
Строительный бум

От закладки первого кам-
ня под строительство и до 
открытия нового корпуса 
детского сада №407 в микро-
районе Пролетарский не 
прошло и года, а трёхэтаж-
ное здание уже готово при-
нять 80 дошколят. Для ро-
дителей, бабушек, дедушек, 
и, конечно, самих ребят это 
главное событие года.

Это только один из при-
меров, когда детский сад 
появился в нужное время в 
нужном месте. Городские 
власти, решая проблему не-
хватки детсадовских мест, 
идут несколькими путями. 
Во-первых, создаются новые 
места в уже существующих 
детсадах. Во-вторых, идёт по-
степенное возвращение и ре-
конструкция старых зданий, 

некогда бывших садиками, но 
отданных другим структурам. 
В-третьих, строятся новые до-
школьные учреждения.

«Мы хотим 
как в Перми!»

Екатерина Бербер, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— В этом году восстанов-
лено пять учреждений на 950 
мест: детский сад №22 на 
ул. Уссурийской, 23, №63 на 
ул. Добролюбова, 10, №162 
на ул. Подлесной, 9б, «Совуш-
ка» на ул. Подлесной, 39, №2 
на ул. Машинистов, 51. Ещё 
до конца года планируем от-
крыть порядка четырёх уч-
реждений, это примерно 450 
мест. Кроме того, дополни-
тельно были открыты груп-
пы в уже имеющихся детских 

садах. Это около 700 мест. 
Таким образом, в 2013 году у 
нас вновь появились места в 
детских садах — около 2200 
мест. Всего на эти цели из 
бюджета было выделено око-
ло 600 млн руб.

Положительные измене-
ния отмечают и сами роди-
тели. По словам Светланы 
Денисовой, председателя 
Пермского городского ро-
дительского совета, многие 
мамы и папы города говорят, 
что проблема нехватки мест 
стала активно решаться.

«Сейчас молодые родители 
очень активны, и, когда начи-
наешь разговаривать с ними 
о детских садах, практически 
все говорят, что ситуация 
иная, чем в 90-е годы. Многие 
даже сравнивают Пермь с со-
седним Екатеринбургом, где 
на родительских пикетах за 
места в детских садах люди 
выходили и говорили: «Мы 
хотим как в Перми!» — рас-
сказала Светлана Денисова.

Стратегические 
партнёры

Несмотря на большой шаг 
вперёд, муниципальная сеть 
детсадов пока не способна пол-

ностью закрыть потребность в 
местах, поэтому ещё одним из 
направлений работы по сокра-
щению очереди в дошкольные 
учреждения стало развитие 
сети частных детских садов.

Екатерина Бербер, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— Частные детсады — 
это стратегически важные 
партнёры для нас. Сегодня 
крайне важно развивать го-
сударственные услуги в него-
сударственном секторе, и об 
этом говорил в своём посла-
нии президент России Вла-
димир Путин. Кроме того, с 
2014 года частные детские 
сады будут проходить лицен-
зирование. Это значит, что 
они получат официальный 
статус образовательных уч-
реждений. В случае если они 
будут иметь статус лицен-
зированных, то смогут полу-
чать субсидии и краевого, и 
городского уровня.

По мнению властей горо-
да, регулярное субсидирова-
ние частных детских садов 
из местного бюджета помо-
жет снять часть финансовой 
нагрузки с родителей.

Это ещё не всё!

В следующем году работа 
по увеличению мест в детса-
дах будет продолжена.

«В настоящее время «в ра-
боте» восемь детских садов, 
которые откроют свои двери 
для детей в будущем году», — 
отметила Екатерина Бербер.

Всего на развитие до-
школьного образования в 
следующие три года муници-
палитет планирует выделить 
1,5 млрд руб. Перед департа-
ментом образования, сити-
менеджером города Анатоли-
ем Маховиковым поставлена 
задача: к концу 2015 года ме-
стами в детских садах должны 
быть обеспечены все желаю-
щие малыши Перми.

