
В школе №12 прошёл второй этап районного фестиваля-
конкурса социально значимых проектов «Микрорайон — 
территория вмешательства», посвящённого 80-летию Сверд-
ловского района. Юные пермяки рассказали о том, какие 
мероприятия им удалось реализовать в течение года.

Н
а первом этапе 
конкурса, состо
явшемся прош
лой осенью, ре 
бята рассказы

вали о своих идеях и про
ектах, которые помогут 
сделать жизнь в их районе 
лучше. Девиз фестиваля «Мы 
школьники, так что же? Мы 
тоже многое можем!» объ
единил учащихся с пятого по 
11й класс. 

Школьники представили 
такие идеи, как проведение 
благотворительных ярма
рок для оказания помощи 
сиротам, пожилым людям, 
бездомным животным, воз
рождение постоянно дей
ствующего волонтёрского 
отряда «Добродел»; проект 
для детских садов «Играй
город», шефство для на
чальной школы; помощь 
школьной библиотеке и 
библиотеке №5; разметка 
игровой площадки в «кар
мане» школы; проект избав
ления стен домов микрорай
она от излишней наружной 
рекламы, роспись качествен
ным граффити стены клини
ческой больницы и гаражей, 
расположенных напротив 
школы, высадка дубовой 
аллеи на территории школь
ного двора; проект в защиту 
пермского ипподрома и мно
гие другие.

Не всем ребятам удалось 
пройти путь от появления 
проектной идеи до создания 

готового продукта, но успеш
но реализовано 13 проектов. 
Так, одним из самых «красоч
ных» стал проект «Красота 
во спасение», над которым 
работали ребята из восьмого 
класса «Б» школы №12. 

«За школой находится 
инфекционная детская боль
ница, окна палат выходят 
на мрачные гаражи, что не 
способствовало хорошему 
настроению и выздоровле
нию маленьких пациентов. 
Поэтому мы предложили 
изменить внешний вид га
ражей путём нанесения 
художественного граффи
ти», — рассказали школьни
ки.

После того как проект 
одобрили члены жюри кон
курса, ребята приступили к 
его реализации. Им предсто
яло создать эскизы, провести 
переговоры с владельцами 
гаражей, получить от них 
письменные разрешения 
на покраску, встретиться с 
председателем гаражного 
кооператива, принять уча
стие в мастерклассе с ху
дожникомграффитистом и, 
наконец, нанести граффити 
на стены гаражей.

Несмотря на сложность 
проекта, восьмиклассники 
справились со всеми зада
чами на «ура». Теперь юные 
пациенты больницы могут 
любоваться позитивным эк
зотическим граффити «За
кат в Африке».

Среди реализованных 
проектов — благоустрой
ство и уход за территорией 
вокруг памятного креста 
святого Андроника в микро
районе Владимирском; ви
деоролики о здоровом об
разе жизни, программы для 
младших школьников; игра 
«Раллиштадт» по значимым 
местам Свердловского райо
на для учащихся четвёртого 
класса; материал об исто
рии наименования улицы в 
честь Юрия Смирнова; бу
клеты — путеводители по 
самым привлекательным и 
проблемным местам Сверд
ловского района на русском, 
немецком и английском язы
ках и т. д.

Также в рамках конкур
са ребята проводили яркие 
мероприятия для детей и их 
родителей в детских садах, 
оборудовали школьное про
странство — словом, вноси
ли свои изменения в жизнь 
Свердловского района.

Как отметила председа
тель жюри конкурса, на
чальник Свердловского рай
онного отдела образования 
Светлана Харитонова, все 
проекты выполнены на вы
соком уровне и очень важны 
для горожан. 

«Мы поздравляем побе
дителей, хотя победа дале
ко не главное. Ждём новых 
интересных и полезных про
ектных идей на следующем 
фестивале «Мы действуем!», 
который пройдёт 28 октя
бря уже в статусе сетевого 
проекта ВШЭ для школ уни
верситетского округа», — 
отметила Светлана Харито
нова.

•	инициатива

Дарья КрутиковаОт задумки 
к цели
Пермские школьники презентовали  
свои социальные проекты

