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Шаги  
депутатской 
работы
Что изменилось к лучшему для избирателей округа №13 в 2020 году?

• итоги

Конец осени. Для депутатов Пермской городской думы это время под-
ведения итогов работы за год. Анализируются и результаты деятельности 
в округе, и то, что по наказам избирателей удалось сделать в стенах 
городского парламента.

С опорой на людей

Депутат гордумы Ирина Горбу-
нова (в её избирательный округ 
№13 входят микрорайоны Са-
довый и часть Городских Горок 
в Мотовилихе) считает, что для 
парламентария очень важно быть 
на связи с жителями каждого 
квартала, каждого дома. Именно 
поэтому на территории её округа 
в постоянном режиме действуют 
две депутатские приёмные. И это 
очень удобно для мотовили-
хинцев, позволяет сотрудникам 
приёмных ежедневно общаться 
с большим количеством людей, 
быстрее откликаться на вопросы 
и просьбы.

«Любые вопросы решаются 
эффективнее и быстрее, когда 
депутат регулярно общается 

с избирателями, сам вникает 
в суть проблем, — говорит Ирина 
Горбунова. — Я стараюсь всегда 
откликаться на просьбы, уча-
ствовать во встречах с людьми, 
которые показывают свой двор, 
придомовую территорию, объ-
ясняют, какие работы им бы 
хотелось увидеть сделанными. 
Соответственно, затем насту-
пает моя очередь, как депутата, 
выяснить, чем я могу помочь, 
какую программу или националь-
ный проект могу привлечь, что-
бы профинансировать, скажем, 
строительство или обновление 
спортивной или детской площад-
ки, заасфальтировать тротуар, 
установить ограждение. Вместе 
с гражданами контролирую ход 
работ, а затем вместе принима-
ем сделанное».

Детям — радость

Благодаря депутатской про-
грамме обустроены детские 
игровые площадки на ул. Пуш-
карской, 81, ул. Лякишева, 9, 
ул. Старцева, 9/3, 9/4.

«У нас двое детей, мальчику 
восемь лет, девочке — пять. Они 
всегда вместе выходят гулять, — 
рассказывает Софья Важенина, 
жительница дома на ул. Пушкар-
ской, 81. — До недавнего време-
ни в нашем дворе ребятам негде 
было играть, а вот сейчас у нас 
появился целый «островок» дет-
ства. Здесь и скалодром, и горки, 
и качели, и комплекс различных 
конструкций, в которых дети 
играют и благодаря которым 
развиваются физически. Малыши 
ведь обожают лазить, бегать, 
прыгать. Вот все вместе теперь 
гуляют. В хороший день полный 
двор детей собирается!»
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Детская площадка на ул. Лякишева, 9

Приёмная депутата  
Пермской городской думы Ирины 

Горбуновой 
Телефон 288-22-78 

E-mail: gorbunova-priemnaya@mail.ru

Адреса приёмных:
общественный центр на ул. Уинской, 36  

(пн.–пт. — 10:00–14:00);
общественный центр на бульваре Гагарина, 58в  

(пн.–пт. — 10:00–17:00).

В постоянном режиме —  
канал депутата в YouTube  
«Округ №13». Подписывайтесь!

Группа «ВКонтакте»:  
https://vk.com/gorbunova13okrug

Группа в «Фейсбуке»:   
https://www.facebook.com/gorbunova13okrug

Группа в «Одноклассниках»: 
 https://ok.ru/gorbunova13okrug

Площадка на ул. Пушкарской, 81



Думские заботы
Благодаря активной позиции депутата в Мотовилихе появляются важные социальные объекты

Шаги депутатской работы • итоги

Окончание. Начало на стр. 1

Конкретный адрес — 
реальное дело

«В Мотовилихе должно 
быть комфортно», — за-
являет Ирина Горбунова. Её 
депутатский план верстает-
ся на встречах с жителями 
домов, общественными ак-
тивистами, председателями 
ЖК, ЖСК и ТСЖ, представи-
телями управляющих ком-
паний. Пожелания жителей 
благодаря такой «связке» 
выполняются максимально 
чётко.

Примеров — множество.
В рамках муниципальной 

программы «Формирование 
современной городской сре-
ды» при поддержке Ирины 
Горбуновой в 2020 году были 
отремонтированы придо-
мовые территории домов 
на ул. Юрша, 100, ул. Уин-
ской, 3, ул. Крупской, 86а 
и 93. На эти работы было по-
трачено порядка 10 млн руб.

