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• дума

Забота о важном
Организация летнего детского отдыха, появление
новых детских садов, парковочная политика — вот
неполный перечень вопросов, которые рассмотрела
Пермская городская дума на своём майском заседании.
Депутаты утвердили отчёт городской администрации об исполнении бюджета за 2014 год. Депутат
Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что перед бюджетом есть задолженность на сумму 4,2 млрд руб. «Цифра достаточно велика, и она уже
неким образом сказывается на устойчивости бюджета, — пояснил депутат. — Безнадёжная к взысканию
задолженность составляет примерно 160 млн руб., а
сумма списанных долгов — около 120 млн руб.». Тем
не менее народные избранники сохранили ориентир
бюджета на социальные программы.
Одобрено приобретение здания детского сада на
ул. Комбайнёров, 30б. Для этого предусмотрено 142
млн руб. в городском бюджете и 78 млн руб. — в федеральном. «Мы стараемся искать и находить средства,
несмотря на экономические сложности. И сегодня
делаем очередной шаг в этом направлении — создаём условия для открытия садика. Детский сад на 260
мест очень важен для Индустриального района. Он
поможет решить проблему обеспечения местами в дошкольные учреждения», — уверен глава города Игорь
Сапко.
Депутаты обсудили готовность Перми к организации отдыха школьников. Работает 31 пункт выдачи
сертификатов на частичную оплату путёвки, стоимость которой составляет от 3 922 руб. до 20 435 руб.
Компенсация 50% затрат на путёвку гарантирована
всем детям Перми, 100%-ная оплата отдыха предусмотрена для сирот.
Планируется, что в этом году в лагерях, санаториях
и профилакториях отдохнут 97,5 тыс. пермских ребят
в возрасте от 7 до 18 лет. На эти цели в бюджет заложено около 200 млн руб. В Перми к приёму детей готово 32 лагеря. «Сейчас заканчивается процесс приёмки, планирую в ближайшее время посетить несколько
лагерей и оценить на месте, как организованы работы», — рассказал Игорь Сапко.
Депутаты обсудили порядок создания парковок на
территории города, в том числе на платной основе.
Поддержку, по словам депутата Алексея Ковыева, получат водители-инвалиды. Для них парковка на городских улицах будет бесплатной. Без оплаты можно будет оставлять машину на ночь, с 19:30 до 8:30, а также
в праздничные и выходные дни. Его коллега Арсен
Болквадзе добавил, что для двухколёсного транспорта оплата установлена в 50% цены. Тарифы и территории, где будут размещены парковки, дума утвердит
осенью нынешнего года. Новые правила вступят в
силу с 1 января.
Пермская дума регулярно отмечает и награждает
горожан за заслуги перед городом. На этот раз звания
«Почётный гражданин города Перми» удостоились директор Института механики сплошных сред УрО РАН
Валерий Матвеенко и управляющий директор ОАО
«Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские
моторы» Николай Семикопенко, знак «За заслуги перед городом» вручён председателю Законодательного
собрания Валерию Сухих.
«Занимая активную гражданскую позицию, такие
люди своей профессиональной деятельностью поднимают и укрепляют авторитет города Перми», — убеждён депутат Валерий Замахаев.
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Дарья Мазеина

Юным исследователям вручили награды за посещение музеев
Ирина Молокотина

В течение учебного года
пермские первоклассники
вместе с родителями могли бесплатно посетить пять
пермских музеев и выполнить задания в специальном путеводителе. Самые
любознательные получили
грамоты и подарки.

Музейная педагогика
Проект «Первоклассные
открытия», реализованный
по инициативе главы города
Игоря Сапко, представляет
собой игру-путешествие, которая позволит расширить
кругозор школьников, пополнив его знаниями о науке
и технике, истории, культуре
и краеведении.
Организатором проекта
выступил Пермский краеведческий музей. В начале учебного года ученикам первых классов были
вручены комплекты игры
«Первоклассные
открытия». Комплект включал в
себя несколько интересных
путеводителей с заданиями
и билеты на бесплатное посещение пяти музеев.
Всего в проекте приняло
участие больше 3000 школьников, а лидером по количеству посещений стал Музей
пермских древностей. За восемь месяцев его экспозицию
посмотрели 2338 первоклассников.

Учимся всей семьёй
Андрей Ладкин, ученик
школы №116, стал одним из
самых активных участников проекта. Вместе с родителями он не только посетил все музеи, но и отлично
справился с заданиями, за
что и стал победителем сразу в двух номинациях: за самое лучшее изобретение и
самый лучший рисунок.
Надежда Ладкина, мама
Андрея:
— Проект «Первоклассные
открытия» нам очень понравился. Даже мы, взрослые,
посещая музеи вместе с детьми, узнали очень много нового и интересного для себя.

