
З
а это время дет-
ский сад полно-
стью преоб-
разился: были 
проведены ре-

монтные работы в группах и 
спальнях, теперь каждое по-
мещение имеет собственный 
дизайн, реконструированы 
спортивный и музыкальный 
залы, в них завезены инвен-
тарь и музыкальные инстру-
менты для детей, на кухне 

установлено современное 
оборудование.

Заведующая детским 
садом №63 Наталья Мари-
нина:

— Конечно, здание очень 
нуждалось в капитальном 
обновлении. Во время ремон-
та была произведена замена 
всех инженерных сетей, ра-
боты по энергосбережению, 
установлены пластиковые 
стеклопакеты. В группах 

появились современные су-
шильные шкафы для детской 
одежды. Кроме того, приоб-
ретена новая мебель и необ-
ходимое оборудование.

Красота наведена не толь-
ко внутри детского сада, но и 
снаружи: полностью обнов-
лён фасад здания, который 
теперь обладает энергосбе-
регающими качествами, по-
строены яркие просторные 
веранды и игровые площад-

ки, установлен новый метал-
лический забор.

Дружный коллектив со 
своими воспитанниками 
принимает поздравления и 
подарки. На торжественной 
церемонии тёп лые слова 
прозвучали от главы адми-
нистрации Перми Анатолия 
Маховикова.

«Очень приятно, когда 
детские сады дарят радость 
и детям, и родителям», — по-
делился Анатолий Махови-
ков. А для того чтобы дети 
посещали занятия с ещё 
большим удовольствием, 
сити-менеджер подарил дет-
скому саду сертификат на 
приобретение специального 
автогородка, в котором ре-
бята смогут «примерить» на 
себя роль водителей и пеше-
ходов, а воспитатели будут 
проводить занятия на тему 
безопасности дорожного 
движения.

По последней информа-
ции, в Перми потребность 
в путёвках в детский сад со-
ставляет около 3000 мест. 
Постепенно, благодаря ре-
монту старых садиков, а 
также строительству новых, 
все дети, по желанию роди-
телей, получают дошкольное 
образование. Уже открылся 
детский сад на ул. Нефтяни-

ков, 22, рассчитанный на 260 
мест. До конца года в микро-
районе Пролетарский, на ул. 
Докучаева, 28, начнёт функ-
ционировать здание нового 
корпуса детского сада №407 
на 80 мест. После капиталь-
ного ремонта откроется дет-
ский сад №2 на ул. Машини-
стов, 51 на 75 мест.

На радость дошкольни-
кам, дополнительные груп-
пы начинают работать и в 
действующих детских садах. 
К 2014 году в 14 из них будет 
открыто 350 дополнитель-
ных мест, по 25 в каждом 
садике. Кроме того, актив-
но ведётся реконструкция 
зданий бывших детских са-
дов, активно развивается 
сеть частных учреждений 
дошкольного образования, 
число которых достигло 150.

Глава администрации 
Перми Анатолий Маховиков:

— В этом году очень ак-
тивно велась работа по соз-
данию и вводу новых мест в 
детских садах. В общей слож-
ности получается, что в 
2013 году мы откроем 2206 
мест. Но на этом работа не 
заканчивается. В бюджете 
города уже запланированы 
приличные суммы на откры-
тие дополнительных мест в 
детских садах.

«Мы планируем, не сни-
жая темпов, увеличить коли-
чество мест в детских садах 
для того, чтобы в течение 
полутора лет решить пробле-
му с детскими садами полно-
стью», — резюмировал Ана-
толий Маховиков.

Дарья Крутикова

«Алые паруса» открылись
Воспитанники и работники детского сада №63 под романтичным названием 
«Алые паруса» вернулись в здание после капитального ремонта

Дошкольное учреждение по адресу ул. Добролюбова, 10 существует уже почти 40 лет, 
здание было построено в 1975 году. По словам заведующей детским садом №63 Натальи 
Марининой, капитальный ремонт в здании длился девять месяцев.

После капитального ремонта в детсаду «Алые паруса» занимается более 200 ребят

 Ирина Молокотина

Анатолий Маховиков вручил руководству детсада 
сертификат на приобретение автогородка
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