В рамках депутатских 
программ по просьбам жи-
телей отремонтированы под-
ходы к подъездам дома на 
ул. Крупской, 85, по несколь-
ким адресам сделана обрез-
ка деревьев (это ул. Круп-
ской, 78а, ул. Пушкарская, 
73, 75, 96, ул. Юрша, 7), от-
ремонтирован проезд вдоль 
дома на ул. Пономарёва, 65, 
приведены в порядок тротуа-
ры у домов на ул. Уинской, 8 
(между детской площадкой 
и хоккейной коробкой), на 
ул. Звонарёва, 4 и ул. Стар-
цева, 35/3. Субсидии на ас-

фальтирование придомовых 
территорий выделены для 
домов по адресам: ул. Юрша, 
60 и ул. Пушкарская, 100.

Кроме того, отремон-
тированы тротуары на му-
ниципальной территории: 
между домом на ул. Пуш-
карской, 75 и МАДОУ «Дет-
ский сад №227», а также от 
ул. Уинской до МАОУ «Лицей 
№9». Были построены тро-
туары на газонах перед до-
мами на ул. Крупской, 87, 89, 
бульваре Гагарина, 111/1, 
111/2, 115.

«Хотелось бы сказать 
огромное спасибо за такую 
замечательную пешеходную 
дорожку нашему депутату 
Горбуновой Ирине Викто-
ровне, — говорит Наталия 
Посохина, председатель  

ЖК-16 дома на бульваре 
Гагарина, 111/2. — Когда-
то, много лет назад, когда 
возвели наш и близстоя-
щие дома, по сути, не были 
продуманы тротуары для 
пешеходов вдоль наших 
строений. Из подъезда мы 
выходили прямо на про-
езжую часть, благо тогда 
автомобилей было очень 
мало. Но со временем их чис-
ло увеличилось в разы. Нам, 
жителям, стало небезопас-
но в собственном дворе, осо-
бенно рисковали дети. Наш 
депутат услышала нашу 
просьбу, внесла её в свой 
план, и посмотрите, какие 
замечательные дорожки 
у нас появились! Сейчас, со-
вершенно не опасаясь ма-
шин, мы можем дойти от 

бульвара Гагарина и до сади-
ка, и до школы, и к каждому 
подъезду. Поэтому все жи-
тели моего дома очень рады 
и говорят огромное спасибо 
нашему депутату!»

Поддержка  
в «постижении наук»

Важная часть депутат-
ской работы в округе — со-
действие учреждениям 
образования и культуры. 
Ирина Горбунова, как пе-
дагог, считает, что мото-
вилихинцы должны иметь 
возможность повышать 
уровень своих знаний, неза-
висимо от возраста и места 
проживания.

В конце августа после дол-
гого перерыва в микрорай-

оне Городские Горки была 
открыта новая современная 
smart-библиотека в помеще-
нии бывшей детской библио- 
теки №13. Вместе с жителя-
ми дома на ул. Крупской, 79 
Ирине Горбуновой удалось 
отстоять помещение библи-
отеки и не позволить отдать 
его под коммерческий мага-
зин.

«С огромным удоволь-
ствием приняла участие 
в торжественном откры-
тии нового учреждения 
культуры, — рассказывает 
депутат. — Была поражена 
произошедшими изменени-
ями – в помещении сделан 
ремонт, выстроены новые 
стеллажи и шкафы для книг, 
установлены компьютеры. 
Кстати, новое учреждение 

названо smart-библиотекой 
потому, что в небольшом 
помещении удалось разме-
стить огромное количество 
интеллектуальной инфор-
мации, при этом организо-
вать работу так, чтобы чи-
тателям было максимально 
удобно».

Депутат оказала помощь 
в приобретении радиоми-
крофонной системы и спе-
циального микрофона для 
проведения мероприятий 
в школе №135 с углублён-
ным изучением предметов 
образовательной области 
«Технология». Теперь ребя-
та и педагоги могут поль-
зоваться современной и ка-
чественной техникой при 
проведении праздников, 
концертов и конференций.

