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Когда зародилась жизнь? Что было на нашей планете до че-
ловека? Откуда появляются горы и где прячутся драгоценные 
камни? Этими вопросами мы часто задаёмся ещё в детстве. 
Школьники, которым повезло попасть в геологическое объ-
единение «ЮГП», отвечают на них с лёгкостью: многие из 
них знают больше, чем студенты профильных вузов!

«Юношеская геологи-
ческая партия» — один из 
брендов пермского Двор-
ца детского (юношеского) 
творчества. Ребята и их та-
лантливый педагог Людмила 
Жаданова известны далеко 
за пределами Перми. Вдум-
чивые, искренне увлечённые 
наукой юные геологи легко 
побеждают на ведущих рос-
сийских олимпиадах, слётах 
и конкурсах и уже в детстве 
строят крепкий фундамент 
для своей будущей профес-
сии. 

Изучать геологию 
в «ЮГП» приходят даже 
первоклашки. О динозаврах 
они рассказывают так, как 
будто прожили рядом с ними 
большую часть своей жизни. 
Палеонтология, минерало-
гия, петрография — ребята 
с большим интересом осва-
ивают все разделы, казалось 
бы, такой сложной науки. 
Юные геологи умеют состав-
лять карты и прокладывать 
маршруты, отбирать ценные 
образцы для музейных кол-

лекций, исследовать свой-
ства камней и превращать 
их в уникальные сувениры 
в камнерезной мастерской. 

Такие обширные знания 
летом 2019 года позволи-
ли команде «ЮГП» стать 
абсолютным победителем 
Всероссийской открытой 
полевой олимпиады в Ново-
сибирске — одного из самых 
трудных и престижных гео-
логических состязаний стра-
ны. Пермские школьники 
уверенно обошли 36 россий-
ских команд, а также коман-
ды Белоруссии, Казахстана, 
Монголии и Узбекистана. 

Победам ребят в «ЮГП» 
давно перестали вести 
счёт — это просто невоз-
можно. Достаточно сказать, 
что среди юных геологов — 
32 обладателя стипендии 
губернатора «За заслуги 
в области науки» и знака от-
личия «Гордость Пермского 
края». На счету объедине-
ния — 39 премий Президен-
та РФ для поддержки талант-
ливой молодёжи.

Для всех без исключения 
ребят самое любимое вре-
мя — это походы и экспеди-
ции. Без них жизнь объеди-
нения просто немыслима! 
Весь Пермский край, регио-
ны России — Хибины, озеро 
Байкал, Кавказ, Урал, Крым, 
Сахалин, Подмосковье, 
а также Кыргызстан, Грузия, 
Чехия, Финляндия, Польша 
и Китай — за годы истории 
юные геологи совершили 
больше 200 увлекательных 
поездок.

Занятия в объедине-
нии позволяют ребятам 
уже в юношеском возрасте 
встать на одну ступень с про-
фессионалами. Ежегодно 
«ЮГП» выполняет реаль-
ные задания геологических 
и экологических предпри-
ятий. Юным геологам до-
верили изучение пермских 
алмазов, мониторинг со-
стояния родников и малых 
рек Перми, геологическую 
оценку памятников приро-
ды Пермского края. Среди 
них — разрез горы Белая, 
Филипповский карьер, Чи-
кали, Соколья гора и извест-
ный всем Каменный город.

Каждый из юных гео-
логов по-настоящему 
влюб лён в эту науку. Та-
ков талант основателя и 

бессменного руководите-
ля «Юношеской геологи-
ческой партии» Людмилы 
Евгеньевны Жадановой — 
открывать для детей гео-
логию: увлекательную, 
живую, прекрасную в сво-
ей многогранности. За-
служенный учитель РФ, 
п е д а г о г - и с с л е д о в а т е л ь , 
настоящий мэтр, за 35 лет 
истории объединения она 

подарила дело жизни более 
чем двум сотням пермских 
ребят. И сегодня её выпуск-
ники — руководители гео-
логических предприятий и 
исследовательских групп, 
заведующие лаборатория-
ми, преподаватели вузов, 
кандидаты геолого-мине-
ралогических наук в Перми 
и Пермском крае, Тюмени, 
Казани и Москве, Хабаров-

ске и Норильске, в Сибири, 
Якутии и на Сахалине.

Ребята из «ЮГП» твёр-
до знают: геология — на-
ука всех времён. Изучая 
прошлое нашей планеты, от-
крывая современные недра 
Земли, уже сегодня юные 
гео логи делают важные 
шаги к открытиям будущего.

Анна Толкачева

•	увлечение

Геология — это любовь на всю жизнь!
Геологическое объединение «ЮГП» Дворца детского (юношеского) творчества  
отмечает 35-летний юбилей

Команда «ЮГП» — абсолютный победитель Всероссийской открытой полевой олимпиады

В настоящее время в знаковой для Перми парковой зоне 
подрядчик приступил к укладке пешеходной плитки в 
квартале между улицами Революции и Швецова, а также 
возле памятника Уральскому добровольческому корпусу. 
Продолжаются работы по вертикальной планировке. На 
перекрёстке улиц Сибирской и Революции устанавливается 
бортовой камень.

