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Полный перечень условий по вкладу «Зимний доход» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)
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20,0% в рублях

6,25% в валюте*

Детские «новоселья» 
продолжаются 

Яркий и современный

Детский сад на ул. Хаба-
ровской, 68 очень напомина-
ет сказочный домик. Яркое 
современное здание, новые 
игровые площадки с горками, 
качелями, домиками, машин-
ками вызывают настоящий 
восторг не только у детей, но 
и у взрослых.

В последние годы микро-
район Железнодорожный ак-
тивно развивается, здесь живут 
в основном молодые семьи, 
а потому проблема очереди в 
детские сады — одна из самых 
актуальных.

По словам Миланы Гриб-
ковой, одной из жительниц 
микрорайона, многим роди-
телям приходилось возить 
детей в садик в другие райо-
ны, что было очень неудобно. 
А потому открытия нового 
корпуса ждали с нетерпением. 

Милана Грибкова:
— Помотались, конечно, по 

всему городу и, глядя из окна 
дома, мы интересовались, ког-
да откроется новый садик,  
наблюдали за всем процессом 
строительства. Ждали этого 
дня, и вот он настал.

Строим вместе 

В новом садике для ма-
лышей созданы прекрасные 
условия. Объект строили, 
что называется, с нуля. Это 
не перепрофилированное уч-
реждение, а абсолютно новое 
здание: возведённое застрой-

щиком, а затем выкупленное 
муниципалитетом. На строи-
тельство, а также оснащение 
оборудованием ушло 140 млн 
руб. Средства были выделены 
на условиях софинансирова-
ния: 50% — бюджет муници-
палитета, ещё 50% — крае-
вые средства. 

Новый корпус радует не 
только снаружи: здесь есть 
отличный спортзал, компью-
терный класс, медпункт и 
пищеблок. Все помещения 
просторны и оборудованы в 
соответствии с самыми совре-
менными требованиями. 

Теперь перед педагогами 
стоит задача сделать пребыва-
ние детей в садике не только 
максимально комфортным, 
но и увлекательным. Вместе 
с воспитателями ребята будут 
заниматься на детских спор-
тивных тренажёрах и симу-
ляторах, создавать сложные 
поделки. Кроме того, воспи-
танники сада занимаются на 
курсах «ЛЕГО для дошколят» и 
«Робототехника».

Продолжение следует

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Очень приятно, что 
в канун Нового года сдаёт-
ся такое здание — это пре-
красный подарок. Сегодня в 
Пермском крае реализует-
ся комплексная программа 
строительства дошкольных 
учреждений, и следующий год 
для нас очень важный: мы по 

этой программе должны за-
вершить первый этап, чтобы 
все дети в Пермском крае на-
чиная с трёх лет смогли без 
проблем пойти в детский сад. 
Затем программа эта будет 
продлена, и мы перейдём к де-
тям от полутора лет. 

Губернатор на открытии 
нового учреждения вручил 
заведующей детским садом 
сертификат на приобретение 
нового музыкального обуча-
ющего оборудования. 

Виктор Басаргин под-
черкнул, что в минувшем 
году Пермскому краю уда-
лось серьёзно продвинуть-
ся в решении проблемы 

очередей в детские сады. 
Благодаря капитальному ре-
монту, выкупу зданий у за-
стройщиков, открытию пере-
профилированных групп и 
созданию групп неполного 
дня за последние три года в 
Прикамье  создано более 18 
тыс. мест для дошколят. 

Только в Перми за 2014 
год будут открыты 14 детских 
садов, которые предоставят 
более 4 тыс. дополнительных 
мест.  Так, до конца года пла-
нируется открыть ещё четыре  
детских сада: на ул. Газонной, 
19а, ул. Студенческой, 16, ул. 
Героев Хасана, 97а, ул. Чер-
дынской, 18а. 

