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С
вои двери в День 
знаний откроют 
132 школы, 136 
детских садов, 18 
учреждений до-

полнительного образования. 
Их руководители качествен-
но подготовились к учебно-
му году, и в целом по городу 
приёмка завершилась на не-
делю раньше сроков, уста-
новленных краем.

В прошлом году завер-
шилось лицензирование об-
разовательных учреждений, 
все они имеют необходимые 
документы. Теперь админи-
страция переходит к плано-
вым капитальным ремонтам 
одной–двух школ в год. 

В этом году проведены 
два крупных капремонта. 
Отремонтирован бассейн 
школы №83 в Кировском 
районе, он уже введён в экс-
плуатацию 10 июня. Завер-
шён ремонт здания школы 
№66 в Орджоникидзевском 
районе. В ней отремонтиро-
ван спортзал, произведена 
замена системы отопления и 
проведены другие значимые 
работы. Кроме того, отре-
монтированы кровли в пяти 
детских садах.

Сегодня актуальна и зада-
ча создания доступной сре-
ды для маломобильных жи-
телей. Здесь подразделения 
администрации работают в 
контакте с общественными 

организациями инвалидов. 
Совместно проходит выбор 
зданий, где будут проводить-
ся работы, контролируется 
их выполнение. Так, в этом 
году в школе №152 обору-
дован пандус, отремонтиро-
вано крыльцо, выровнены 
полы, на лестницах установ-
лены дополнительные по-
ручни, оборудован туалет 
для инвалидов. Ещё в 2012 
году был установлен подъём-
ник на второй этаж.

Развивается и спортив-
ная база в образовательных 
учреждениях. Так, в этом 
году построены и введены в 
эксплуатацию спортзалы в 
школах №12, 45 и 50. Сегод-
ня строится спортзал шко-
лы №32, плановый срок за-
вершения работ — февраль 
2017 года. Важно, что для его 
строительства привлечены и 
федеральные средства в раз-
мере 50 млн руб.

В приоритете остаётся и 
строительство современных 
спортивных стадионов. Каж-

дый год в Перми открывает-
ся два–три таких стадиона 
при школах. Так, в этом году 
в гимназии №7 построены 
стадион, два мини-поля для 
футбола, универсальная пло-
щадка для занятий баскет-
болом и волейболом, зона 
для занятий гимнастикой, 
площадка с тренажёрами. 
Завершено строительство 
стадиона школы №140. 
К 1 ноября будет завершено 
строительство спортплощад-
ки школы №34, на эти цели 
привлечено 6 млн руб. из 
краевого бюджета. В этом 
году уже разрабатывается 
проектно-сметная доку-
ментация на строительство 
спортплощадки школы №41 
и школы «Мастерград».

Строительство «Мастер-
града» в микрорайоне Про-
летарском — одно из глав-
ных событий в пермском 
образовании. Таких школ в 
нашем городе ещё не было. 
Здание имеет четыре этажа, 
его площадь — 21 тыс. кв. м, 

в нём смогут учиться 1200 
ребят. Проект вошёл в ре-
естр типовых проектов, это 
позволило администрации 
войти в федеральную про-
грамму строительства новых 
школ и привлечь 500 млн 
руб. федеральных средств. 

На четырёх этажах но-
вой школы разместятся 
четыре спортивных зала, 
столовая, актовый зал с гри-
мёрками, техническим све-
том и звуком. Здесь будут 
работать специальные ма-
стерские: гончарная, отде-
лочная, макетная, обработки 
металла, обработки дерева, 
кулинарии и др. Планирует-
ся, что в школе будут разме-
щены видеостудия, кабинет 
робототехники, медиацентр, 
проектный офис и различные 
лаборатории. Просторные 
коридоры уже расписаны 
картинами, на которых изо-
бражены виды города Перми.

Школа «Мастерград» при-
мет учащихся 1 сентября 
этого года.

К учебному году готовятся 
не только школьники и их 
родители. С 15 июля по 10 
августа межведомственные 
комиссии проверяли обра-
зовательные учреждения, ко-
торые должны принять детей 
1 сентября. По итогам члены 
комиссии сделали вывод, что 
к приёму ребят готовы все, 
кто участвовал в проверке. 

Обновление знаний
Начальник городского департамента образования Людмила Гаджиева 
рассказала о готовности пермских учреждений образования к новому 
учебному году 

• итоги

Анна РомановаКлуб по интересам
После летних каникул учреждения дополнительного об-
разования города, так же как и школы, открывают свои 
двери для воспитанников. Определиться с выбором сек-
ции, где ребёнок будет развивать свои таланты, поможет 
наша инструкция. 

В первую очередь родители должны понимать, что 
времена, когда все кружки работали бесплатно, прошли. 
Сегодня без дополнительной оплаты ребёнок может зани-
маться только в одной секции. В случае если школьник по-
мимо спорта проявляет интерес ещё и к танцам, то за вто-
рую услугу нужно платить.

Развить данные от природы способности дети могут бо-
лее чем в 70 учреждениях дополнительного образования 
Перми. Найти краткую информацию о кружках и секциях 
города можно на сайте do.permedu.ru. Для удобства они 
разделены по направлениям: научно-техническое, физ-
культурно-спортивное, художественно-эстетическое и т. д. 
Поиск учреждения можно также произвести по месту жи-
тельства и выбрать то, что ближе к дому. 

