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Молодые 
и перспективные
Для участия в конкурсе «У.М.Н.И.К.» 
заявлено 106 проектов

Завершился приём заявок краевого конкурса научных про-
ектов по программе «У.М.Н.И.К.». Эта программа призвана 
выявлять молодых учёных, занимающихся инновационной 
деятельностью. В конкурсе принимают участие люди в воз-
расте от 18 до 28 лет — они предлагают на рассмотрение 
экспертам свои научно-технические проекты.

Как сообщили в городском департаменте промыш-
ленной политики, инвестиций и предпринимательства, 
участники подали 106 заявок. Все представленные проек-
ты пройдут заочную экспертизу, по итогам которой будет 
определено 47 финалистов.

Финальный этап конкурса состоится 9-10 апреля. До 
этого момента для участников, прошедших в финал, будут 
организованы специальные семинары и мастер-классы по 
подготовке презентаций проектов и ораторскому искус-
ству. Часть тренингов пройдёт на базе Пермского город-
ского бизнес-инкубатора.

Напомним, конкурс научных проектов по программе 
«У.М.Н.И.К.» проводится уже в седьмой раз. Организато-
ром мероприятия выступает Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
при поддержке администрации Перми. Победители кон-
курса получат по 200 тыс. руб. на реализацию своих про-
ектов.

Анна Романова

Уважаемая 
Людмила Анатольевна!

Нам очень нравится наш 
воспитатель — Елена Нико-
лаевна Кайгородова, и мы 
хотим, чтобы её заметили и 
оценили на более высоком 
уровне.

Елена Николаевна ра-
ботает в детском саду уже 
13 лет, нашу группу она 
ведёт второй год. Очень 
чуткий, ответственный, му-
зыкальный и творческий 
человек. Ни один день в 
группе не проходит без увле-
кательных занятий и инте-
ресных дел.

Удивительно, но наши 
дети очень любят приходить 
на утреннюю музыкальную 
зарядку с превращениями, по-
зволяющими ребёнку почув-
ствовать себя волшебником.

В группе действует посто-
янная выставка, где наши 
дети радуют нас замечатель-
ными поделками из пласти-
лина, солёного теста, бисе-
ра, сложными элементами 
декора. Нам, родителям, 
очень приятно получать за-
мечательные сувениры, сде-
ланные детскими руками.

Всегда интересно прохо-
дят открытые уроки, где Еле-
на Николаевна делится сво-
им опытом с воспитателями 
из других детских садов, а 
родители могут со стороны 
посмотреть на своего ребён-

ка, узнать о его талантах и 
возможностях.

Множество замечатель-
ных событий нам готовит 
каждый новый месяц! Толь-
ко в этом учебном 2012-2013 
году мы побывали в плане-
тарии, в Пермской краевой 
филармонии, на научном 
шоу, несколько раз проводи-

ли весёлые старты не только 
на территории садика, но 
и на лыжной базе, на ста-
дионе «Молния», и даже на 
пруду с кормлением мест-
ных уточек. После каждого 
мероприятия мы торопимся 
в группу, чтобы прочитать 
яркую, живую, красочную 
газету с фотографиями, за-
метками, зарисовками о нас 
и наших детях.

Нашим детям в группе 
уютно, удобно и интересно, 
группа оформлена со вкусом 
и любовью благодаря Елене 
Николаевне. Профессио-
нально сделанные развива-
ющие настенные пособия 
(планетарная система, счёт 
до десяти, буквы и звуки...), 
информационные стенды 

«с изюминкой» — её хоб-
би, которому она посвяща-
ет своё свободное время. У 
Елены Николаевны столько 
фантазии, сил и терпения, 
что наши дети с удоволь-
ствием приходят в детский 
сад и с трудом его покидают, 
даже обижаются, если их 
рано забирают.

Мы очень благодарны 
этому прекрасному педаго-
гу, увлечённому своей рабо-
той и детьми. У нас подрас-
тают младшие дети, и очень 
хочется, чтобы такие заме-
чательные люди работали 
в детском саду как можно 
дольше!

Начальник сектора до-
школьного образования 
городского департамента 
образования Вера Спода-
нейко:

— Мы, прежде всего, рады 
тому, что у самых малень-
ких пермяков образование 
и воспитание начинается с 
таких замечательных впе-
чатлений. Приятно и то, 
что родители ребят такие 
активные и неравнодуш-
ные. Хотим заверить дру-
гих пермских мам и пап: мы 
будем стараться, чтобы 
таких воспитателей у нас 
становилось больше, чтобы 
творческие и любящие де-
тей педагоги быстрее и про-
ще находили работу в наших 
детских садах.

