
Т
ак, в Пермской ди-
рекции дорожного 
движения занятия 
по правилам без-
опасности на доро-

гах с детьми проходят уже не 
первый год. Начальник ди-
рекции Максим Кис прово-
дит экскурсии прямо в зале, 
где камеры транслируют 
изображение с большинства 
транспортных магистралей и 
перекрёстков Перми. На час, 
именно столько длится экс-
курсия, ребята погружают-
ся в мир дорожных знаков, 
транспорта и правил. по ко-
торым им, как пешеходам, 
нужно действовать.

Экскурсия в мир 
дорожных знаков

«Мы практикуем нетра-
диционную форму занятий 
со школьниками — это не 
урок, когда им нужно си-
деть за партой, это не длин-
ная лекция, когда говорю 
я один, а все скучают, это 
именно экскурсия, ребята 
воспринимают её с инте-
ресом. Мы вместе следим 
за транспортным потоком, 
светофорным регулирова-
нием, смотрим видеозаписи 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Вместе находим 
причину того или иного 
эпизода. Например, пово-
дом для многих дорожных 

аварий является переход пе-
шехода в неустановленном 
месте. Пока ребята тоже пе-
шеходы, они должны руко-
водствоваться правилами, 
знать, к чему приводит их 
нарушение. Не забываем мы 
и о том, что придёт время, и 
они станут водителями — и 
знание правил дорожного 
движения у них уже будет. 
Но главная цель наших 
встреч с детьми — заложить 
в них понимание ответ-
ственности за соблюдение 
этих правил», — рассказыва-
ет Максим Кис.

В основном на экскурсии 
приглашают ребят пятых–
шестых классов. Именно 
в этом возрасте дети под-
вержены наибольшему ри-
ску травматизма на доро-
гах. Печальную статистику 
подтверждает руководство 
пермской школы №6. Над 
этим учебным заведени-
ем специалисты дирекции 
даже взяли своего рода 
шефство. Теперь школьни-
ки — частые гости на экс-
курсиях дирекции. Одна из 
встреч прошла 26 февраля. 
На ней Максим Кис расска-
зал ребятам о том, какие 
опасности могут ждать их 
на дороге и как их избе-
жать, показал, как специ-
алисты центра управления 
наблюдают за дорожной 
ситуацией в нашем городе.

Для самых маленьких

Занятия проводятся и для 
самых маленьких жителей 
нашего города — в детских 
садах.

В восьми дошкольных 
учреждениях за счёт бюд-
жета города установлены 
автогородки с миниатюр-
ными копиями светофоров 
и дорожных знаков. Так 
дети изучают правила до-
рожного движения в тео-
рии и на практике. Напри-
мер, в детском саду №36 
занятия напоминают спек-
такли. Вместе с Буратино 

и Мальвиной ребята учатся 
правильно переходить до-
рогу и знакомятся с дорож-
ными знаками. А летом у 
детей будет возможность 
ещё раз проверить свои 
знания на специальной 
уличной площадке.

Как отметила старший 
воспитатель детского сада 
№36 Марина Мудрова, «не-
обходимо прививать зна-
ния дорожного движения 
с самого раннего возраста, 
поэтому проводить такие 
занятия нужно ещё в дет-
ских садах, а затем продол-
жать в школах».

• на заметку

Первоклассникам 
открывают двери
В школах Перми 1 марта состоится единый День откры-
тых дверей для будущих первоклассников. В общеоб-
разовательных учреждениях пройдут экскурсии, спор-
тивные праздники, концерты, открытые уроки, выставки 
и мастер-классы. Учебные заведения предоставят своим 
гостям полную информацию о порядке и сроках приёма 
в первые классы.

С 10 марта в пермских школах начинается приём за-
явлений для зачисления детей в первый класс. Согласно 
Закону РФ «Об образовании», муниципальные общеобра-
зовательные учреждения обязаны в первую очередь обе-
спечить приём детей, проживающих на закреплённой за 
учреждением территорией.

В связи с этим, как и в прошлом году, установлены раз-
ные сроки приёма заявлений от родителей (и законных 
представителей) будущих первоклассников. С 10 марта по 
31 июля пройдет приём заявлений для детей, проживающих 
на закреплённой за школой территорией; с 1 ав густа — для 
детей, не проживающих на закреплённой территории — 
на свободные места в общеобразовательном учреждении.

