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СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
от производителей от производителей г. Иваново, г. Чебоксары и др.

27 и 28 апреля 27 и 28 апреля с 10 до 18 ч.с 10 до 18 ч.
в ДК Железнодорожниковв ДК Железнодорожников,,  ул. Локомотивная, 1ул. Локомотивная, 1

ХИТ ПРОДАЖХИТ ПРОДАЖ
ПОДУШКА, БАМБУК  50х70ПОДУШКА, БАМБУК  50х70   250 РУБ.   250 РУБ.

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ от от 350 руб350 руб..

� БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ от от 45 руб.45 руб.
� ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от от 20 руб.20 руб.
� НОСКИ, ПОЛОТЕНЦА НОСКИ, ПОЛОТЕНЦА от от 15 руб.15 руб.
� ХАЛАТЫ бязь ХАЛАТЫ бязь от от  150 руб. 150 руб.
� ОДЕЯЛО шерсть зима ОДЕЯЛО шерсть зима 480 руб.480 руб.
� САТИН САТИН 3D3D и  и 5D5D  от от 700 руб.700 руб.

ГРАНДИОЗНЫЙ 
ОБВАЛ ЦЕН
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Жильё 
для героя 
Накануне юбилея Победы уже 300 ветеранов 
Прикамья получили помощь в ремонте квартир

«Пятница» уже рассказывала, что в этом году в Перм-
ском крае появились дополнительные меры социальной 
поддержки ветеранов. Одна из них – компенсация за-
трат на капитальный ремонт жилья. Соответствующий 
закон был инициирован губернатором края Виктором 
Басаргиным. Максимальная сумма компенсации – 50 
тыс. руб. Такую помощь смогут получить более 1000 
ветеранов края.
 

Обследование жилых помещений и составление ак-
тов с указанием видов работ, необходимых для прове-
дения ремонта, началось ещё в декабре прошлого года. 
Всего специалисты осмотрели около 2000 жилых поме-
щений, в которых живут ветераны ВОВ. 

«На сегодняшний день ремонт проведён в 313 квар-
тирах, общая сумма возмещения расходов ветеранам 
составила 14,1 млн руб. Всего в бюджете региона на 
эти цели предусмотрено 88,2 млн руб.», — рассказали 
в Министерстве социального развития Пермского края. 

Работы в домах ветеранов ведутся самые разные: это 
может быть замена окон, пола, дверей, ремонт инже-
нерных систем или кровли. Затраты компенсируются 
после приёма работ специальной комиссией, это гаран-
тия того, что люди не станут жертвами недобросовест-
ных подрядчиков. 

Например, жительнице Перми Прасковье Громовой 
совсем недавно поменяли все окна в квартире. Капи-
тального ремонта в помещении не было больше 20 лет. 
«Окна у нас были как решётки. Везде щели, каждую 
осень маялись, затыкали, весной отклеивали, мучи-
лись. А сейчас прямо прелесть!» — рассказывает вете-
ран.

Для тех, кто не может самостоятельно провести ре-
монт, предусмотрена помощь специалистов Минсоц-
развития в привлечении ремонтно-строительных орга-
низаций и заключении договоров с ними. 

Всего планируется отремонтировать более 1000 жи-
лых помещений ветеранов Пермского края.

Капитальный ремонт жилья — это лишь часть боль-
шой работы, которая проводится в Пермском крае к 
юбилею Победы. В частности, ветеранам предоставля-
ется новое жильё. В 2014 году нашему региону на эти 
цели выделено из федерального бюджета 72,8 млн руб. 
Эти средства позволили решить жилищный вопрос для 
61 ветерана. В 2015 году в край было направлено ещё 
173 млн руб., что позволит обеспечить жильём 133 че-
ловека.

Помимо этого, ветеранам войны обеспечивают не-
обходимую медицинскую помощь, в том числе и на 
дому. 

«Всю работу  мы строим так, чтобы юбилейный год 
стал действительно запоминающимся. Чтобы ветера-
нам он запомнился особой заботой о них, а для других 
наших земляков имел воспитательное значение», — 
подчеркнул губернатор Виктор Басаргин.

