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В  
начале декабря 2018 года дет-
ский сад «Конструктор успе-
ха» отметил полтора года 
с даты своего основания. 
Оазис — так жители зержин-

ского района Перми стали называть наш 
детский сад. «Конструктор успеха»  — 
яркий, красивый, с огромной зелёной 
территорией. десь царит особая нер-

гетика лёгкости, открытости, искренно-
сти и чистоты, а то уже слова коллег — 
педагогического сообщества России.
Несмотря на свой юный возраст, 

«Конструктор успеха» без малого 18 раз 
становился площадкой, а специали-
сты детского сада — участниками все-
российских, краевых, городских кон-
ференций, семинаров-практикумов, 
форумов, выставок, дискуссионных пло-
щадок, конкурсов для детей и взрослых 
(как педагогов, так и родителей). 18 раз 
за полтора года мы представляли свои 
уникальные мастерские. астерские 
успеха, где каждый ребёнок, независимо 

от своих возможностей, может попро-
бовать свои силы, раскрыть способно-
сти, удовлетворить желания и интере-
сы, насытить жизнь незабываемыми 
моциями и ощущениями. Ведь то осо-
бое состояние, которое испытывает каж-
дый оказавшийся в нашей мастерской, 
не заменить ничем. то бесконечное 
творчество! Поиск себя и своих смыс-
лов. Первая ступенька к будущему само-
определению ребёнка. Наши дети 27 раз 
участвовали в различных конкурсах и 
соревнованиях — всего 96 ребят, 17 из 
которых стали лауреатами и призёрами. 

 в июне 2018 года «Конструктору успе-
ха» присвоен статус « ентр инноваци-
онного опыта Университетского окру-
га ПГГПУ» по направлению « астерские 
полезного действия как условие успеш-
ной социализации детей дошкольного 
возраста».
Немало сил ушло на достижение 

высоких показателей работы. Создание 
команды педагогов и родителей играет 
основополагающую роль. Самый яркий 
результат слаженной работы — 11-е 
место в рейтинге детских садов Перми.

орошая материально-техническая 
база, уникальные современные условия, 
созданные благодаря финансовой под-
держке администрации города Перми и 

Пермского края, профессионализм педа-
гогического коллектива, доверие и под-
держка со стороны родителей в сумме 
дают отличный результат на долгосроч-
ную перспективу в целях качественного 
и доступного дошкольного образования 
маленьких жителей нашего города.
Впереди Новый год. Как и все, я зага-

дываю желание. И относительно «Кон-
структора успеха» оно у меня одно: как 
можно больше детей сделать счастли-
выми, как можно больше педагогов — 
успешными, как можно больше роди-
телей — довольными и спокойными за 
будущее своих детей.
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« вро и » остроил 
в сокот хнологичн  о кт  
н рг тики в рика

В преддверии Нового года и профессионального праздника — ня энергети-
ка сотрудники управления энергообеспечения сольского калийного комби-
ната компании « вро им» подвели итоги работы по строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов энергообеспечения. Сегодня полностью построен 
и введён в эксплуатацию важнейший энергетический объект предприятия — 

главная понизительная подстанция 220 кВ «КамаКалий», которая по праву считается 
самой технологичной в Пермском крае. Она обеспечивает бесперебойное снабжение 
производственных объектов сольского калийного комбината электрической энерги-
ей и мощностью. Одним из её главных преимуществ является то, что она связывает 
надёжным транзитом два центра питания ерезниковско-Соликамского энергетиче-
ского узла — йвинскую ГР С и подстанцию 500 кВ «Северная». ля оснащения под-
станции «КамаКалий» использовано современное оборудование производства компа-
нии Siemens.

В 2018 году потребление электроэнергии предприятием составило более 
106 тыс. МВт/часов, проложено 32 км постоянных кабельных линий, введены в экс-
плуатацию четыре распределительные устройства напряжением 6 кВ, а также 17 ком-
плектных трансформаторных подстанций на флотационной обогатительной фабрике 
комбината.
Помимо этого, сегодня на сольском калийном комбинате запущены в эксплуата-

цию станция подготовки технологической воды из пруда-накопителя, производствен-
ный водозабор на реке йве и насосная станция 2-го подъёма хозяйственно-проти-
вопожарного водоснабжения. Отметим, что в 2018 году на предприятии внедрена 
технология повторного использования сточной воды. то позволило снизить забор 
свежей речной воды и исключить сброс стоков с промплощадки в водные объекты.
Также на сольском калийном комбинате построены и запущены в работу газорас-

пределительная станция и магистральный газопровод-отвод высокого давления. то 
единственный в Пермском крае подобный производственный комплекс, построенный 
с нуля, за последние 20 лет. Сегодня объёмы потребления газа на строящемся пред-
приятии составляют до 3 тыс. куб. м в час при проектной мощности 20 тыс. куб. м в час.
Кстати, при проектировании и строительстве магистрального газопровода для нужд 
сольского калийного комбината был предусмотрен дополнительный выход для пода-
чи природного газа в Романовское сельское поселение сольского района. Таким 
образом, благодаря поддержке компании « вро им» была обеспечена техническая 
возможность газификации села.

По сообщению пресс-службы ООО «Евро им — Усольский калийный комбинат»

Продолжается подписная кампания 
на газету «Новый компаньон»
Стоимость годовой подписки 
на еженедельник 
Подписчикам газеты «Новый компаньон» 
журнал «Компаньон magazine» 
доставляется бесплатно.
Подробности по тел.
(342) 210-40-23 
или по e-mail: ltv@newsko.ru
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