Дарья Крутикова

Н
а этот раз кон-
курс «Город — 
это мы» был по-
свящён 290-ле-
тию Перми. 

Всего было подано более 400 
заявок. Победителями ста-
ли 129 проектов. Грантовый 
фонд составил 25 млн руб.

Как говорит Арсен Болк-
вадзе, депутат Пермской 
городской думы, секретарь 
отделения партии «Единая 
Россия» по Кировскому рай-
ону Перми, конкурс соци-
ально значимых проектов 
очень востребован. «Еже-
годно огромное количество 
энтузиастов стремится в нём 
участвовать. Ведь проекты 
не навязываются «сверху», а 

«вырастают» из самих потреб-
ностей людей улучшать свою 
жизнь. Каждый такой проект 
становится очень полезным, 
ведь он предлагает «лечение» 
для различных «болевых то-
чек» современной жизни. 
Высок социальный эффект от 
реализации каждого проек-
та, он явно превышает сумму 
вложенных в него средств», — 
отмечает Болквадзе.

Награждение победите-
лей проходило по различным 
номинациям, которые каса-
лись и развития городской 
инфраструктуры, и молодёж-
ных объединений, и спор-
та, и экологии. Например, в 
номинации «Моя позиция» 
победил проект молодёжной 

организации «Молодая гвар-
дия «Единой России», кото-
рый авторы назвали «Сту-
дент в безопасности».

Как рассказывает руково-
дитель проекта Максим Про-
хоров, речь идёт о предупреж-
дении правонарушений в 
студенческой среде. Было соз-
дано четыре студенческих от-
ряда, по 20 человек в каждом, 
которые отслеживали поведе-
ние молодёжи в студенческих 
кампусах и общежитиях. Бла-
годаря работе, проведённой 
участниками этого проекта, 
количество правонарушений 
в вузах снизилось.

Ирина Марокина, член 
партии «Единая Россия» и 
руководитель ТОСа «Акулов-
ский», вместе с дочерью Ма-
рией целый год занималась 
осуществлением проекта 
«Компьютер — не роскошь, 
а необходимость». Сначала 

вывешивали объявления на 
подъездах домов о том, что 
пожилые люди и инвалиды 
приглашаются на бесплатные 
компьютерные курсы. Потом 
проводили занятия. Обучали 
слушателей курсов студенты 
разных вузов города.

Учиться компьютерной 
грамоте решили 560 чело-
век из Дзержинского района 
Перми. Самому старшему 
«ученику» было 84 года. А 
дочь Ирины Марокиной Ма-
рия на базе этого проекта 
создала его продолжение и 
победила с ним в конкурсе 
молодых предпринимателей.

Словом, в очередной раз 
подтвердилось: этот кон-
курс — замечательная воз-
можность самим участво-
вать в решении городских 
проблем.

Елена Птицына
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Новый год — 
семейный праздник
ТРК «СемьЯ» никогда не упускает возможность сделать 

Новый год ярким и запоминающимся для своих посетителей. 
Крупнейший в городе торгово-развлекательный комплекс под-
готовил к празднику большую программу.
В конце ноября необычное праздничное оформление полу-

чил продуктовый гипермаркет. Здесь можно приобрести более 
10 видов продуктовых наборов к Новому году, например, на-
боры «Итальянская мечта» или «Париж для двоих». Приятным 
сюрпризом для покупателей стали флэш-мобы: например, кас-
сиры могут неожиданно исполнить вокальную партию.
В самом торговом комплексе вас ждут новогодние персона-

жи: Дед Мороз и эльфы.
На первом этаже второй очереди ТРК «СемьЯ» работа-

ет «Комната Деда Мороза». Здесь дети могут пообщаться с 
Дедушкой и загадать желание. В любом месте торгово-развле-
кательного комплекса вы можете неожиданно встретить эльфа. 
Он выдаст вам сладкий сувенир и предложит вытянуть пред-
сказание из волшебного мешка. Хороший способ узнать, что 
ждёт вас в наступающем году!
Кроме этого, в ТРК «СемьЯ» вас ждут более 100 магазинов 

с приятными новогодними предложениями, а также комфорта-
бельный кинотеатр, детская игровая зона, кафе и рестораны!

