
•	снова	в	школу

В новом учебном году за парты сядут 113 тыс. школьников. 
Для того чтобы их пребывание в школе было безопасным 
и комфортным, надзорные органы тщательно проверяют 
все образовательные учреждения. В этом году аналогич-
ные рейды стали проводить и сторонники партии «Единая 
Россия».

Е
жегодно специали
сты Роспотребнад
зора, полиции, пож
надзора и других 
структур тщательно 

проверяют все образователь
ные учреждения на предмет 
готовности к встрече детей. 
В этом году они провери
ли 133 школы, 134 детских 
сада и 17 учреждений допол
нительного образования. 

Кроме того, оценить 
безо пасность и комфорт в 
школах решили сторонники 
«Единой России». В течение 
месяца представители пар
тии вместе с родителями, 
сотрудниками ГИБДД и пе
дагогами посещали школы 
и выставляли «оценки» ру
ководству учебных заведе
ний. Проверка проходила в 
рамках федерального про
екта сторонников партии 
«Мониторинг социальных 
конфликтов».

Среди критериев, по кото
рым проверяют готовность 
заведения, особое внимание 
уделяется благоустройству 
прилегающей к школе тер
ритории. Представители 
партии вместе со специали
стами и родителями оцени
вают наличие освещения, 
дорожных знаков, «лежачих 
полицейских», состояние 
дорожек и тротуаров, каче

ство дорожного покрытия на 
въездах и входах на терри
торию. Также важными мо
ментами являются наличие 
и качество ограждения по 
периметру школы, чистота 
прилегающей территории, 
состояние общедоступной 
спортивноразвлекатель
ной инфраструктуры. Кро
ме того, сторонники партии 
проверяют соблюдение нор
мы о запрете продажи алко
голя вблизи учебных учреж
дений. 

Ирек Хазиев, председа
тель регионального коор
динационного совета сто
ронников партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Школа — это важный 
этап в жизни каждого че
ловека, возможность полу
чить новые знания, самореа
лизоваться и построить 
себе фундамент на будущее. 
Поэтому от того, какие 
возможности для учёбы мы 
предоставим нашим детям, 
зависит не только их буду
щее, но и наше с вами и всей 
страны.

По словам Ирека Хазие
ва, сторонники партии ак
тивно подключились к мо
ниторингу школ и за месяц 
проверили полсотни учеб
ных заведений, чтобы сов
местно решить те пробле

мы, которые существуют, 
и сделать обучение детей 
комфорт нее.

Одна из первых прове
рок прошла в школе №16 
Орджоникидзевского райо
на Перми. Члены комиссии 
посетили учебные классы, 
спортивный зал, лаборатор
ные и технические помеще
ния, столовую и пришколь
ную территорию. Директор 
школы Валентина Филипо
вич  также рассказала об осо
бенностях их образователь
ного процесса, в котором 
сделан уклон на инженерное 
направление. 

В ходе рейда по установ
ленным критериям нару
шений выявлено не было. 
«Школа, в которой была про
ведена проверка, находится 
в отдалённом микрорайоне 
Перми, но при этом в ней 
созданы все условия для об
разования детей. Все клас
сы оборудованы техникой, 
создаются новые лаборато
рии, имеется оборудование 
для практической работы в 
инженерном направлении. 
При этом у школы хорошая 
прилегающая территория 
со спортивным стадионом. 
Всё это позволяет ученикам 
гармонично развиваться в 
образовательном и спортив
ном направлениях», — под
черкнул Ирек Хазиев. 

В этом году школа №16 
откроет двери для 180 пер
воклассников, а всего в ней 
обучается 1610 учеников. По 
мнению сторонников пар
тии, участвующих в провер

ке, школа полностью соот
ветствует всем требованиям 
безопасности.

Напомним, проверки 
в рамках проекта «Мони
торинг социальных кон
фликтов» проходят по всей 
России, в том числе и в 
Пермском крае. 

По словам куратора про
екта, сопредседателя Цен
трального координацион
ного совета сторонников 
партии «Единая Россия», 
заместителя председателя 
Государственной думы Пет

ра Толстого, полноценная 
подготовка школ к новому 
учебному году должна про
ходить во всех территори
ях, а не только в городских 
 школах.

«У нас есть школы, к ко
торым в межсезонье дети 
могут добраться только, 
образно говоря, вплавь. 
Гигантские лужи перед во
ротами школ стоят годами, 
а чиновники на местах ни

чего не предпринимают. 
То же касается сухостоя, ко
торый при любом порыве 
ветра может упасть на детей. 
К 1 сентября ничего подоб
ного быть не должно! Мы все 
должны приложить усилия 
к тому, чтобы в День зна
ний дети с удовольствием 
пошли в школу, а родители 
были спокойны за их безо
пасность», — отметил Пётр 
Толстой.

Для безопасной учёбы
Сторонники «Единой России» проверили больше 50 школ Прикамья

По информации прессслужбы РИК партии  
«Единая Россия» в Пермском крае

Пока школьники догуливают 
последние дни летних кани
кул, в учебных учреждениях 
завершаются ремонтные ра-
боты. В Дзержинском районе 
благодаря поддержке депу-
тата Пермской городской 
думы Михаила Черепанова 
школы, садики и центры 
творчества встретят детей 
в обнов лённом виде.

