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С новой школой!

За почти 50-летнюю исто-
рию школы №114 капиталь-
ного ремонта здесь не было 
ни разу. Несколько лет рабо-
тали экспертные комиссии, 
которые в итоге признали, 
что здание находится в ава-
рийном состоянии и требует 
немедленного ремонта.

После того как учащие-
ся были распределены по 
другим школам района, зда-
ние начали ремонтировать. 
Сейчас школу не узнать ни 
внутри, ни снаружи: полно-
стью заменены системы ин-
женерных коммуникаций 
(водоснабжения, отопления, 
вентиляции, электрических 
сетей), сделан современный 
ремонт внутри помещений, 
произведена замена окон, 
дверей и кровли, отремон-
тирован фасад — школу по-
красили в ярко-сиреневый 
цвет. Параллельно велись 
работы и по благоустройству 
территории: вокруг здания 
разбиты газоны, а вместо 
старого футбольного поля — 
современная спортивная 
площадка. Всего на ремонт 
школы №114 из городско-
го бюджета было выделено 
115 млн руб.

Доступное 
образование

Самое главное в обнов-
лённой школе то, что она 
полностью оборудована для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (с на-
рушением слуха, зрения и 
опорно-двигательного аппа-
рата).

Валентина Федотова, 
директор школы №114:

— На входе в школу уста-
новлен пандус, все помеще-
ния доступны для детей с 
ограниченными возможно-
стями благодаря стацио-
нарным подъёмникам. После 
ремонта появилось пять 
спортивных залов, которые 
рассчитаны на детей с раз-
личными возможностями 
здоровья. Также приобрете-
но два комплекта оборудова-
ния для обучения слабослы-
шащих детей, оборудована 
сенсорная комната для раз-
вития детей и занятий с 
психологом.

Но всё это оборудова-
ние не имеет смысла, если 
не уметь с ним обращаться. 
Поэтому все учителя школы 
прошли инструктаж, чтобы 
помогать своим маломо-
бильным ученикам.

Безопасность — 
прежде всего

Каждая проверка школ на 
готовность к новому учебно-
му периоду — своеобразный 
экзамен для работников об-
разования, и школа №114 
его успешно сдала.

Игорь Сапко, глава Перми:
— При подготовке школ 

к новому учебному году вни-
мание прежде всего уделяет-
ся вопросам безопасности 
наших детей. Сегодня мы с 
депутатами убедились, что 
образовательные учрежде-
ния соответствуют требо-
ваниям надзорных органов и 
готовы принимать школь-
ников. Уверен, что 1 сентяб-

ря мы встретим вполне дос-
тойно.

За последние семь лет 
такие же масштабные капи-
тальные ремонты были вы-
полнены почти в 20 школах 

Перми. Уже более пяти лет 
подряд после капитальных 
и текущих ремонтов к ново-
му учебному году комиссии 
принимают все школы горо-
да. Особенностью этого года 

стало то, что все детские 
сады и школы Перми были 
приняты досрочно.

Всего проверку в этом 
году проходили 135 школ, 
142 детсада и 19 учреждений 

дополнительного образова-
ния. Начиная с 15 июля, в 
детские сады и школы Перми 
выезжали комиссии с уча-
стием представителей Роспо-
требнадзора, МЧС, МВД и 

ФСБ. Кроме того, в 2014 году 
особое внимание было уделе-
но требованиям пожарного 
надзора. Практически все 
учебные заведения оборудо-
вали системой оповещения 
о пожаре в автоматическом 
режиме. «Сегодня 78% всех 
образовательных учрежде-
ний установили и проверили 
это оборудование, остальные 
учреждения это сделают до 
конца года», — пояснила Ека-
терина Бербер.

По плану проверки учеб-
ных заведений должны были 
завершиться к 16 августа, но 
все школы и садики Перми 
комиссиям удалось принять 
на неделю раньше — к 8 ав-
густа.

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23

реклама

За последние семь лет 
масштабные капитальные 
ремонты были выполнены 
почти в 20 школах Перми
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №29,

15 августа 2014 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Воде виль. 
Комик. Секта. Омлет. Келья. 
Обида. Каракал. Грамм. Кур-
ган. Запад. Сукно. Сноха. 
Булка. Болт. Чёлн. Квота. 
Веник. Рама. Тора. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скука. Кор-
сак. Мольер. Собор. Озимь. 
Глухота. Клякса. Калам. Вос-
торг. Зоб. Баржа. Учёт. Лек-
сика. Полено. Дамка. Клир. 
Напалм. Дранка. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 августа

ясно северный,
1,5 м/с

+16°С +21°С

Суббота, 23 августа

переменная 
облачность

южный,
2 м/с

+18°С +20°С

Воскресенье, 24 августа

переменная 
облачность

северный,
3 м/с

+12°С +18°С

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ 

В ПЕРМИ!
26–29 августа — ярмарка 

«Урожайное лето»
площадь цирка

31 августа — 1 сентября — ярмарка 
«Цветы Перми — живая красота!»

площадь у драмтеатра
2–9 сентября — ярмарка 

«Медовый рябинник»
площадь у драмтеатра

15–19 сентября — ярмарка 
«Медовый рябинник»

площадь ДК им. Гагарина
23–26 сентября — ярмарка 

«Щедрая осень»
площадь у драмтеатра

28–30 сентября — ярмарка 
«Щедрая осень»

площадь ДК им. Гагарина
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Ярмарки работают с 8:00 до 19:00
Контактные телефоны: 

293-69-61, 293-56-26

• проверка

Дарья Крутикова«Экзамен» сдан досрочно
В этом году подготовка детсадов и школ Перми к 1 сентября завершилась на неделю раньше установленного срока

Глава Перми Игорь Сапко провёл выездное совещание 
по готовности городских школ к новому учебному году. 
Градо начальник вместе с заместителем главы админи-
страции Перми Екатериной Бербер, начальником город-
ского департамента образования Людмилой Гаджиевой 
и депутатами Пермской городской думы Александром 
Буториным, Ириной Горбуновой, Василием Кузнецовым 
и Алексеем Обориным оценили работу подрядчиков 
в школе №114, где в этом году был закончен капиталь-
ный ремонт.

После капитального ремонта школа №114 сильно изменилась и внутри, и снаружи


