В Перми началась запись дошкольников в первые классы
По последним данным, в число первоклассников Перми уже
принято более 1500 детей. Как и в прошлом году, приём
заявлений в первые классы проходит в два этапа: с 10 марта
по 31 июля образовательные учреждения принимают заявления и документы от родителей детей, которые живут в
домах, закреплённых за школой. С 1 августа по 5 сентября
начнётся запись на свободные места для детей, не проживающих на закреплённой территории.

П

олный список
школ
Перми
и адресов закреплённых
за ними домов
можно посмотреть на едином портале пермского образования permedu.ru, а также в районных отделах или
на сайте школы.
Если вы решили отдать
ребёнка в школу по месту
жительства, то до 31 июля
вам нужно подойти в учебное заведение с документами: паспорт, свидетельство
о рождении (оригинал и
ксерокопия), свидетельство
о регистрации по месту жительства или временной регистрации.
После того как родитель
или законный представитель напишет заявление с
просьбой зачислить ребёнка
в первый класс, место в школе будет ему гарантировано.
«Через семь дней после подачи заявления на сайте или
информационном
стенде

школы можно будет ознакомиться с приказом о зачислении ребёнка в первый
класс», — пояснили в департаменте образования.
Если же вы решили отдать ребёнка в так называемую «статусную» школу
(гимназия, лицей, школа с
углублённым изучением отдельных предметов), то по
закону заявление от вас могут принять только в период с 1 августа по 4 сентября
на свободные места. В этом
случае понадобятся всё те
же документы, за исключением свидетельства о регистрации по месту жительства — его предъявлять не
нужно.
Несмотря на то что за
«статусными» учебными заведениями закреплено гораздо меньшее количество
домов, чем за обычными,
желающих туда попасть
всегда гораздо больше, чем
свободных мест. Например,
в прошлом году в школе №17

конкурс среди дошколят составил четыре человека на
место.
Некоторые мамы и папы
были готовы в буквальном
смысле на всё, лишь бы пристроить своё чадо в привилегированное
заведение.
Иногда родители платят
деньги за то, чтобы прописать ребёнка в квартире,
которая находится в прикреплённом к статусной школе
доме.
Валентина Маковеева,
начальник управления содержанием и технологиями департамента администрации города Перми:
— У нас в школах есть 10
человек из одной квартиры
с абсолютно разными фамилиями. Год за годом из одной
квартиры дети, имеющие
разные фамилии, приходят и
приходят.
Чтобы пресечь случаи
«подделки» прописки, директора школ получили дополнительные полномочия и все
подозрительные документы
будут проверять совместно
с полицией и миграционной
службой.
Детские психологи также
не рекомендуют гнаться за
престижностью школы. Прежде чем записывать ребёнка
в сильную школу нужно вы-

• наши дети

яснить: а готов ли ваш малыш к большим нагрузкам?
Светлана Козырева, директор Центра психологомедико-социального
сопровождения:
— Нужно понять, насколько ваш ребёнок готов к
школе. Важно не только то,
умеет ли он читать, считать, писать и логически
мыслить. Важно, насколько его здоровье, состояние,
особенности личности позволяют ему выдержать ту
нагрузку, на которую обрекают его родители.
По мнению специалистов, выбирать школу «по
интересам» лучше всего в
классе пятом-шестом, когда
ребёнок подрастёт и уже будет понятно, к каким предметам у него имеются наибольшие способности.
Кроме того, очень важно
перед поступлением в первый класс проверить готовность малыша к школе. Для
этого можно записаться на
бесплатную консультацию
к психологу по телефонам:
241-02-11 или 270-01-85.
Здесь родителям подскажут,
что нужно сделать, чтобы помочь ребёнку подготовиться
к 1 сентября.

Дарья Мазеина
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• финансовый ликбез

Инструмент
для дисциплинированных
Почти каждый банк предлагает сегодня свои услуги по
открытию и обслуживанию
кредитных карт. В чём плюсы и есть ли минусы у этого
финансового инструмента?
Об этом нам расскажет руководитель банка УРАЛСИБ
в Перми Юрий Колпаков.

— Кредитная карта — хороший инструмент для тех,
кто умеет чётко соблюдать
финансовую
дисциплину.
Это запасной кошелёк, которым вы пользуетесь при дефиците собственных средств. Если
у карты есть льготный период, владелец может погашать кредит без начисления процентов в течение этого времени. Есть
карты и с удобными бонусами: владельцы карт УРАЛСИБА,
например, получают топливные баллы, авиационные мили,
средства на телефонные счета. Какие важные моменты стоит учесть? Нужно сразу определить свой личный безопасный
лимит кредитования, чтобы не уходить в большой «минус».
Обязательные минимальные платежи должны быть посильными для держателя карты. Необходимо также подключить
SMS-информирование, чтобы видеть все операции по карте.

НПО «ИСКРА» требуются:

КОНТРОЛЕР ОТК
СЛЕСАРЬИСПЫТАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ 46 разряда
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(работа в Закамске)

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

Курс на стабильность!