Финансовый управляющий Хузина Ильдуса Минихановича (02.11.1973 года рождения, г. Пермь, ул. Старцева, д. 1, кв. 221, ИНН 595000384597, СНИЛС и место рождения не установлены; решением Арбитражного суда Пермского 
края по делу №А50-29129/2015 от 17.02.2016 введена процедура реализации имущества) Котельников Андрей Вениаминович (ИНН 590400428627; СНИЛС 037-242-265 35; 614095, г. Пермь, ул. Мира, 45а–515; kavtorgi@
mail.ru; тел. (342) 227-49-90), член Союза «СРО АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593; ОГРН 1027809209471; почт. адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, п. 6), сообщает, что назначенные на 03.10.2017 торги по 
нижеуказанному имуществу признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Лот №1. Земельные 
участки: кад. №59:32:3250001:4830, площадь 201 кв. м, кад. №59:32:3250001:4832, площадь 35 кв. м, кад. №59:32:3250001:4828, площадь 168 кв. м, кад. №59:32:3250001:4827, площадь 8 кв. м, кад. №59:32:3250001:4826, 
площадь 2040 кв. м, кад. №59:32:3250001:4829, площадь 261 кв. м, кад. №59:32:3250001:4831, площадь 118 кв. м. Виды разрешённого использования: земли сельскохозяйственного назначения. Земельные участки: кад. 
№59:32:3250001:4805, площадь 269 кв. м, кад. №59:32:3250001:4824, площадь 264 кв. м, кад. №59:32:3250001:4816, площадь 293 кв. м, кад. №59:32:3250001:4812, площадь 315 кв. м, кад. №59:32:3250001:4810, площадь 
375 кв. м, кад. №59:32:3250001:4803, площадь 212 кв. м, кад. №59:32:3250001:4821, площадь 273 кв. м, кад. №59:32:3250001:4802, площадь 265 кв. м, кад. №59:32:3250001:4804, площадь 36 кв. м, кад. №59:32:3250001:4823, 
площадь 199 кв. м, кад. №59:32:3250001:4811, площадь 346 кв. м, кад. №59:32:3250001:4807, площадь 377 кв. м, кад. №59:32:3250001:4822, площадь 265 кв. м, кад. №59:32:3250001:4813, площадь 1009 кв. м, кад. 
№59:32:3250001:4825, площадь 327 кв. м, кад. №59:32:3250001:4814, площадь 859 кв. м, кад. №59:32:3250001:4809, площадь 385 кв. м, кад. №59:32:3250001:4808, площадь 339 кв. м, кад. №59:32:3250001:4817, площадь 
1344 кв. м, кад. №59:32:3250001:4806, площадь 295 кв. м, кад. №59:32:3250001:4815, площадь 747 кв. м, кад. №59:32:3250001:4818, площадь 604 кв. м, кад. №59:32:3250001:4820, площадь 275 кв. м, кад. №59:32:3250001:4819, 
площадь 614 кв. м. Виды разрешённого использования: земли населённых пунктов. Адрес объектов: Пермский край, Пермский р-н, с/п Култаевское, д. Усть-Тары. Начальная цена — 270 000 руб. Лот №2. ООО «ПКС-Проект» (ИНН 
5904064350, 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, 7), доля в уставном капитале в размере 5%. Начальная цена — 450 руб. Лот №3. ООО «Торговый дом «Леспроммаркет» (ИНН 5904067488, 617240, Пермский край, Сивинский р-н, с. Сива, 
ул. Пушкина, 126), доля в уставном капитале в размере 13%. Начальная цена — 936 000 руб. Лот №4. ООО «УК «Комфортный дом» (ИНН 5948038163, 614513, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, шоссе Космонавтов, 304а), 
доля в уставном капитале в размере 70%. Начальная цена — 6300 руб. НДС не облагается. Ознакомиться с имуществом можно, согласовав время по тел. (342) 227-49-90. Торги и подведение их итогов, ознакомление с документами, 
заключение договоров, приём заявок — по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 45а–515. Заявки принимаются в рабочие дни с 10:00 09.10.2017 до 17:00 13.11.2017. Торги назначены на 15.11.2017 в 16:00. Задаток — 20% от нач. цены по 
каждому лоту — должен быть внесён на р/счёт в срок до 18:00 13.11.2017. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах», дата проведения торгов и № лота. Шаг аукциона — 5% от нач. цены по каждому лоту. Заявитель представ-
ляет заявку с приложением копий след. документов: выписка из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП; для физ. лица — все листы паспорта; документы, подтверждающие полномочия заявителя; для нерезидентов РФ — заверенный перевод на рус. язык 
документов; документ, подтверждающий внесение задатка. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, Ф. И. О., паспортные данные, адрес местонахождения, номера тел., адрес эл. почты, сведения 
о наличии (об отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему, о её характере, об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также о СРО арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является управляющий. Решение об отказе в допуске к торгам принимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
указанным в сообщении о проведении торгов, представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны, задаток в установленный срок не поступил. Победителем признаётся 
участник, предложивший наибольшую цену за лот. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов в день их проведения. Победитель или единственный участник торгов обязан заключить договор купли-про-
дажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении договора. Оплата — в течение 30 дней с даты договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты задатка и договора купли-продажи: Хузин Ильдус Миниханович,  
р/с 40817810949781540968, Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Пермь, БИК 045773603, к/с 30101810900000000603. 

В самом начале недели в Доме учителя состоялся торже-
ственный концерт для ветеранов педагогического труда, ко-
торые принимали поздравления с Днём пожилого человека 
и предстоящим Днём учителя. А несколькими днями позже 
в Книгу почёта департамента образования администрации 
Перми занесли фамилии лучших педагогов города.