Школа, которая завершит первый этап приёма до 1 ав-
густа, может, не дожидаясь этого срока, начать принимать 
на свободные места детей, не зарегистрированных на за-
креплённой территории.

На Дне открытых дверей 1 марта в школах города роди-
тели смогут получить информацию о сроках и порядке при-
ёма в первый класс, о перечне документов, необходимых 
для подачи соответствующего заявления. Кроме того, они 
узнают о времени и месте работы ответственного за при-
ём заявлений, график работы ответствен ного лица можно 
будет найти на стенде в самих школах и на их сайтах.

Анна Романова

• решение

Пособие ограниченного 
назначения
«Мамин выбор» в Перми с 1 июля 2014 года сохранится 
лишь для малоимущих семей и семей с детьми-инвали-
дами. На этой неделе Пермская городская дума приняла 
соответствующее решение.

По данным городской администрации, в Перми насчи-
тывается около 6000 таких семей. Они продолжат получать 
пособие до 1 июля 2015 года. На эти цели в городском бюд-
жете на 2014 год предусмотрен 1,090 млрд руб., в 2015-м — 
195 млн руб.

По прогнозам городских чиновников, в 2014–2016 го-
дах в детских дошкольных учреждениях дополнительно 
появится более 3000 мест — благодаря приобретению 
или строительству детсадов, а также восстановлению 
15 ранее закрытых детсадов.

Татьяна Ежова, депутат Пермской городской думы:
— Члены рабочей группы понимают, что это планы, и 

их нужно реализовать, поэтому было высказано мнение о 
том, что открытие дополнительных мест в детсадах и 
комплектование детьми до трёх лет мы должны отсле-
живать, контролировать и в случае острой необходимо-
сти возвратиться к вопросу выплат пособий в сентябре-
октябре 2014 года.

В соответствии с принятым думой решением, малоиму-
щие семьи и семьи с детьми-инвалидами будут получать 
пособия в следующем размере: семьям, имеющим детей в 
возрасте от полутора до трёх лет, — 6091,95 руб. в месяц на 
од ного ребёнка; семьям, имеющим детей в возрасте от трёх 
до четырёх лет, — 5172,41 руб. в месяц на одного ребёнка.

Оксана Клиницкая

• возможности

Популярная услуга
Сбербанк ввёл «Автоплатёж» для клиентов, пользующихся ус-

лугами Ростелекома. С помощью нового сервиса можно оплатить 
городской телефон, интернет и телевидение. Услуга бесплатна, 
комиссия за платежи не взимается.

«Автоплатёж» за услуги Ростелекома дополнил линейку ав-
топлатежей Сбербанка: с помощью этого сервиса можно опла-
чивать сотовую связь, услуги ЖКХ, налоги, а также погашать 
кредиты других банков. Подключить сервис можно в любом от-
делении банка или через интернет-банк «Сбербанк Онл@йн». 
Более подробная информация об «Автоплатеже» — на сайте 
Сбербанка.

«Для наших клиентов услуга «Автоплатёж» — это удоб-
ство и экономия времени, — отметил директор Управления 
«Банк XXI» Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» 
Герман Бадягин. — Сбербанк запустил этот сервис ещё в кон-
це 2010  года. Услуга активно развивается и, соответственно, 
пользуется всё большей популярностью. Мы убеждены, что и 
«Автоплатёж» за услуги Ростелекома будет востребован клиен-
тами Сбербанка».                                                                   реклама

• просвещение

Дина Нестерова
Дорожная азбука 
для детей
В Перми проходят занятия по безопасности дорожного движения для детей

Говорить с детьми о правилах дорожного движения нужно 
с самого раннего детства, а затем возвращаться к этому 
в младшем и среднем школьном возрасте — убеждены 
педагоги детских садов, школ и специалисты Пермской 
дирекции дорожного движения. Безопасность детей на 
дорогах — важное направление в работе администрации 
Перми. Для того чтобы происшествий на дорогах с участием 
детей-пешеходов стало меньше, в Перми появилась целая 
образовательная система.
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