реклама

Время выбирать школу

общество

ОАО «УРАЛСИБ». На правах рекламы
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• тенденции

Правительство отменяет кризис, жизнь идёт своим чередом
В последнее время Россия переживает одно событие за
другим. Это будоражит народные умы и вселяет в людей
беспокойство. А есть ли на самом деле повод для волнения
нам, простым гражданам?

П

редставители
ООО «СКН», компании,
которая
уже много лет
работает в области сбережения и управления финансами по России
и зарубежью, уверены, что
кризис — явление эфемерное, и существует он лишь
в наших головах. «Это
только разговоры, реальная жизнь нам показывает,
что поводов для беспокойства нет», — уверена Гузель
Сулейманова, ведущий специалист по работе с клиентами ООО «СКН».

Гузель Фаисовна, почувствовала ли ваша компания
какие-либо перемены, связанные с ситуацией в ближнем зарубежье?
— Там ведётся одно из наших
бизнес-направлений,
и мы, безусловно, обращали особое внимание на ход
его работы. Но, как показала статистика, события не
имели никаких последствий
и осложнений. Наши клиенты оставались спокойными. Народ уже устал от
телевизионной пропаганды
негатива и угроз и попросту не обращает внимания.
По сообщению коллег, всё

спокойно, ничего не изменилось. Здесь есть и заслуга
репутации нашего бизнеса,
и здравый смысл людей.
Вы считаете, что беспокойство из-за валютных
взлётов и падений преувеличено. Почему?
— Практически все СМИ
пестрят новостями о скачках
валюты и высказываниями
экспертов на эту тему. Порой я
боюсь открыть газету или информационный сайт — одни
только заголовки чего стоят.
Я понимаю, люди должны
знать о том, что происходит
вокруг. Но я не разделяю по-

литику многих средств массовой информации — их статьи пугают и волнуют людей.
Кризис есть лишь в мыслях,
которые нам внушают, прошу
заметить, всего лишь через
рассуждения и предположения экспертов, большинство
которых мы даже не знаем.
Оглянитесь вокруг — ничего не остановилось. Все идёт
своим чередом: люди работают, всё покупается и продаётся, заводы производят, дома
строятся. Безусловно, экономика имеет свою динамику,
но причин для паники нет.
На повседневной жизни эти
перемены не сказываются.
В любом случае наша
вексельная программа чутко реагирует на изменения
экономической ситуации в
государстве, и мы принимаем меры для укрепления надёжности сбережений наших
клиентов. На сегодняшний
день мы повысили ставки!
Лишь серьёзные и стабильные финансовые структуры,
которые уверены в завтрашнем дне, могут позволить
себе такое повышение. На
данный момент, по сообщению газеты «Ведомости», это
всего 14 из 50 крупнейших
банков России.
Что вам даёт такую уверенность, особенно на фоне
нынешней нестабильности?
— Гарант стабильности
нашей компании — соб-

ственный резервный фонд,
который размещён в таких
крупных финансовых организациях, как управляющая
компания «Открытие», а также в «Сбербанк Управление
Активами». Средства фонда
работают в облигациях крупнейших компаний России, а
ещё на рынке драгоценных
металлов.
В числе наших доверенных партнёров — кредитная
компания «АЛТАН ГРУП»,
ставшая за короткий срок
одним из востребованных
и активно развивающихся
финансовых учреждений в
ближнем зарубежье, и Erste
Finanzen GmbH — европейская компания, специализирующаяся на оказании услуг
лизинга для бизнеса.
Помимо
финансового
резервного фонда, в собственности компании есть
ещё и фонд недвижимости,
который оценивается в $1,5
млн. Недвижимость — это
самое надёжное и безопасное вложение денег сегодня. Одна из важнейших

для нас задач — это свести
любые риски на нет, и мы
работаем на опережение
событий.
Вы не только твёрдо стоите на ногах сегодня, но и
строите планы на завтра, на
будущее. Что для вас является стимулом к развитию?
— В этом году наша компания отметила своё восьмилетие.
Своим
самым
главным достижением и
стимулом мы считаем доверие — на протяжении восьми
лет нам доверяют уже более
5000 клиентов, и их число
постоянно растёт. В наше
время доверие — это особая
ценность, особенно в финансовой сфере.
Начав
с
работы
в
Набережных Челнах, наша
компания постепенно открыла свои отделения в
других городах Татарстана,
России, а теперь и в СНГ.
Сейчас отделения холдинга есть в 20 российских городах. Открыты филиалы в
ближнем зарубежье.

В планах компании — освоение Сибири. Мы уже
работаем в Красноярске и
Новосибирске, а в начале
лета откроется филиал в
Иркутске. Иными словами,
планы только на расширение — уже сейчас мы открываем представительство в
Москве.
Мы открыты в своих планах и действиях для наших
клиентов. Вся информация о
нас и вексельной программе
есть на нашем сайте sberfin.
ru. Наши специалисты всегда
готовы ответить на вопросы и
проконсультировать всех, кто
желает позаботиться о своих
сбережениях.

Наш офис находится по адресу: ул. Куйбышева, 50а, оф. 502а,
тел.: 8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79.
Также можно позвонить
в Единый федеральный Центр обслуживания клиентов
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный).
ОГРН 1135904016577, ИНН 5904295090. Реклама