Например, во Дворце детского (юношеского) творчества 
работает более 140 детских объединений. Свои таланты 
здесь развивают более 6 тыс. детей и подростков. Помимо 
традиционных танцев, песен и рисования ребята занима-
ются фехтованием, скалолазанием, картингом. Также очень 
популярен среди детей Клуб юных собаководов. Мальчишки 
и девчонки приходят на занятия вместе со своими четверо-
ногими друзьями. Здесь они учатся дрессировать собаку, уз-
нают особенности содержания своих животных.

 Кроме того, информацию об адресах и телефонах 
всех учреждений допобразования можно найти на сайте 
semya59.ru, в разделе «Полезная информация».

Сегодня практически все учреждения дополнительного 
образования имеют сайты, на которых есть информация 
по всем направлениям. Там же можно увидеть расписание 
и понять, насколько удобно будет посещать занятия имен-
но вашему ребёнку. 

После того как выбор будет сделан, необходимо подой-
ти в учреждение, написать заявление, предоставить копию 
свидетельства о рождении ребёнка и медицинскую справ-
ку (для спортивной секции). 

Когда все документы будут оформлены, ребёнок сможет 
посещать секцию. При этом главным пропуском в мир ув-
лечений станет электронная карта, которая сегодня есть у 
каждого школьника. 

Карта — это документ, в котором указаны фамилия, 
имя, год рождения того, кому она принадлежит. Также 
карта хранит информацию о том, какой кружок, секцию, 
объединение ребёнок выбрал для занятий в учреждении 
дополнительного образования. 

Приходя на занятие, ребёнок должен прикоснуться кар-
той к считывающему устройству, на нём появится инфор-
мация о том, какой именно кружок или секцию он выбрал, 
затем ребёнок должен подтвердить свой выбор. 

В случае если карта потеряна, испорчена, необходимо 
сообщить об этом педагогу или в специальный центр по 
телефону 233-43-38. 

Дарья Мазеина

• страна советов

• спорт

Анна Романова
Мэрия выделит средства 
на ремонт экстрим-парка
Теперь объект находился под управлением муниципальной отрасли спорта

В 
2015 году состо-
ялось заседание 
комиссии по зем-
л е п о л ь з о в а н и ю 
и застройке, где 

было принято решение о 
смене зонирования терри-
тории экстрим-парка. На 
этом участке была уста-
новлена территория обще-
го пользования — ТОП-1, а 
также дополнены виды ис-
пользования «объектами 
спорта открытого типа». 
Это дало возможность при-
ступить к нормальному со-
держанию и эксплуатации 
экстрим-парка.

На этой неделе были за-
вершены процедуры пере-
дачи земельного участка и 
имущества, находящегося 

на этом объекте, Городскому 
спортивно-культурному ком-
плексу.

«Сегодня у Городского 
с пор т и вно -к у л ьт у рног о 
комп лекса большие планы 
по развитию этой уникаль-
ной территории. В частно-
сти, вскоре будет завершено 
строительство современной 
многофункциональной пло-
щадки для игровых видов 
спорта: футбола, волейбо-
ла, баскетбола, гандбола и 
других. Это означает, что 
экстрим-парк не только 
станет точкой притяжения 
спортсменов-экстремалов, 
но и объединит любителей 
игровых видов спорта», — 
отметил Василий Кузнецов, 
директор Городского спор-

тивно-культурного ком-
п лекса.

Такое расширение и на-
полнение площадки позво-
лит привлечь в экстрим-
парк ещё больше жителей 
города. Разноплановость 
территории и её выгодное 
расположение позволяют 
увеличивать число любите-
лей активного и здорового 
образа жизни.

Кроме того, Дмитрий 
Самойлов распорядился 
выделить средства на ре-
монт чаши экстрим-парка. 
Планируется, что работы 
начнутся с тех зон, которые 
пользуются наибольшей 
популярностью у экстрема-
лов. Будет произведён ре-
монт дефектов поверхности 
чаши (выбоины, трещины, 
сколы), а также ремонт де-
формационных швов.

В настоящее время горо-
жане занимаются не только 
в самом экстрим-парке, но 
и на воркаут-площадке ря-
дом с ним. Комплекс турни-

ков был открыт благодаря 
сотрудничеству Фонда под-
держки спорта и компании 
СИБУР с администрацией 
Перми. 

До 31 августа три раза 
в неделю тренеры будут 
проводить бесплатные за-
нятия по пяти направле-
ниям: баскетбол, трени-

ровка на турниках, лёгкая 
атлетика, фитнес и едино-
борства. Расписание можно 
найти в группе ВКонтакте 
vk.com/zsperm. 

Завершена процедура передачи земельного участка и иму-
щества, находящегося на этом объекте, Городскому спор-
тивно-культурному комплексу. Вопрос состояния и обслу-
живания экстрим-парка возник во время одной из рабочих 
поездок главы администрации Перми Дмитрия Самойлова, 
когда он обратил внимание подчинённых на неудовлетво-
рительное содержание спортивного объекта. 

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина
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