• хорошая новость

Дарья Крутикова

Хороший подарок перед Новым годом получили жители 
микрорайона Железнодорожный: на ул. Хабаровской, 68 
открылся новый корпус детского сада №28 «Капелька». 
В него смогут ходить 178 ребят из ближайших домов. На от-
крытии садика побывал и губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин. Глава региона, по поручению которого муниципали-
теты ликвидируют очереди в детские сады, лично осмотрел 
помещения нового объекта и побеседовал с воспитателями 
и родителями. 

Детский сад на ул. Хабаровской, 68 очень напоминает сказочный домик

Губернатор вручил коллективу детсада сертификат 
на приобретение нового музыкального обучающего 
оборудования 

• анонс

Урок танцев
Педагоги Перми проведут новогодний 
бал в стиле чёрно-белого кино
Сегодня, 26 декабря, в павильоне №2 Выставочного цен-
тра «Пермская ярмарка» состоится третий новогодний бал 
педагогов Перми. В этот раз он проходит под названием 
Blanc-Black («Белое и чёрное»). 

Бал педагогов входит в серию проектов департамента об-
разования администрации Перми «За гранью стереотипов». 
Он завершает ежегодную череду креативных мероприятий: 
форум «Все звёзды в гости к нам», «TED-конференция педа-
гогов», «Велопробег» и «Автоледи».

«В 2012 году пермская школа №22 при поддерж-
ке департамента стала организатором первого рожде-
ственского бала педагогов. Идея нашла большой отклик 
среди учительского сообщества, и традиция была про-
должена — в 2013 году школа №84 провела бал-маскарад. 
В этом году директора обеих школ Алла Червонных и 
Вера Никольская объединили свои усилия и органи-
зовали третий бал под названием Blanc-Black. Его те-
мой стало чёрно-белое кино, соответственно, костюмы 
участников будут выполнены именно в этой гамме», —
рассказали организаторы праздника.

В районах города начиная с октября работали девять ре-
петиционных площадок, на которых желающие педагоги и 
их партнёры один–два раза в неделю разучивали танцы обя-
зательной программы бала. Кроме того, они подготовили и 
собственные показательные выступления. 

Особенностью этого года стало то, что на танцевальной 
площадке в рамках своего новогоднего бала встретятся и 
ученики пермских школ. Инициатором его проведения ста-
ла средняя школа №40 и её директор Ирина Рупперт. Тема 
танцевального праздника для школьников — «Рождествен-
ское кино». Во время детского бала также пройдут театра-
лизованное представление, обязательные танцы и высту-
пления детских коллективов.

• признание

Награда за талант
На этой неделе состоялась торжественная церемония на-
граждения лауреатов стипендии администрации Перми 
«Юное дарование» и премии «Лучший преподаватель дет-
ской школы искусств Перми».

Премия «Юное дарование» вручается с 1994 года. Кри-
териями, по которым комиссия выбирает лауреатов, явля-
ются высокие показатели в учёбе по всем дисциплинам, ак-
тивная концертная исполнительская деятельность, участие 
в конкурсах и фестивалях и т. д. 

В 2014 году этой награды удостоились 20 талантливых 
учащихся города, в том числе и ребята, которых многие 
пермяки уже хорошо знают по городским концертам: уче-
ница детской музыкальной школы №3 Мария Слащёва,  
ученик Хоровой капеллы мальчиков Виталий Хайрутдинов 
и другие.

Кроме того, награды получили и лауреаты премии «Луч-
ший преподаватель детской школы искусств Перми». В ней 
предусмотрено три номинации: «Шаги к успеху», «Мастер» 
и «Корифей». В этом году в каждой из номинаций было 
представлено по два преподавателя.

Светлана Березина

Уважаемые пермяки! 
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом 
и Рождеством. Желаю 
вам здоровья, успехов и 
благополучия. А ещё —
внутреннего спокой-
ствия и уверенности. 
Вместе мы преодолеем 
любые препятствия. 
С Новым годом!

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

2 №48 (707) общество


