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«Мы строили, строим
и будем строить
детские сады»

• Пермский край

На прошлой неделе в Перми появился новый детский сад на 45 мест —
по адресу ул. Краснофлотская, 11. Построившая его компания «КОРТРОС»
передала здание в муниципальную собственность. Это стало ещё одним
шагом на пути обеспечения маленьких жителей Прикамья местами
в детсадах
В прошлом году в Пермском крае было создано более 3000
дополнительных мест для малышей, а только за первое полугодие 2013 года было открыто девять новых детсадов в Перми,
Чусовском и Ильинском районах, Добрянке и Звёздном, Суксуне,
Култаево и Куеде.

Кроме того, губернатор Виктор Басаргин «выбил» из федерального бюджета на детсады для пермских ребятишек ещё 780 млн
руб. Эти средства направлены на создание дополнительных мест
в детсадах и приобретение для них оборудования, строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных учреждений.
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Спорт в твоём дворе
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Стр. 15
Уважаемые коллеги, строители Пермского края!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим профессиональным
праздником — Днём строителя!
Так получилось, что этот праздник приходится на август. Любой, кто
имеет отношение к отрасли, знает, что август — это самый разгар
строительного сезона. Возможно, поэтому для меня каждый год этот
праздник — не только повод поздравить коллег и вместе с ними порадоваться общим успехам. Это ещё и ежегодный рубеж, который позволяет нам оценивать экономическую ситуацию в стране и в регионе, сверять свои планы с реальностью, оперативно корректировать
свои действия на рынке.
Вот почему наш профессиональный праздник — особенный. Если мы
встречаем его на пределе рабочих возможностей — замечательно.
Если же работы не хватает и на пороге опасная праздность — значит,
впору задуматься не только строителям.
Ведь строительная отрасль — лучший индикатор развития всей экономики, «лакмусовая бумажка» общественного оптимизма и символ
надежды. С детства каждый человек впитывает мечту о собственном
уютном и красивом доме, стремится к осуществлению этой мечты.
И если мечта достижима, а путь к ней понятен, — значит, общество
находится на правильном пути. Мы же всегда готовы помочь людям
обрести свою мечту.

Ирина Молокотина

Перед новым детсадом на ул. Краснофлотской обустроена современная игровая площадка

реклама

Ещё раз поздравляю всех строителей Прикамья с праздником! Успехов вам, готовности к развитию и профессиональных побед!
Николай Дёмкин,
генеральный директор ОАО «ПЗСП»,
заслуженный строитель России,
секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»

