
С
егодня на терри-
тории Прикамья 
работает 326 дет-
ских учреждений 
дополнительного 

образования, это центры са-
мой разной специализации: 
художественной, эколого-
биологической, технической, 
туристско-краеведческой, 
спортивной, военно-патрио-
тической и спортивно-техни-
ческой — и многопрофиль-
ные центры. В них обучаются 
более 182 тыс. детей, и их чис-
ло постоянно растёт.

Для того, чтобы повысить 
интерес у детей, пермские 
центры творчества исполь-
зуют всё больше новых форм 
работы. Всё больше детей 
участвует в «брэндовых» 
фестивалях региона: «Жи-
вая Пермь», «Белые ночи в 
Перми» и «Флаэртиана», а 
также различных выставках. 
В 2012 году в них приняли 
участие более 8000 детей. По 
последним данным, сегодня 
71,6% детей Пермского края 

от 5 до 18 лет заняты в уч-
реждениях дополнительного 
образования.

Творчество 
на любой вкус

Самое крупное в Перми 
подобное учреждение — 
краевой центр художествен-
ного образования «Росток», 
который был создан ещё в 
1991 году. Сегодня здесь за-
нимаются более 1200 ребят 
в возрасте от 6 до 20 лет. При 
поступлении они выбирают 
для себя форму обучения — 
очную или заочную.

Очное обучение в «Ростке» 
проводится по пяти направ-
лениям: народной хореогра-
фии, спортивного бального 
танца, изобразительного ис-
кусства, актуального творче-
ства и фольклора и этногра-
фии. Заочная школа имеет 
шесть отделений — театраль-
ное искусство, изобрази-
тельное искусство, народная 
хореография, спортивный 

бальный танец, медиатворче-
ство и эстрадный вокал.

Директор краевого цен-
тра художественного об-
разования детей «Росток» 
Елена Семакина:

— Ежегодно мы прово-
дим несколько десятков 
мероприятий, в которых 
принимают участие бо-
лее 30 тысяч детей со всего 
Пермского края. Нам важно, 
чтобы у всех ребят, вне за-

висимости от места их про-
живания, была возможность 
получить качественное до-
полнительное образование, 
а также принять участие в 
интересных творческих ме-
роприятиях. В этом году при 
поддержке правительства 
Пермского края мы провели 
фестиваль-конкурс детского 
и юношеского кино- и виде-
отворчества «Мир кино». 
На следующий год мы уже 

запланировали организацию 
26 различных конкурсов для 
детей разных возрастов.

Занимательная наука

В Пермском крае ресурсы 
дополнительного образова-
ния активно используются 
и при работе с одарёнными 
детьми. Более трёх лет дей-
ствуют очно-заочные школы 
для одарённых детей при 
национальных исследова-
тельских университетах, а на 
базе краевых учреждений до-
полнительного образования 
ведётся исследовательская 
работа по предметам естест-
веннонаучного цикла. Пре-
подаватели вузов работают с 
детьми в учреждениях допо-
бразования по программам 
довузовской подготовки по 
таким предметам, как химия, 
физика, биология, экология, 
геология и другим.

В этом году в Перми на 
улице 25 Октября, 64, по-
явился Парк научных развле-
чений. Он создан по частной 
инициативе и на частные 
инвестиции, при поддержке 
краевых властей и Научно-
производственной прибо-
ростроительной компании 
(НППК). Этот необычный 
парк — не просто развлека-
тельное учреждение, здесь 
есть интерактивный музей 

занимательной науки, в 
парке проходят лекции из-
вестных пермских учёных, а 
посетители могут провести 
здесь самые настоящие науч-
ные опыты.

Заместитель начальни-
ка отдела по управлению 
знаниями НППК Валенти-
на Былинкина:

— Нам нужны люди, об-
ладающие знаниями физики, 
химии, информатики, гото-
вые экспериментировать. А 
эти навыки формируются 
в раннем детстве. Человек 
учится на интуитивном 
уровне понимать, как дей-
ствует рычаг, оптические 
иллюзии, что такое давление 
и так далее. В нашем музее 
науки школьники могут сами 
выбирать лекции, которые 
им наиболее интересны.

За несколько месяцев ра-
боты Музей занимательной 
науки посетили уже более 20 
тыс. ребят со всего Пермско-
го края. Бесплатные экскур-
сии для групп школьников 
здесь проводятся по иници-
ативе регионального мини-
стерства образования и на-
уки. «К нам приезжают дети 
из Карагая, Чернушки, Со-
ликамска, Ильинского райо-
на и многих других городов. 
Детям у нас очень нравит-
ся», — отметила Валентина 
Былинкина.