П
о традиции в 
конце учебного 
года парламен
тарий собирает 
пожелания руко

водителей образовательных 
учреждений, изучает воз
можность оказания помощи 
и наиболее актуальные за
явки включает в городскую 
целевую программу.

Например, в гимназии 
№10 проведено обустрой
ство ограждений части тер
ритории, а в школе №120 — 
ремонт отмостки и текущий 
ремонт окон. В школе «Дуп
лекс» заменены светильники 
искусственного освещения, 
а в гимназии №4 им. братьев 
Каменских выполнен теку
щий ремонт кабинета. 

В этом году есть и не
обычные работы. Так, ребята 
из центра детского творче
ства «Юность» в наступаю
щем году смогут заниматься 
в лаборатории для обработ
ки видеофильмов. 

Не остаются без внимания 
и самые юные жители рай
она, посещающие детские 
сады. К депутату обратилась 
заведующая детским садом 

№24 с просьбой кронировать 
потенциально опасные дере
вья, растущие на территории 
учреждения. По поручению 
Михаила Черепанова такие 
работы были проведены. Те
перь в детском саду стало 
светлее и безопаснее.

Большие работы прове
дены в детском саду №195, 
что на ул. Решетникова, 30. 
В День знаний его воспитан
ники шагнут через новые 
ворота с автоматической си
стемой открывания. Кроме 
того, появился новый троту
ар перед детским садом, что
бы подходить к нему было 
удобно и детям, и родите
лям. 

«На этом месте был боль
шой неухоженный газон. 
И на нём росли кривые де
ревья. И это создавало опас
ность для наших детей. 
Сейчас ходить здесь стало 
удобно и безопасно. Возле 
садика сделали полноценные 
тротуары и облагородили га
зон», — рассказала Светлана 
Баяндина, заведую щая дет
ским садом №195. 

А на самой территории 
сада проведено благоустрой
ство, закуплены и установ
лены новые игровые формы 
для детских площадок.

Ремонтные работы прош
ли также в детском саду 
№55 на ул. Василия Камен
ского, 8. Теперь ребята бу
дут приходить в садик с ещё 
большим удовольствием — 
строители обновили и покра
сили фасад входной группы 
учреждения в яркие цвета.

Такие дела — только 
часть большой работы депу
тата по поддержке детских 
учреждений и молодёжных 
мероприятий. 

Например, в этом году в 
школе «Дуплекс» при под
держке Михаила Черепанова 
состоялось большое меро
приятие в честь юбилея шко
лы. А в детских садах и поли
клиниках района появились 
игровые карты мира — что
бы ребята могли с пользой 
провести своё свободное 
время в увлекательной игро
вой форме.

Особое внимание уде
ляется мероприятиям, на
правленным на сохранение 
и укрепление физического 
здоровья детей. Так, на про
тяжении 10 лет на постоян
ной основе в дошкольных 
учреждениях проходит про
грамма оздоровления детей 
«Я расту здоровым». Помо
гает депутат и в проведении 
научнопрактических конфе
ренций в школах, игровых и 
познавательных мероприя
тий в детских садах. 

Различные мероприятия 
проходят как в школах, так 
и на спортивных площадках, 
которых в округе становится 
всё больше. 

Михаил Черепанов, депу
тат Пермской городской 
думы:

— Одному, только своими 
силами бывает сложно ре
шить какуюто задачу. Лю
бому человеку и организации 
порой требуется поддержка 
со стороны. При этом при
ятно отметить, что обра
зовательные учреждения, с 
которыми мы сотруднича
ем, не ждут, что всё будет 
сделано кемто другим, они 
наравне с нами прилагают 
усилия, чтобы решить те 
или иные задачи. Именно 
благодаря такому сотруд
ничеству к нынешнему Дню 
знаний в учреждениях обра
зования Дзержинского райо
на удалось провести большое 
число ремонтов, благоустро
ительных работ, реализо
вать значимые проекты.

Дарья Крутикова

К приёму детей готовы
Школы и детские сады Дзержинского района наводят праздничный лоск к 1 сентября

Было бы желание
Пермским школьникам предлагают занять своё 
свободное время
В начале сентября учреждения дополнительного образова-
ния города представят широкий перечень кружков и секций 
для юных пермяков. У ребят будет возможность встретиться 
с педагогами, пройти мастерклассы и записаться в понравив-
шийся кружок.

В 2017 году в Перми увеличилось количество кружков и сек-
ций технической, физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической направленности. Познакомиться с разнообразием услуг 
дополнительного образования в учреждениях, подведомствен-
ных департаменту образования администрации Перми, можно 
будет с 7 по 10 сентября на выставке «Умный ребёнок», которая 
пройдёт на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59).

10 сентября в школах города состоится «Ярмарка услуг до-
полнительного образования», на которой будут организованы 
мастер-классы учреждений, где родители и дети смогут озна-
комиться с предлагаемыми услугами и записаться в кружок к 
конкретному педагогу.

С перечнем кружков и секций дополнительного образования 
можно ознакомиться на портале permedu.ru, где их поиск про-
изводится по нескольким параметрам: по интересам ребёнка и 
по месту жительства. За более подробной информацией о той 
или иной секции следует обращаться на официальные сайты уч-
реждений дополнительного образования. 

gorodperm.ru

•	творчество

•	проверка

Новый тротуар у детского сада №195
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