• местное самоуправление

В Пермской городской думе Ирина Горбунова работает в двух 
комитетах — по социальной политике и в комитете по инве-
стициям и распоряжению муниципальной собственностью.

Р
абота в социаль-
ном комитете по-
зволяет контроли-
ровать исполнение 
бюджетных про-

грамм, направленных на 
ремонт и строительство та-
ких объектов, как поликли-
ники, школы, детские сады, 
спортивные сооружения. 
В частности, при активном 
участии депутата решается 
крайне значимый для жите-
лей микрорайона Садового 
вопрос — строительство 
детской поликлиники на 
ул. Шмидта. Первых пациен-
тов это медучреждение при-
мет в 2022 году.

Работа в инвестиционном 
комитете — это возможность 
в том числе не допустить 
приватизации и переделки 
помещений, например при-
строек или подвалов, в тех 
случаях, когда против этого 
выступают жильцы. В то же 
время одна из задач комите-
та по инвестициям — содей-
ствовать социальному парт- 
нёрству, взаимодействию 
бизнеса и горожан, когда 
предприниматели реализуют 
проекты, значимые для тер-
ритории.

— Сейчас одна из приори-
тетных задач — добиться 
строительства в Мотовили-

хе детского сада, — отмечает 
Ирина Горбунова. — В прин-
ципе, для него зарезервиро-
вано место рядом с домом на 
ул. Лякишева, 9. Надеюсь, что 
вопрос будет решён в ближай-
шее время.

На днях депутаты Перм-
ской гордумы провели оче-
редное пленарное заседа-
ние, на котором обсудили 
и приняли в первом чтении 
проект бюджета Перми на 
2021–2023 годы. Несмотря на 
объективные экономические 
трудности, главный финан-
совый документ будет соци-
ально ориентированным — 
львиная доля расходов, как 
и прежде, пойдёт на образо-
вание, спорт, строительство 
больниц, школ и детских са-
дов.

Ул. Пономарёва, 65 Ул. Пушкарская, 100

Бульвар Гагарина, 111/2Ул. Крупской, 89

Ул. Звонарёва, 4
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«Дельта» — дверь в будущее
Ровно год назад муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №9»  
возглавила опытный руководитель, депутат Пермской городской думы Ирина Викторовна Горбунова

• образование

По инициативе нового директора в школе была мобилизова-
на творческая активность педагогов, учебный процесс стал 
насыщеннее и в то же время интереснее для школьников. 
Результаты не заставили себя долго ждать.

Языком статистики

По предварительным 
итогам текущего учебно-
го года лицей значительно 
улучшил средние баллы по 
большинству предметов, 
включая математику, фи-
зику, химию, историю и 
информатику. В 2020 году 
лицей впервые продемон-
стрировал результат за-
метно более высокий, чем 
средний по городу, по семи 
из 10 основных предметов. 
Например, средний балл 
по математике — 69,6, в то 
время как средний балл по 
пермским школам — 58,7.

Заметно улучшилась 
в лицее по сравнению 
с прошлыми учебны-
ми годами динамика 
успешной сдачи Едино-
го госэкзамена. Суще-
ственно возросло число 
выпускников, набрав-
ших на ЕГЭ 225 баллов 
и более.

Ещё совсем недав-
но, в 2017–2018 годах, 
в рейтинге городских 
школ лицей №9 зани-
мал 28-е место, теперь 
же он поднялся на 21 
строчку вверх. А по по-
казателю «качество об-
разования» за это же 
время с 42-го переме-
стился на 17-е место. 
Если же говорить о рей-
тинге исходя из оценки 
качества в целом, ли-
цей №9 занимает сегод-
ня в Перми пятое место 
из 97 школ.

Эти показатели гово-
рят о многом. В частности, 
о том, что ученики и их ро-
дители считают учебное за-
ведение родным, хорошим, 
правильным, любимым. 
Таких высоких «народных» 
оценок не добились боль-
шинство пермских лидеров 
образования. Так что пятое 
место дорогого стоит! Но 
останавливаться на достиг-
нутых результатах коллек-
тив лицея не собирается.

Грядут перемены!

Пермский лицей №9 
вскоре получит персональ-
ное имя. В департаменте об-
разования администрации 
Перми поддержали идею 
нового названия учебного 
заведения — «Лицей «Дель-
та» города Перми». Ранее это 
название было утверждено 
и поддержано наблюдатель-
ным и управляющим совета-
ми лицея.