Учительница	первая	
моя…

С замечательными празд
никами пермских препода
вателейветеранов поздра
вили консультант городского 
департамента образования 
Людмила Плотникова, пред
седатель регионального 
общественного совета про
екта «Старшее поколение» 
Елена Савельева. В боль
шой концертной программе 
приняли участие ребята из 
детскоюношеского центра 
«Антей», вокалисты студии 
«Артсоло» (театр «Камер
тон»). Они подготовили для 
ветеранов вокальные и тан
цевальные номера. Учащие
ся второго класса «В» школы 
№140 подарили не только 
песню, но и открытки, сде
ланные своими руками.

« У в а ж а е м ы е 
педагоги, вы — 
главное богатство 
нашей образова
тельной системы. 
Своими мудрыми 
советами и опы
том вы продолжа
ете вносить боль
шой вклад в дело 
воспитания под
растающего поко
ления. Пусть теп
ло души, которое вы щедро 
отдаёте своим коллегам, де
тям, возвращается к вам здо
ровьем, счастьем и энергией 
для новых идей. Желаю вам 
активного долголетия и по
ложительных эмоций», — в 
своём вступительном слове 
отметила Елена Савельева.

Затем она познакомила 
присутствующих с ходом ре
ализации федерального про
екта «Старшее поколение» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае и вручила по
дарок председателю Совета 
ветеранов педагогического 
труда Перми Галине Дюпи
ной.

После праздничных ме
роприятий состоялось засе
дание городского совета, где 
ветеранский актив обсудил 
план мероприятий на теку
щий учебный год. Кстати, в 

2018 году педагогическое со
общество Перми отметит две 
юбилейные даты: 95 лет Дому 
учителя и 60 лет Совету вете
ранов педагогического труда.

«Сегодня наш совет объ
единяет около 3 тыс. чело
век. Каждый месяц в разных 
районах Перми мы соби
раем педагогов на культур
номассовые мероприятия, 
общаемся, поздравляем друг 
друга с праздниками. В сле
дующем году мы будем от
мечать 60летний юбилей 
нашей организации. Сейчас 
начинаем активную подго
товку к этому торжеству», — 
говорит Галина Дюпина.

Прошедший праздник по
сетили около 150 работни
ков образования, большин
ство из них уже находятся на 
пенсии. 

Лучшие	из	лучших	

В среду, 4 октября, Перм
ский театр оперы и балета 
собрал под своей гостепри
имной крышей пермских 
педагогов на торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Дню учителя. В его рамках 
состоялось занесение в Книгу 
почёта департамента образо
вания администрации Перми 
фамилий 12 лучших педаго
гов города, отмеченных за 
свой добросовестный труд и 
сохраняющих традиции пре
емственности в образовании. 
С профессиональным празд
ником от лица главы Перми 
Дмитрия Самойлова педаго
гов поздравила заместитель 
главы администрации Перми 
Людмила Гаджиева.

Книга почёта впервые в 
истории пермского обра

зования была учреждена в 
2010 году. Это документ, в 
котором собирается и хра
нится информация о людях, 
достигших выдающихся по
казателей и результатов в ра
боте, активно участвующих 
в общественной жизни го
рода, снискавших уважение 
и признание, в разное время 
работавших или работаю
щих сегодня над формирова
нием авторитета и престижа 
пермского образования. За 
прошедшие годы в неё были 
занесены фамилии 81 педа
гога и руководителя Перми.

Информация о лицах, за
несённых в Книгу почёта, 
хранится в галерее славы, 
которая размещена в Доме 
учителя, и непосредственно 
в самой Книге почёта, кото
рая находится в приёмной 
начальника департамента 
образования.

В 2017 году в Книгу почё
та городского департамента 
образования вошли: Вера 
Александровна Гулько, учи
тель русского языка и лите
ратуры школы №146; Лилия 

Петровна Матла
шевская, учитель 
математики гим
назии №2; Ма
рина Борисовна 
Клюкач, педагог 
дополнительно
го образования 
ДЮЦ «Рифей»; 
Любовь Борисовна 
Семушина, учи
тель математики 
лицея №4; Окса

на Васильевна Головкина, 
воспитатель детского сада 
«ЛЕГО ПОЛИС»; Татьяна Ар
кадьевна Максимова, учи
тель физической культуры 
гимназии №10; Елена Нико
лаевна Шелепаева, учитель 
русского языка и литературы 
гимназии №8; Ирина Юрьев
на Ядрышникова, замести
тель директора ДД(Ю)Т 
Перми; Ольга Фидановна За
коптелова, учитель началь
ных классов школы №76; 
Нина Афанасьевна Мелен
тьева, учительдефектолог 
детского сада №137; Галина 
Григорьевна Диева, учитель 
русского языка и литературы 
школы №101; Марина Ва
сильевна Черепанова, учи
тель истории и обществозна
ния школы №145. 

Иван Лепель

•	праздникБлагодарность  
за знания
В Перми накануне профессионального праздника  
чествовали педагогов города

В 2018 году педагогическое 
сообщество Перми  

отметит две юбилейные даты: 
95 лет Дому учителя  

и 60 лет Совету ветеранов  
педагогического труда
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