то что 
в микрорайоне Краснова про-
живает порядка 18 тыс. че-
ловек и учится более 5 тыс. 

школьников, до недавнего 
времени здесь не было нор-
мальных спортивных улич-
ных площадок. Средние 
учебные учреждения, а это 
школы №41 и 99, для заня-
тий физкультурой имели 
скудную спортивную ин-
фраструктуру при наличии 
достаточного количества 
больших площадей. И вот 
долгожданный праздник 
наконец-то пришёл в этот 
микрорайон! Сейчас физкуль-
турой и спортом на меж-
школьном стадионе могут 
заниматься не только уча-
щиеся двух соседних школ, но 
и все жители микрорайона 
во внеурочное время.

По словам депутата, стро-
ительство спортивного объ-
екта проходило непросто. 
Межшкольный стадион дол-
жен был появиться ещё два 
года назад, но нерадивый 

подрядчик периодически 
срывал сроки сдачи работ, 
не справляясь со взятыми 
обязательствами. Рабочий 
процесс наладили с прихо-
дом нового директора шко-
лы — Игоря Гладнева, при-
ложившего немало усилий 
для того, чтобы школа, в сте-
нах которой обучаются 1060 
человек, наконец-то получи-
ла в своё распоряжение со-
временный стадион.

«Учащиеся и педагоги 
школы №41 давно ждали это-
го события. Город хотя и мед-
ленно, но всё-таки выполнил 
своё обещание, и на терри-
тории этого учебного учреж-
дения появился спортивный 
стадион. Большое спасибо 

директору школы за то, что 
благодаря его усилиям все 
мы стали свидетелями ярко-
го праздника, соединившего 
темы спорта и патриотизма. 
Желаю всем учащимся доби-
ваться высоких спортивных 
достижений, регулярно зани-
маться физкультурой, спор-
том и вести здоровый образ 
жизни», — отметила в своём 
приветственном слове на-
чальник городского департа-
мента образования Людмила 
Серикова. 

Много добрых слов и по-
желаний сказали и другие 
гости мероприятия. Так, 
начальник Пермского су-
воровского училища Ми-
нистерства обороны РФ 
генерал-майор Николай Бра-
тухин выразил уверенность 
в том, что при должном при-
лежании и старании ребята 
в ближайшем будущем обя-

зательно достигнут спортив-
ных высот не только город-
ского и краевого уровня, но 
и всероссийского масштаба. 
Начальник училища особо 
призвал заниматься спор-
том мальчишек, которых он 
был бы рад видеть в стенах 
Суворовского училища по-
сле окончания начальной 
школы.

«Раньше на уроках физ-
культуры мы занимались на 
прилегающем к школе пу-
стыре, бегали вокруг «карто-
фельного» поля, а спортив-
ные игры проводили только 
в спортзале. Я увлекаюсь ба-
скетболом, а когда узнала, что 
на нашем стадионе появится 
уличная площадка для этого 

вида спорта, была несказан-
но рада. Когда я увидела её 
после окончания строитель-
ства, моему восторгу просто 
не было предела. Я и мечтать 
не могла, что когда-нибудь 
смогу играть на такой совре-
менной площадке с суперка-
чественным покрытием. Но 
теперь это реальность!» — по-
делилась мнением ученица 
девятого класса школы №41 
Ирина Пономарёва.

В настоящее время в При-
камье спортом и физической 
культурой регулярно (не 
менее трёх раз в неделю) за-
нимается около 900 тыс. че-
ловек, что составляет более 
36% населения края. К 2024 
году в рамках нацпроекта 
«Демография», утверждён-
ного президентом РФ Вла-
димиром Путиным, этот 
показатель планируется уве-
личить до 55%.

Спортивный кластер школы №41 вместил  
мини-футбольное поле, баскетбольную и волейбольную  
площадки, беговые дорожки, зону для сдачи норм ГТО, 

тренажёры

Своё мастерство гостям спортивного праздника в школе №82 демонстриуют юные 
мастера ушу 

Баскетбольная площадка на мини-стадионе у школы №41

 Виктор Михалев

— Здравствуйте! С удивлением обнаружила, что автобусная остановка «ЦУМ» в сторону 
Комсомольской площади с недавнего времени перенесена в другое место. С чем это 
связано? (Оксана Дозморова, студентка)
— Уважаемая редакция! Слышал об изменениях движения автобусного маршрута №2. 
Когда это произойдёт и как будет следовать автобус? (Виктор Алексеевич Ш., пенсионер)

На поступившие в редакцию газе-
ты «Пятница» вопросы отвечают спе-
циалисты департамента транспорта 
администрации Перми:

— В связи с капитальным ремонтом 
Комсомольского проспекта остановка 
общественного транспорта «ЦУМ» по 
направлению к Комсомольской площа-
ди временно размещена между улицами 
Пермской и Екатерининской. Измене-
ния действуют с 19 октября для автобус-
ных маршрутов №10, 14, 33, 41, 50, 60 и 
68. В обратном направлении остановка 
«ЦУМ» остаётся на прежнем месте.

Движение автобуса №2 по маршруту «Станция Пермь II — станция Пермь I» в направ-
лении от Перми II с 21 октября изменилось. Сейчас автобус следует по ул. Ленина, Ком-
сомольскому проспекту, ул. Пермской, снова по Комсомольскому проспекту и далее по 
ул. Монастырской. В обратном направлении маршрут остался без изменений. Эти меры 
приняты для удобства пассажиров, следующих на станцию Пермь I со стороны Комсо-
мольского проспекта. Кроме того, увеличено количество автобусов до трёх единиц по буд-
ням и до двух единиц — по выходным.

Пассажирам общественного транспорта необходимо быть внимательнее и заранее пла-
нировать свои поездки. С подробным расписанием, а также движением общественного 
транспорта в режиме онлайн можно ознакомиться на сайте МКУ «Гортранс».

— Наконец-то открыли участок ул. Революции после ремонта. Автомобилистам дей-
ствительно радость, а подумают ли о пешеходах? Собираются ли высаживать деревья? 
И почему напротив стадиона «Юность» столбы установлены прямо в середине тротуара? 
(Анна Владимировна Р., пенсионерка)

На вопрос отвечают специалисты департамента дорог и благоустройства админи-
страции Перми:

— На открытом для движения транспорта и пешеходов участке ул. Революции от ул. Си-
бирской до Комсомольского проспекта подрядчик завершает работы по настройке светофо-
ров и дооснащению участка дорожными знаками. Продолжаются работы по благоустрой-
ству этого участка, в том числе озеленение. Обновлённую часть ул. Революции украсят 24 
яблони, 14 груш, 121 сирень, три клёна и две ели. На прошлой неделе главный садовник 
Перми Илюса Збруева провела мастер-класс для учеников школы №9. Школьники узнали 
об идущей в городе озеленительной кампании и о том, какие породы деревьев предпочти-
тельнее для уральского климата. Ребята поучаствовали в высадке деревьев — сами подвя-
зали несколько яблонь, чтобы деревья могли противостоять ветрам и хорошо прижились.

Что касается столбов на тротуаре, то в проектное решение будут внесены изменения, 
предполагающие перенос опор с тротуара. Сейчас проектировщики делают расчёты, 
определяются с новыми местами установки, после этого работы будут выполнены.

•	город	слышит	—	город	решает

 Матвей Любимов

 Администрация города Перми
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