Идея о присвоении ли-
цею персонального имени 
родилась у его руководства 
и родительского сообщества 
не спонтанно. Слово взято из 
древнегреческого алфавита, 
в котором оно было назва-
нием четвёртой буквы — Δ. 
Эллины верили, что образно 
«дельта» обозначает дверь, 
в глубинном смысле — любое 
важное начинание, включая 
учёбу.

Мотовилихинский лицей 
уже распахнул для учащихся 
эти двери — в образование, 
отвечающее самым высоким 
стандартам XXI века.

Термин «дельта» так-
же обозначает способ пре-
образования аналогово-
го сигнала в цифровую 
форму. В учебном заведении 
в использовании этого сло-
ва увидели тему развития, 
приращения результата, мо-
дернизации. По мнению ли-
цеистов, «дельта» наиболее 
оптимально объясняет учеб-
ную концепцию, в которой 
предметом углублённого  
изучения является матема-

тика, а с этого учебного года 
ещё и информатика.

Кстати, скоро лицей пре-
образится не только содер-
жательно, но и внешне. На 
основе символа «дельта» 
дизайнеры разработали бу-
дущий логотип учебного за-
ведения, предложили виды 
школьной формы. Посмо-
трите на фото, как в ближай-
шее время будут выглядеть 
ученики — стильно и креа-
тивно.

Так же основательно 
здесь подошли и к выбо-
ру слогана лицея «Дель-
та». Участникам образо-
вательного процесса были 
предложены 10 вариантов 
различных фраз. Путём 
экспертной оценки был вы-
бран слоган: «Выбирай, ре-
шай, развивайся!»

Этим словам будет соот-
ветствовать новый формат 
преподавания, разработан-
ный педагогическим коллек-
тивом.

Работа на результат

Главная идея программы 
развития — создание рас-
ширенной, вариативной, об-
разовательной среды. В по-
мощь педагоги намерены 
призвать передовые цифро-
вые технологии.

Родительскому сообще-
ству недавно представи-
ли проектные учебные 
линии — «Мой выбор», 
SoftSkills и «Система тью-

торского сопровождения». 
Кроме того, планируется 
разработка и создание до-
сугов о-образ ов ательной 
платформы «Инициатива». 
В плане также организация 
на базе лицея проектного 
центра ПГНИУ по направле-
ниям математики, физики 
и информатики.

Что планируется полу-
чить в итоге? Высокий 
уровень различных ком-
петенций учеников — от 

цифровых до коммуника-
ционных, возможность ещё 
во время обучения в лицее 
определить склонности ре-
бят в сфере будущей профес-
сиональной деятельности.

А ещё лицей преобразит-
ся и внешне. Посмотрите 
на фото. Это дизайнерские 
проекты. Так скоро будет 
выглядеть главный холл 
здания. В плане переделка 
входной группы — лест-
ницы, холла, рекреаций 

первого этажа. Здесь станет 
красиво и комфортно. Есть 
большие планы на ремонт 
других помещений, осна-
щение классов и кабинетов 
новой мебелью, техникой. 
Так что скоро здесь будет не 
только интересно учиться, 
но и проводить время, а пе-
дагогам — удобно работать.

Руководство лицея не 
без основания надеется, что 
грядущие перемены оценят 
и ребята, и их родители.

Главная идея программы развития —  
создание расширенной, вариативной, 

образовательной среды

Художественное оформление подпорной стены возле лицея №9 — совместная инициатива 
родителей, администрации лицея и обучающихся к юбилею Победы
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• юбилейБриллиантовая 
любовь
Семья Бикметовых — пример дружного и счастливого союза на долгие годы

Свадьба… В их жизни были рубиновая, жемчужная и сере-
бряная свадьбы. А потом и золотая. Каждую праздновали 
с размахом: родня, друзья, поздравления, подарки, шумное 
веселье. А вот теперь и бриллиантовая. 60 лет вместе! Вы 
удивитесь, но первой свадьбы, с которой всё началось, не 
было. 