Детсад, из которого 
не хочется уходить

• нам тут пишут

Всегда радостно узнавать, что есть повод похвалить тех, кто 
работает в сфере образования. Ведь всё, что в ней проис-
ходит, напрямую касается развития наших детей. Недавно 
в городской департамент образования на имя его руково-
дителя, Людмилы Гаджиевой, поступило письмо с благо-
дарностью от родителей ребят из подготовительной груп-
пы №7 детского сада №378 (253). Мы публикуем письмо 
практически полностью.

«Ни один день 
в группе не проходит 

без увлекательных занятий 
и интересных дел»

П
ервая процеду-
ра жеребьёвки 
была прове-
дена в конце 
2012 года. Тог-

да в «розыгрыш» попали 
75 земельных участков в 
микрорайоне Заозерье. На 
этот раз счастливыми об-
ладателями земли на той 
же территории стали ещё 
22 семьи.

Процедуру распределе-
ния проводит специально 
созданная комиссия, в со-
ставе которой — предста-
вители администрации 
Перми и общественной ор-
ганизации «Многодетные 
Пермского края».

Сам процесс жеребьёв-
ки напоминает телевизи-
онную лотерею, только всё 
происходит не в записи, а, 
так сказать, прямо на гла-
зах заинтересованных лиц. 
В большом стеклянном 
кубе находятся конверты с 
номерами участков, подго-
товленных к выдаче. Секре-
тарь называет порядковый 
номер семьи и не глядя вы-
таскивает из куба конверт. 
Так земля обретает своих 
хозяев.

Впрочем, на какой тер-
ритории будет жить семья, 
решает не только случай, 
но и принципиальный вы-
бор самих родителей. Так, 

если по каким-то причинам 
многодетных не устраива-
ют предложенные земель-
ные участки, они могут 
отказаться от участия в 
текущей жеребьёвке и по-
дождать следующей. При 
этом порядковый номер в 
списке регистрации сохра-
нится.

Так, например, поступи-
ла семья Рыбкиных, кото-
рая мечтает построить свой 
дом на Липовой горе и пото-
му отказалась от участия в 
текущем розыгрыше участ-
ков в Заозерье. «Мы живём 
в Свердловском районе 
Перми и целенаправленно 
ждём, когда начнут разда-
вать участки на Липовой 
горе. Думаем, что к осени 
получим желанную землю 
уже точно», — рассказыва-
ет многодетная мама Люд-
мила Рыбкина. В планах се-
мьи — построить большой 
дом, чтобы у каждого из 
трёх детей была своя соб-
ственная комната. «Дети 
растут, и каждому хочется 
иметь своё пространство. В 
квартире становится тесно-
вато, — поясняет Людмила 
Рыбкина. — К тому же дав-
но хочется жить поближе 
к природе, где есть чистый 
воздух».

Впрочем, пока Рыбки-
ны ждут, семьи, мечтаю-

щие о доме на Иве или в 
Заозерье, уже могут го-
товиться к новой жизни. 
Заместитель главы адми-
нистрации Перми Андрей 
Ярославцев отметил, что 
в совокупности многодет-
ным будет предложено ещё 
около 300 участков на этих 
территориях. «На сегодня 
функциональное зониро-
вание участков на Иве и в 
Заозерье не соответствует 
генеральному плану. Сей-
час ведутся мероприятия 
по внесению изменений в 
генеральный план города. 
Параллельно разрабаты-
ваются проекты планиро-
вок этих территорий. Как 
только эти процессы за-
кончатся, мы продолжим 
формирование земельных 
участков в Заозерье и нач-
нём на Иве», — пояснил 
Ярославцев.

Следующим местом, где 
многодетные смогут полу-
чить землю, станет микро-
район Липовая гора. По 
предварительным данным, 
участки там получат около 
900 семей.

Заместитель главы 
администрации Перми 
Алексей Грибанов:

— Задача важная и слож-
ная. Многодетной семье 
действительно значитель-
но удобнее жить в собствен-
ном доме — это мировая 
тенденция. Мы прилагаем 
все усилия, работаем со-
вместно с правительством 
Пермского края, федераль-
ным правительством для 
того, чтобы очередь сокра-
тилась.

Марина Замятина

В рамках реализации федерального закона о предостав-
лении земель многодетным семьям в Перми продолжается 
процедура выдачи земельных участков. Для «чистоты» про-
цесса, какой именно участок будет передан многодетным 
родителям, решено было использовать жребий.

Многодетные 
бросили жребий
Ещё 22 многодетные семьи получили земельные участки 
через процедуру жеребьёвки

• что нового?
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