Дарья Крутикова

И жили они долго и счастливо
Средняя продолжительность жизни в России невысока по сравнению 
с европейскими странами, но нам можно гордиться своими долгожителями

• демография

131 долгожитель в Пермском крае 
(100 лет и старше)

      18 мужчин                    113 женщин 
     55 долгожителей в Перми

Подготовила Елена Горбунова
По данным отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю

• признание

Рузанна Баталина Уроки мастерства
В Прикамье вновь назвали лучших среди педагогов 

З
авершился один из 
самых масштабных 
и престижных про-
фессиональных кон-
курсов Прикамья —

«Учитель года». Одна из глав-
ных его задач — создание 
условий для самореализа-
ции, раскрытия профессио-
нального и творческого по-
тенциала педагогов. В этом 
году за звание лучших среди 
лучших боролись более 150 
пермских учителей школ и 
воспитателей. 

Власти Прикамья уделяют 
особое внимание образова-
нию и педагогике: в этой от-
расли реализуются иннова-
ционные проекты, работают 
образовательные центры и 
уникальные школы, такие 
как инженерно-техническая 
школа, школа дизайна, тех-
но-школа, школа IT и школа 
киокусинкай.

Виктор Басаргин,  губер-
натор Пермского края: 

— Система обучения 
должна стать эффектив-
ным социальным лифтом 

для молодых людей — ода-
рённых, талантливых, тех, 
которые умеют упорно 
трудиться. Поручаю Прави-
тельству в ближайшее вре-
мя завершить все начатые 
проработки и утвердить 
полнообъёмную систему мер, 
стимулирующих в регионе 
развитие экономики знаний 
и навыков.

Педагоги нынешнего 
конкурса «Учитель года» со-
ревновались в семи номина-
циях: «Педагог дошкольного 
образовательного учрежде-
ния», «Учитель начальной 
школы», «Учитель основной 
и старшей школы», «Со-
циально-педагогическая 
номинация», «Лидер в обра-
зовании» и «Педагог профес-
сионального образования». 

Особенностью этого года 
стало то, что после значи-
тельного перерыва в конкурс 
была возвращена номина-
ция «Учитель национальной 
школы». Кроме того, впер-
вые финальные испытания 
проходили не в Перми — их 

приняли образовательные 
учреждения Гамово и Коя-
ново. Выбор был обусловлен 
тем, что современные осна-
щённые учебные заведения 
существуют не только в Пер-
ми, но и в сельских террито-
риях. 

Конкурсные испытания 
представляли собой откры-
тые уроки, мастер-классы, 
беседы с учащимися, пре-
зентации проектов и высту-
пления по приоритетным 
направлениям развития 
образования в крае. Все 
участники в полной мере 
постарались раскрыть перед 
коллегами свой педагогиче-
ский опыт и применить со-
временные формы работы с 
аудиторией. 

«Пробуй, эксперименти-
руй, узнавай новое!» — такой 
девиз лёг в основу мастер-
класса  Екатерины Колоко-
ловой, воспитателя детского 
сада №252. Педагог показала 
коллегам теоретические и 
практико-ориентированные 
подходы к использованию 
элементов экспериментиро-
вания в работе с дошколь-
никами. На её мастер-классе 
воспитатели поупражнялись 
в проведении опытов по из-
учению свойств предметов и 

даже поиграли в игру «Ловим 
воздух». 

По итогам конкурса об-
ладателем звания «Учитель 
года—2015» стала препода-
ватель истории и обществоз-
нания пермской гимназии 
№3 Ольга Корчагина. Её стаж 
работы в этой школе — боль-
ше 33 лет. За эти годы Ольга 
Корчагина вывела свою фор-
мулу успеха.

«Оптимизм, умение вести 
диалог, рефлексировать  и 
анализировать собственную 
деятельность, наличие ре-
зультатов — всё это позволя-
ет чувствовать и осознавать 
свою успешность, — счита-
ет педагог. — Конкурс стал 
настоящей площадкой для 
профессионального роста, 
это место, где кипит жизнь, 
где встречаешься с огром-
ным количеством коллег и 
учишься у них мастерству».

В списке лучших учителей 
2015 года кроме Ольги Кор-
чагиной ещё 20 имён. Абсо-
лютный победитель получил 
губернаторскую премию в 
размере 300 тыс. руб., осталь-
ные — по 50 тыс. руб. Кроме 
того, в скором времени все 
победители получат образо-
вательный грант на стажи-
ровку за границей.

Жюри профессионального конкурса «Учитель года – 2015» 
назвало лауреатов уходящего учебного года. В ежегодном 
состязании лучших педагогов, которое прошло в 26-й раз, 
приняли участие более 150 человек из 42 муниципалите-
тов края. 

Обладателем звания «Учитель года—2015» 
стала преподаватель истории и обществознания пермской гимназии №3 Ольга Корчагина

• продолжение темы