По большой любви

Был скромный мусуль-
манский обряд бракосо-
четания, организованный 
старшей сестрой Марзии 
Хаметзяновой, регистрация 
в ЗАГСе 18 ноября 1960 года 
да небольшое семейное за-
столье. Жили в те годы не-
богато, снимали с сестрой 
угол у знакомых. Работали 
на кирпичном заводе. Там, 
кстати, и познакомились 
будущие молодожёны. Боль-
шую часть заработанного 
отсылали в деревню, родите-
лям помогали.

Минниварис Бикметов, 
жених, очень спешил с же-
нитьбой — в кармане его 
единственного нарядного 
«выходного» пиджака уже 
лежала повестка в армию, 
о которой он пока молчал, 
чтобы не огорчить невесту. 
Она и так, хоть и женились 
по большой любви, была до 
конца не уверена, правиль-
но ли поступает, — всё-таки 
почти на шесть лет старше 
своего избранника.

Мудрость

Впрочем, глядя на эту 
миниатюрную барышню, 
разве можно было дать ей 
больше восемнадцати! Но 
характер был решитель-
ный, волевой. Хрупкая, не-
высокого роста девушка так 
всю жизнь и была главой 
семьи. Негласным главой. 
Потому что очень уважа-
ла своего супруга и всегда 
твердила своим двум до-
черям: «Спросите у папы. 
Как он скажет, так и будет». 
И мало кто догадывался, 
что всё в семье происходит 
в соответствии с её муд- 
рыми решениями: разумно 
расходуются заработанные 
деньги, растёт благосостоя-
ние, любимая свекровь жи-
вёт в покое и довольствии, 
девочки — отличницы, 
в меру избалованы, с малых 
лет научены женским не-

мудрёным навыкам ведения 
хозяйства. Помощницы во 
всём! Уж сами давно бабуш-
ками стали, а до сих пор 
удивляются: мама и папа ни 
разу голоса не повысили на 
них, ни разу не обидели их 
резким словом, недоверием.

И мама, и папа до сих 
пор наставляют дочерей: не 
ругайте детей и внуков, не 
обижайте их, добрым словом 
и лаской большего добьётесь. 
И, самое главное, они никог-
да не обманывали дочерей, 
даже в малом! А такую от-
цовскую любовь, какая была 
в этой семье, смею предполо-
жить, мало кто испытал!

В круговороте забот

Марзия Хасановна, сто-
ронница порядка во всём, 
частенько говаривала до-
черям: «Я вас обстирываю, 
кормлю, содержу дом в по-
рядке, а папа — занимается 
вашим воспитанием, про-
водит с вами всё свободное 
время, помогает с уроками». 
Окончив всего четыре клас-
са деревенской школы, пусть 
даже с отличием, она реши-
ла не вмешиваться в столь 
сложный процесс образова-
ния. Хотя читать девчонок-
погодков научила именно 

мама, когда им ещё и пяти 
не было. И с математикой 
у неё всё было отлично. Не-
даром семейный бюджет 
всегда был в отличном состо-
янии! Учителя девочек пове-
рить не могли, что за спиной 
их родителей — неполная 
деревенская школа у мамы 
и вечерняя школа рабочей 
молодёжи у папы. Называли 
Бикметовых интеллигентны-
ми и весьма образованными 
людьми. И неудивительно: 
в круговороте забот и хлопот 
оба находили время для чте-
ния на русском и татарском 
языках.

Вместе

Отдыхали всегда всей се-
мьёй. В отпуск ездили в де-
ревню на родину Марзии 
Хасановны, в Татарстан, 
путешествовали на тепло-
ходе. Только три раза за всю 
жизнь отпуска у родителей 
не совпали. Жена настояла 
на том, чтобы её любимый 
муж поехал один, по путёв-
ке. И всё время, пока гла-
ва семейства знакомился с 
Германией, отдыхал в Одес-
се или лечился на курорте 
в Башкортостане, она сильно 
скучала, теряла аппетит, сон. 
Да и он приезжал из отпуска 
толком не отдохнувший. На 
этом их эксперименты с раз-
дельными поездками и за-
кончились.