Самым активным юным музейным исследователям подарки вручал глава города
Игорь Сапко
История родного края, которая интересует наших детей
после их участия в этом проекте, — самое главное.
Ребята ходили в музеи не
только с родителями, но и целыми классами. По словам Василисы Трушниковой, учителя
начальной школы №153, для
ребят этот проект — возможность не только совершить
увлекательное путешествие
сначала по городу, а потом по
музею, но и найти ответы на
необычные вопросы.
«Родители часто рассказывают, что в процессе участия в этом проекте их дети
узнали очень много нового.
Например, проезжая мимо
какого-нибудь памятника,
они начинают рассказывать
его историю», — отметила
педагог.
Сами родители признаются, что, если бы не
проект, они вряд ли бы повели своих детей в музеи в
столь юном возрасте. «Мы

В гостях у сказки

бы сходили, но скорее всего позже, просто потому
что побоялись, что ребёнок многого не поймёт.
И, как оказалось, зря. Проект хорош тем, что он даёт
раскрыться тому потенциалу, который есть в наших
детях», — поделилась мама
первоклассника.

Продолжение следует
Глава города отметил,
что сегодня необходимо как
можно активнее поддерживать подобные проекты.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Ценность любого музея — в его наглядности.
Дети видят, а где-то и могут потрогать руками предметы прошлого, в прямом
смысле прикоснуться к истории. А если они при этом ещё
и вовлекаются в некую игру,
квест, исследование — это
огромный плюс.

Глава Перми предложил
департаменту образования
провести работу с руководством пермских школ для
того, чтобы у ребят была возможность посещать также
музеи, организованные при
учебных заведениях. «В Перми сегодня 19 паспортизированных музеев в учреждениях среднего образования.
Тематика различная. Можно
организовать знакомство с
музеем как внутри школы,
так и на межшкольном уровне», — подчеркнул Игорь
Сапко.
Вручая грамоты и подарки самым активным юным
музейным исследователям,
глава города обратился к
школьникам: «Надеюсь, что
вы с пользой и интересом
посетили наши музеи и ещё
не раз вернётесь туда! А мы
постараемся сделать так,
чтобы каждое ваше посещение было ярким и запоминающимся».

• творчество
Рузанна Баталина

В Перми прошёл литературный праздник «Живи, книга!»
Ирина Молокотина

В сквере на ул. Сибирской
23 мая прошёл литературный праздник, приуроченный к Году литературы в
России. Красочное событие
объединило несколько десятков малышей, их родителей и работников пермских
библиотек.
Праздник «Живи, книга!»
призван привлечь внимание
молодого поколения к чтению классической литературы. На один день в сквере на
ул. Сибирской разместились
интерактивные площадки от
городских библиотек и организаций-партнёров.
Юные
гости праздника приняли
участие в мастер-классах по
рукоделию и стихосложению,
игровых программах, авто-

граф- и фотосессиях с писателями, посетили выставки
книжной иллюстрации и
пермской игрушки. Основным событием праздника
стал первый в городе костюмированный парад литературных героев: здесь можно
было встретить скромницу
Мальвину, весёлого Петрушку, задорного Незнайку и
множество других сказочных
персонажей.
«Мои дети ещё маленькие, два и три года, но им
здесь очень интересно, — поделилась пермячка Юлия
Загорских. — Больше всего,
конечно, понравились песни из разных детских мультфильмов и сказок: как раз мы
недавно посмотрели мульт-

фильм про львёнка и черепаху и здесь даже немного подпевали актёрам на сцене».
Финансовую помощь в
организации литературного
праздника «Живи, книга!»
оказало региональное отделение партии «Единая Россия».
Светлана Тетерина, член
регионального политсовета партии «Единая Россия»
Пермского края, заместитель директора школы
№102:
— Книга — это источник знаний, книга — это
прекрасный подарок, книга воспитывает наших
детей. Партия «Единая
Россия» активно поддерживает все художествен-

ные начинания и проекты,
связанные с творческой реализацией танцевальных и
музыкальных коллективов
в Перми, мы рады видеть
их сегодня на сцене.
Между
региональным
отделением партии и Объединением муниципальных
библиотек подписано соглашение, в рамках которого
проходят мероприятия образовательного характера.
В частности, в рамках партийного проекта «Старшее
поколение» при поддержке
«Молодой Гвардии Единой
России» уже реализуются проекты для пожилых
людей, которые хотели бы
обучаться основам компьютерной грамотности.