Зарплатная карта  — 
это банковский 
инструмент с широ-
ким спектром воз-
можностей. Однако 

чаще всего большинство 
держателей карт использу-
ют её для получения налич-
ных. Некоторые обладатели 
«пластика» снимают сред-
ства в первые дни после 
перечисления заработной 
платы, объясняя это тем, что 
наличные средства в ко-
шельке — понятно, надёжно 
и под контролем. Однако 
кошелёк с деньгами мож-

но потерять, стать жертвой 
мошенников. Совсем другая 
история с картой. В случае 
утери карты или возникно-
вения других неприятных 
обстоятельств её можно за-
блокировать, при этом все 
средства останутся в вашем 
распоряжении.
Зарплатная карта высту-

пает удобным инструментом 
для платежей. С её помощью 
можно оплачивать покупки в 
магазинах (в торговых точ-
ках, где принимаются к опла-
те банковские карты), совер-
шать регулярные платежи. 

Например, оплатить сотовую 
связь, коммунальные услуги, 
дошкольное образование и 
многое другое можно непо-
средственно с зарплатной 
карты. Кроме того, если вы 
настроите «Автоплатёж», на-
пример, на зарплатной карте 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК», 
регулярные платежи будут 
совершаться автоматически, 
без вашего участия, на опре-
делённую сумму в опреде-
лённую дату.
Отдельного внимания за-

служивают платежи через 
интернет. Купить одежду, 
бытовую технику, запчасти 
для автомобиля, музыкаль-
ные диски  — практически 
всё, что угодно, можно в 
интернет-магазинах, не вы-
ходя из дома. Не нужно 
забывать также о том, что, 
помимо товаров через ин-
тернет, можно купить авиа-, 

железнодорожные билеты, 
оплатить поход в театр, кино 
и на другие мероприятия. 
Необходимость куда-то 
ехать, долго стоять в оче-
редях отпадает сама собой. 
Оплатить все покупки помо-
жет зарплатная карта.
Ещё одно преимущество — 

удобный контроль денеж-
ных средств. По всем опера-
циям приходят бесплатные 
SMS-сообщения, которые 
информируют владельцев 
о пополнении счёта, снятии 
средств или совершении по-
купок, что очень удобно. При 
этом всегда понятно, сколь-
ко средств осталось в вашем 
распоряжении.
Существенным преиму-

ществом является начис-
ление процентов на сумму, 
которая находится на зар-
платной карте. Например, 
зарплатные карты ОАО АКБ 

«ЭКОПРОМБАНК» пред-
усматривают начисление 
5% на минимальный оста-
ток средств. Иначе говоря, 
на сумму, находящуюся на 
карточном счёте, начисля-
ется дополнительный доход. 
Вам не требуется открывать 
вклад, вы каждый день мо-
жете пользоваться картой 
для оплаты и снимать налич-
ные, но вам всё равно будет 
начислен дополнительный 
доход.
Возможности банковской 

зарплатной карты делают 
платежи удобнее, быстрее. 

Безусловно, не стоит за-
бывать о мерах безопас-
ности. Банковская карта, 
как и кошелёк, должна быть 
под присмотром и при со-
вершении платежей всегда 
должна находиться в поле 
зрения владельца. Для 
своих клиентов ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» выдаёт 
памятку держателя карты, 
где подробно описаны пра-
вила использования бан-
ковской картой и меры без-
опасности. Они просты, но 
их соблюдение гарантирует 
безопасность средств.

• возможности

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». 614000, г. Пермь, ул.  Екатерининская, 
120. Лицензия на осуществление банковских операций №2011 от 
29.02.2012 г. , выданная ЦБ РФ. На правах рекламы

Кошелёк современного формата
Получение зарплаты на банковскую карту становится всё 
более и более распространённым явлением. В Перми первый 
зарплатный проект был запущен ещё в начале 1990-х годов. 
Но не все перешли на такой современный вариант получе-
ния денежных средств, а те, кто всё-таки имеет зарплатную 
банковскую карту, используют её возможности далеко не 
в полном объёме. В чём же преимущества зарплаты «на 
пластике»?

Тарифный план «Зарплатный»: абонентская плата — 0 рублей. 
Срок действия карты — 12 месяцев. Начисление процентов на 
остатки — 5% годовых. Срок выпуска карты — три дня. Выдача 
наличных денежных средств: 0% от суммы операции.

Весной 2012 года президент России Владимир Путин подпи-
сал указ «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки». В соответствии с ним к 2020 
году в регионах должно быть увеличено количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам. Число детей, занятых в цен-
трах творчества, должно составить 70-75% от общего числа 
детей их возраста. Несмотря на долгосрочность программы, 
Пермский край уже выполнил поставленную задачу.

Поддержка творческих порывов
В Пермском крае увеличивается число детей, занимающихся в центрах дополнительного образования

• Пермский край

Рузанна Даноян
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В Парке научных развлечений дети могут 
через разные эксперименты понять, 
как действуют простые физические законы
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