В 
рамках капиталь-
ного ремонта скве-
ра Советской Ар-
мии планируется 
восстановить оба 

фонтана, выполнить осве-
щение четырёх разных ти-
пов, подсветку вокруг зоны 
мемориала Уральскому до-
бровольческому корпусу, 
а также отремонтировать пе-
шеходную часть, установить 
новые скамейки и урны, со-
общили в департаменте до-
рог и благоустройства адми-
нистрации Перми.

 «Сквер Советской Армии 
давно требовал капиталь-
ного ремонта, который не 
проводился здесь несколько 
десятилетий. Заехал сего-

дня посмотреть, как подряд-
чик организовал работы. На 
бульваре началась укладка 
плитки, параллельно благо-
устройством охвачена пло-
щадь у мемориала Ураль-
скому добровольческому 
танковому корпусу. Пер-
вый результат можно будет 
оценить 9 мая следующего 
года — именно к великой па-
мятной дате 75-летия Побе-
ды завершится ремонт тер-
ритории у танка. Остальные 
работы будут продолжаться 
до конца 2020 года», — на-
писал на своей странице в 
Instagram глава Перми Дми-
трий Самойлов.

Напомним, после ремон-
та на бульваре Советской 

Армии появятся прямо-
угольные двухуровневые 
фонтаны (более высокая 
часть и низкая с перелива-
ющейся чашей). Струи при 
этом будут не слишком вы-
сокими. Площадь озелене-
ния бульвара — 9 тыс. кв. м. 
На всём его протяжении 
планируется высадить по-
рядка 60 новых деревьев 
и около 80 кустарников 
и многолетних растений.

К 2023 году число мест от-
дыха горожан планируется 
увеличить до 113. Городские 
власти обозначили основ-
ной подход к благоустрой-
ству парков на последующие 
годы: места отдыха долж-
ны быть комфортными и 
удобными для разных групп 
населения. Поэтому при 
реализации планов по пре-
образованию парковых 
пространств должно преду-
сматриваться многофунк-
циональное зонирование 
территории — от мест для 
проведения массовых и куль-
турно-просветительских ме-
роприятий до зон отдыха, игр 
и прогулок. При этом парки 
и скверы должны использо-
ваться круглогодично.

Всего в период 2019–2023 
годов планируется благо-
устроить около 50 парков 
и скверов. В их число вхо-
дят парк культуры и отдыха  
«Балатово», сквер им. Суббо-
тина на ул. Чкалова, Комсо-
мольский проспект.

Мария Розанова

•	благоустройство

Бульвар соцветий
На бульваре Советской Армии в следующем году  
забьют фонтаны, зацветут астры, нарциссы и тюльпаны

— Уважаемая редакция! Вопрос детских садов в микро-
районе Железнодорожном сегодня очень актуален. Слы-
шали, что в ближайшее время здесь планируют построить 
новый детсад. Правда ли это? (Семья Милениных, Дзер-
жинский район)

На поступивший в редакцию газеты «Пятница» во-
прос отвечают специалисты департамента образова-
ния администрации Перми:

— Действительно, на земельном участке площадью 
1,15 га на ул. Ветлужской, 89 в Дзержинском районе пла-
нируется строительство детсада на 288 мест. Здесь в 2020–
2023 годах за счёт средств городского бюджета предстоит 
реализовать проект самого большого в настоящее время 
функционирующего детского сада, такой открыт на ул. Гри-
боедова, 68. Строительство детского сада будет осущест-
вляться в рамках национального проекта «Демография», 
утверждённого президиумом Совета при президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам. Ре-
ализация инвестпроекта позволит создать дополнительные 
места в дошкольных учреждениях Дзержинского района, 
где существует высокая потребность в детских садах.

За последние годы в краевом центре выполнили боль-
шой объём работ по повышению доступности дошколь-
ного образования. Работа администрации Перми по 
созданию новых мест в детских садах направлена на мак-
симальное удовлетворение запросов родителей на полу-
чение мест в дошкольном учреждении ближе к дому. 

За последние четыре года в Перми создали более 
10 тыс. новых мест для дошколят. Так, открылись второй 
и третий корпуса детского сада «Эрудит» в микрорайоне 
Ива и новый корпус детского сада «Гармония» на ул. Чер-
нышевского, 17в. После капитального ремонта начали 
работу дошкольные учреждения №404 в Мотовилихе и 
№409 «IT-мир» в Кировском районе, а также корпус дет-
ского сада №261 в Кировском районе.

Работа в этом направлении будет продолжаться. Сейчас 
начались работы по строительству детских садов на ул. Пле-
ханова, 63 и ул. Желябова, 16б в Дзержинском районе.
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