Их вообще трудно пред-
ставить по отдельности! 
Марзие Хасановне скоро ис-
полнится 85, а Минниварис 
Мингазетдинович в декабре 
встретит свой 79-й день рож-
дения. А они по-прежнему 
влюблены друг в друга! В по-
следние два-три года бразды 
правления в руках у мужа. 
Вместе с ними он взял на 
себя все заботы по дому, 
семье. Взял тихо, незамет-
но, чтобы не обидеть жену. 
Характер-то у неё прежний, 
хоть и здоровьем ослабла. 
Каждый день выводит лю-
бимую на прогулку. Если вы 
живёте или бываете в райо-
не ВРЗ на Городских Горках, 
то непременно встретите 
пожилую пару: красивый, 
статный, седовласый муж-
чина держит за руку мини-
атюрную женщину, которая 

с любовью смотрит на свое-
го кавалера!

Дочери Бикметовых, Ро-
залия и Лилия, рассказали 
много интересного из жиз-
ни родителей. Можно книгу 
написать! Но вот один слу-
чай им запомнился больше 
всего. Девочки ещё учились 
в школе. Марзия Хасановна 
тяжело заболела. Пока муж 
был на работе, дети в школе, 
соседка вызвала скорую. Куда 
повезли, неизвестно. Теле-
фона в доме тогда не было. 
Минниварис Мингазетдино-
вич вечером, после работы, 
отправился на поиски. Нашёл 
сразу, в районной больнице. 
Не было его каких-то час-
полтора. А когда вернулся до-
мой, снял шапку, голова была 
вся седая… И пока врачи га-
дали, проживёт его жена год 
или чуть больше, он сделал 
всё возможное и невозмож-
ное, чтобы поставить свою 
Марзию на ноги!

Семейные ценности

«Чему нас научили роди-
тели?» — повторяют наш во-
прос Розалия и Лилия. И тут 
же, как будто сговорившись, 
чуть ли не хором отвечают: 
«Любить! Умению любить 
и прощать любимых, близ-
ких! Тому, что семейные 
ценности превыше всего. 
Что кровное родство превы-
ше всего. Мама всегда го-
ворила: вот, нас не станет, 
а вы не забывайте своих род-
ственников. До сих пор за 
нашими праздничными сто-
лами собирается вся наша 
родня. Мы тесно общаемся 
с двоюродными, троюрод-
ными братьями и сёстрами, 
живущими далеко от Пер-
ми, ездим к ним в гости, 
поздравляем с днями рож-
дения. И удивляемся порой, 
когда кто-то из знакомых 
признаётся, что не знает, где 
в Перми живёт его дядюш-
ка или племянник. Сейчас 
и папа, и мама (они оба — 
младшие в своих многодет-
ных семьях были) остались 
одни. Все их братья и сёстры 
покинули этот мир. И вся 
родня «скучковалась» вокруг 
них. Спасибо и папе, и маме 
за то, что наш род крепко 
стоит на этой земле!»

С огромным удовольствием 
поздравляем именинников  

и юбиляров! 

Микрорайон Городские Горки:

Алеевская Анна Назаровна, член совета ТОС «Город-
ские Горки»;

Посохина Наталия Васильевна, председатель ЖК-16 
«Бульвар Гагарина, 111/2».

Микрорайон Садовый:
Дзятко Наталья Даниловна, член совета ТОС «Са-

довый»;

Беликова Ирина Викторовна, председатель совета 
дома на ул. Пономарёва, 12;

Денисова Раиса Григорьевна, председатель совета 
дома на ул. Звонарёва, 39а;

Фатеева Наталья Александровна, активный жи-
тель микрорайона;

Болонкина Флюра Тимерхановна, активный жи-
тель микрорайона, ветеран;

Дубов Сергей Сергеевич, председатель ТСЖ 
«Юрша, 60».

Дорогие соседи! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, семейного счастья!

• Поздравляем!

Полезные 
телефоны
Коронавирус: официальная 
информация

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 (342) 258-07-87 — общая горячая линия по корона-
вирусу в Прикамье,
8 (800) 2000-112 — общероссийская по коронавирусу.

ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ  
И НУЖДАЮЩИМСЯ
8 (800) 100-83-05, 129 — социальная помощь,
8 (800) 200-34-11 — волонтёры-медики.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
8 (342) 298-01-50 — нарушение трудовых прав.

ГУ МВД ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
8 (342) 246-77-00 — дежурная часть.

ТЕЛЕФОНЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
8 (800) 2008-911 — для взрослых (круглосуточно),
8 (800) 2000-122 — для детей и родителей (круглосу-
точно),
8 (800) 3000-122 — для детей и родителей (с 9:00 до 
21:00).

• будьте здоровы
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