
В 
минувший втор-
ник, 15 апреля, 
встречу с учащи-
мися лицея №4 
провёл руководи-

тель депутатской группы пар-
тии «Единая Россия» в Перм-
ской городской думе Дмитрий 
Малютин. По его убеждению, 
возвращение Крыма в состав 
России — событие, которое 
обязательно войдёт в учебни-
ки истории. «Россия — вели-
кая страна. Мы доказали все-
му миру, что у нас есть своя 
точка зрения, своё мнение и 
своя позиция. То, что происхо-
дит на Украине, — касается и 
каждого жителя России. Наша 
общность, сложившаяся исто-
рически, должна сохранять-
ся», — считает депутат.

Дмитрий Малютин, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Школьникам нужно 
разъяснять, что происхо-
дит в нашей стране и во всём 
мире. Я как депутат не могу 
остаться в стороне. Мы пере-
живаем непростой период, и 
сегодня очень важно донести 
информацию до тех, от кого 
зависит завт рашний день.

С этим мнением согласен 
и заместитель директора 
лицея №4 Михаил Черепа-
нов. «Присоединение Кры-

ма к России — важнейшее 
историческое событие. Не 
только взрослые, но и дети 
обязательно должны знать 
подробности возникшей 
ситуации. В нашем лицее 
нет политики — мы прово-
дим серьёзный урок исто-
рии», — подчеркнул Михаил 
Черепанов.

Старшеклассники лицея 
№4 с большим интересом 
слушали рассказ депутата. 
На Дмитрия Малютина по-
сыпался град вопросов от 
ребят: «Какое будущее ждёт 
Россию вместе с Крымом?», 
«Отразится ли это на эконо-
мике?», «Может ли быть так, 
что к нашей стране присо-
единятся и другие области, 
входящие в состав Украи-
ны?» Не на все эти вопросы 
можно ответить прямо сей-
час, но заинтересованность 

учеников говорит о том, что 
тема им близка и интересна.

Всего в апреле для школь-
ников и студентов будет про-
ведено более 150 уроков, 
посвящённых возвращению 
Крыма в состав России. Пар-
тийную инициативу под-
хватили и в районах края: в 
Бардымском, Красновишер-
ском, Кунгурском, Перм-
ском, Суксунском, Больше-
сосновском, Губахинском 
районах уже прошли откры-
тые уроки, а также конкурсы 
рисунков и сочинений.

До конца апреля к фе-
деральному проекту «Мы 
вместе» присоединятся ещё 
несколько территорий Перм-
ского края. Занятия прово-
дят члены партии «Единая 
Россия», в том числе депута-
ты краевого Законодатель-
ного собрания, Пермской 
гордумы, земских собраний, 
главы муниципальных рай-
онов, администраций сель-
ских поселений.
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• экспертное мнение

Ирина Петроградских, заместитель начальника де-
партамента образования администрации Перми:

— Уроки «Мы вместе» носят информационный харак-
тер и объясняют школьникам суть произошедшего объ-
единения Крыма с Российской Федерацией. Ребятам рас-
сказывают об исторических фактах, влиянии тех или иных 
событий на нашу жизнь. В рамках занятий не происходит 
никакого привлечения к участию в политических акциях 
или деятельности политических организаций.

без налога

FRESH*

 Действует с 15 апреля по 31 мая 2014 года

              Сбережения принимаются на основании договора займа.
              НДФЛ с дохода 13%.
      Каждый клиент получает полис страхования финансовых рисков.

                      г. Пермь, ул. Ушинского, д. 8 
Тел. (342) 259 27 26   (Остановка «Бульвар Гагарина»)

пн. - пт. с 9.00 до 19.00     сб. -вс.  с 10.00  до 15.00

Сроком на 1 год,
выплата процентов  раз в полгода.
С возможностью частичного снятия без потери процентов.
Сумма от 100 000 руб. до 1 000 000 руб.
(частичное снятие не может превышать 20% суммы договора)
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При досрочном расторжении договора, производится перерасчет процентов под 1% годовых ре
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В
ладимир Кир-
шин для многих 
пермяков уже 
давно является 
любимым писате-

лем. Он известен по книгам 
«Майя», «Ничья», «Солдат на 
болоте», «Дед Пихто» и по се-
рии текстов под названием 
«Камеи», за которую он по-
лучил звание лауреата пре-
мии в области литературы 
Пермской области. Тематика 
его публикаций широка, а 
стилистика многообразна: 
художественные, публици-
стические, имиджевые очер-
ки, документальное кино и 
WEB-дизайн. В последние 
годы он известен и как дет-
ский писатель.