• консультация

Игра на интерес
На вопросы о нашей повседневной жизни — отношениях 
с близкими людьми, проблемах на работе, конфликтах 
в семье, различных зависимостях и фобиях — отвечает 
врач-психотерапевт.

 Нашей дочке четыре года. У неё много игрушек — какие-
то дарим мы, какие-то — наши многочисленные родственники. 
Выбор подарка для неё на праздник, скажем на Новый год, 
каждый раз становится проблемой: игрушек-то и так уже много 
и новыми ей сложно угодить. Они быстро перестают быть для 
неё интересны. Я понимаю, что это наши действия привели её 
к такому отношению. Как нам исправить ситуацию?

Лариса Дылдина, 
врач-психотерапевт:
— Часто детям дарят 

игрушку как ритуал или как 
знак внимания родителей. 
И многочисленные «зай-
чики, собачки» становятся 
обузой как для детей, так и 
для взрослых.

В этом возрасте дети 
учатся взаимодействовать 
с предметами, они «работают» исследователями. А что 
можно сделать с «готовым» зверем? Накормить, положить 
спать — это быстро надоедает. Интереснее те игрушки, 
которые можно использовать для процесса строительства, 
придумывания сказки, моделирования событий, — те, ко-
торые стимулируют полёт фантазии. И, конечно, интерес-
нее игры, в которые можно играть вдвоём, втроём и т. д., 
например, кубики, строительные наборы, заготовки игру-
шек (наборы «сделай сам»), всевозможные конструкторы.

Выбор — часто не самое лёгкое дело, а выбор игрушки, если 
он продиктован желанием угодить ребёнку, опасен для форми-
рования родительской власти над ним («Кто в доме хозяин?»). 
Следует обратить внимание, чем продиктован выбор подар-
ка — нет ли перегибов в воспитании (гиперопеки), нет ли под-
мены чувств подарками, нет ли чувства вины перед ребёнком.

Чтобы у ребёнка появился интерес к игрушкам, важно, 
чтобы у него возникло желание не просто что-то иметь, а 
что-то с этим делать. Для этого полезнее не столько эстети-
ка игрушки, сколько её универсальность в использовании. 
Игрушки для детей — прежде всего инструмент познания 
и взаимодействия с миром.

«Каждый проект улучшает город»
Состоялось награждение победителей конкурса 
социально значимых проектов «Город — это мы»

Конкурс нынешнего года стал уже 15-ым по счёту. За про-
шедшие годы были осуществлены сотни социальных про-
ектов пермяков, которые стали неотъемлемой частью го-
родской жизни.

• конкурс

Самые важные перемены
В 2013 году в Перми появилось более 2000 мест в детских садах

Ещё лет 15-20 назад в нашем городе детсады закрывались, выкупались, перестраивались 
по причине спада рождаемости. Но в последние годы ситуация сильно изменилась, и на 
смену одной проблеме пришла другая — нехватка мест в детских садах. В связи с этим ко-
манда сити-менеджера Анатолия Маховикова стала системно заниматься строительством 
и восстановлением учреждений дошкольного образования. По данным социологического 
агентства «СВОИ»,  две трети опрошенных пермяков считают значимыми для города ре-
зультатами 2013 года ремонт и строительство детских садов.

В ноябре этого года по концессионному соглашению на ул. Нефтяников, 22 открылся новый детсад

• итоги

Людмила Петрова, бабушка одного из воспитанников 
детского сада №407:
— Наш район сильно помолодел. Появилось очень много пар с 
маленькими детьми, а садов не хватает. Хорошо тем, у кого 
есть бабушки, которые могут сидеть с внуками, а как быть 
остальным? Мы все с нетерпением ждали окончания строй-
ки, и когда мы с внуком проходим мимо нового корпуса сади-
ка, он постоянно говорил: «Поскорей бы туда пойти уже!».
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