Новая познавательная 
книга — это совместный 
проект Владимира Кирши-
на с компанией «НОВОГОР-

Прикамье». «Кваквабус, или 
Страшные прик лючения...» — 
фантастическая история, 
прои зошедшая с обычными 
пермскими школьниками, ко-
торые в один из осенних дней 
отправились на экскурсию. 
Путешествие по городским 
достопримечательностям 
обернулось для них насто-
ящим приключением: дети 
оказались там, где ещё не сту-
пала нога человека.

Необычный автобус — ре-
бята прозвали его «кваква-
бус» — позволил школьни-
кам оказаться под водой, а 
также попасть внутрь систе-
мы водоснабжения Перми и 
познакомиться со всеми эта-
пами очистки воды, прежде 
чем она попадёт в водопро-
водные краны.

По словам автора, эта не-
обычная история будет инте-

ресна прежде всего младшим 
школьникам. Из книги ребя-
та смогут понять суть работы 
компании «НОВОГОР-При-
камье», которая занимается 
в том числе и подготовкой 
питьевой воды, а также уви-
деть изнутри одно из самых 
масштабных сооружений, 
которое снабжает пермяков 
водой, — Чусовской водоза-
бор. Книга наполнена позна-
вательными подробностями, 
вопросами на засыпку.

Экземпляры «Кваквабу-
са...» получила в свои фонды и 
детская библиотека им. Л. И. 
Кузьмина, там есть и другие 
сказочные истории про обу-
стройство водной системы го-
рода, выпущенные в послед-
ние годы: «Водопроводная 
сага», «Они прошли огонь и 
воду» и энциклопедия «Перм-
ский водоканал от А до Я». 

С электронной версией 
книги уже сейчас можно 
познакомиться на сайте 
компании «НОВОГОР-При-
камье» novogor.perm.ru.

Путешествия 
на «кваквабусе»
Юным пермякам подарили познавательную сказку 
о тайнах Чусовского водозабора

• творчество
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В Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина 
презентовали новую книгу пермского писателя Владимира 
Киршина «Кваквабус, или Страшные приключения детей на 
Чусовском водозаборе».

Почему «Мы вместе»?
В пермских школах проходят открытые уроки 
на тему воссоединения России и Крыма

У пермских школьников появился необычный урок: в рамках 
федерального проекта «Мы вместе» партии «Единая Россия» 
ребятам рассказывают об истории и значении воссоединения 
России и Крыма.  Такие уроки проходят во всех регионах стра-
ны. В Перми состоялось уже более 60 уроков «Мы вместе».

• просвещение

• перспективы

«Детские сады в один миг не появятся»

Дмитрий Сазонов, со-
председатель штаба Об-
щероссийского народного 
фронта в Пермском крае:

— Мы ведём переговоры 
с администрацией губер-
натора на предмет того, 
чтобы выплаты по про-
грамме «Мамин выбор» со-
хранились на какое-то вре-
мя в виде сертификатов, 
но параллельно создавались 
бы дополнительные места 
в детских садах. В частно-
сти, я обсуждал с руково-

дителем администрации 
губернатора Алексеем Фро-
ловым этот вопрос. Меня 
заверили, что проект одно-
моментно закрыт не будет.

Старт программе «Мамин 
выбор» в Пермском крае был 
дан при экс-губернаторе 
Олеге Чиркунове. Суть её в 
том, что родители, чьи дети 
не посещают муниципаль-
ный детский сад, получа-
ют выплаты в сумме около 
5000 руб. Эти деньги можно 
потратить на частный сад 

или няню. Принято реше-
ние, что с 1 июля 2014 года 
выплаты сохранятся для 
около 6000 пермских мало-
имущих семей и 100 семей с 
детьми-инвалидами.

Дмитрий Сазонов:
— Я считаю, что полно-

стью программу пока преры-
вать нельзя. Детские сады в 
один миг не появятся.

Дмитрий Сазонов заве-
рил, что Общероссийский 
народный фронт продолжит 
отслеживать ситуацию с 
программой «Мамин выбор» 
и состояние дел с очередями 
в детские сады в регионе.

Региональный штаб Общероссийского народного фронта при-
нял решение попытаться сохранить проект «Мамин выбор».
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