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Спорт в твоём дворе
Спортивные площадки в Перми теперь строят по-новому
• город и мы

Пермские школьники
стали лучше сдавать ЕГЭ

• что нового?

В пермских школах подвели
итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) за этот год.
Как сообщили в городском департаменте образования, по всем предметам, за
исключением
математики,
средний балл стал выше, чем
в прошлом году. К примеру,
средний балл по географии
увеличился с 64 до 80, по английскому языку — с 68 до 80.
В сравнении со школами
Пермского края, в этом году
результаты пермских учеников выше по всем предметам.
Средний балл выпускников
краевых школ по русскому
языку составляет 65,1, по математике — 45,8. Показатели
пермских учеников по обязательным предметам — 69,3 и
49 соответственно.
Количество
учеников,
сдавших предметы на 100
баллов, также увеличилось: в
2012 году таких выпускников
было 52, в 2013 году их стало
111. 37 школьников сдали на
100 баллов русский язык, 24
ученика показали лучший результат по географии.
В Перми с 2010 года существует система подготовки
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В городе появилась дворовая спортивная площадка, которая
отвечает всем современным требованиям. Построили её
вовсе не в центре города, а в Кировском районе, по адресу
ул. Шишкина, 19. Вскоре рядом появится ещё одна такая
же — на улице Магистральной, 36.

К
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к предметам ЕГЭ, которые
школьникам сдавать сложнее
всего: биология, химия, физика, история и география.
Как рассказывают в городском департаменте образования, уже четыре года в этом
направлении ведётся налаженная работа. Для учеников закуплено специальное
тестирование, учителя проходят дополнительные курсы
по определённым направлениям в предмете, проводится
мониторинг в начале года и
в конце с целью выявления
динамики. С 2010-го показатели по всем этим предметам
улучшились: к примеру, по
химии — с 53 до 70, по исто-

рии — с 47 до 60, по географии — с 60 до 79.
«Пермь среди российских
городов входит в тройку лидеров по основным предметам —
русскому языку и математике.
И это сегодня воспринимается
как само собой разумеющееся.
Между тем такие результаты —
итог большой целенаправленной работы. Выпускники школ
города Перми получают стабильно высокий средний балл
по сравнению с российскими
и краевыми показателями», —
подчеркнула начальник департамента образования Людмила
Гаджиева.
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• что нового?

Газ по месту жительства

ак рассказал глава Перми Игорь
Сапко, открывая
н о в ы й о б ъ е к т,
всего из средств
городского бюджета в этом
году в Перми будет реконструировано 10 спортивных
площадок в самых разных
районах города.
Глава Перми Игорь Сапко:
— Думаю, никого не надо
убеждать в пользе занятий
спортом. Привлечение жителей города, и особенно молодёжи, к здоровому образу
жизни создаёт необходимую
базу для поддержания позитивного социального климата в обществе, позволяет
организовать полезный досуг
в городских дворах. Хочется,
чтобы на новых спортивных площадках всегда было
многолюдно, чтобы атмосфера здорового образа жизни привлекала сюда и детей,
и взрослых.
Органы местного самоуправления взяли курс на
максимальное приближение
спорта к жителям, на возрождение полноценных, соответствующих требованиям

Начался приём заявок на подключение домов частного сектора к газопроводам.

В Перми действует долгосрочная целевая программа «Газификация в микрорайонах
индивидуальной застройки на 2012-2017 годы». Она предусматривает оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим льготы на подключение к газопроводам. В число
таких льготников входят малоимущие, инвалиды 1-й и 2-й групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним.
Узнать, как граждане, претендующие на льготу, могут оформить необходимые документы,
можно в совете территориального общественного самоуправления (ТОС) по месту жительства.
Граждане, претендующие на подключение дома к системе газоснабжения, должны
предоставить следующие документы:
• заявление;
• техническое условие на присоединение к газорас-пределительной системе;
• документ, удостоверяющий личность гражданина;
• документ, удостоверяющий статус категории гражданина: малоимущий, инвалид 1-й
и 2-й групп, семья, воспитывающая детей-инвалидов, ветеран Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица;
• документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту постоянного жительства в жилом доме, подлежащем газификации;
• документ, удостоверяющий право собственности на жилой дом и земельный участок;
• технический паспорт здания (строения);
• кадастровый план земельного участка.
Представитель гражданина, претендующего на подключение жилого дома к системе
газоснабжения, должен предоставить документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий полномочия на подписание заявления (также
возможно предоставление документов, подтверждающих полномочия на заключение договора и подписание актов сдачи-приёмки работ).
Документы от потенциальных участников программы принимаются еженедельно
по средам в департаменте ЖКХ администрации Перми по адресу: ул. Ленина, 34, каб.
№518, с 10.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30. Тел. 212-14-39.
Приём заявок продлится до 1 ноября.
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времени дворовых площадок. Вся эта работа проводится в рамках приоритетного
проекта Игоря Сапко «Пермь
спортивная».
Чем же новые площадки
принципиально отличаются
от привычных пермякам подобных сооружений? Как рассказывает депутат Пермской
городской думы Василий Кузнецов, во-первых, они совмещают в себе сразу несколько
игровых зон. Во-вторых, кроме баскетбольных колец и
футбольных ворот здесь будут
стоять тренажёры улучшенной конструкции. Заниматься
на них смогут и новички, и
опытные спортсмены. Тренажёры сертифицированы для
занятий на открытом воздухе.
Важно, что на каждой
площадке установлены трибуны с удобными сиденьями
для зрителей, предусмотрены и помещения для переодевания. Покрытие игровой зоны выполнено горячей накаткой резины, причём в зоне тренажёров оно
вибростойкое.
На такой спортивной площадке можно заниматься бе-

гом, играть в мини-футбол,
волейбол и стритбол. Зимой
площадку можно превратить
в ледовый каток. Освещение,
установленное по периметру
спортивной площадки, позволяет проводить здесь соревнования по вечерам.
Немаловажно и то, что
площадки надёжно огорожены, планируется организовать круглосуточную охрану.
Так будет соблюдаться порядок, чистота и сохранность
спортинвентаря.
Десятилетний Игорь живёт неподалёку от новой
спортплощадки. «Я обязательно буду сюда приходить, — говорит он. — И друзья мои тоже. Здесь можно
будет устраивать настоящие
дружеские матчи — двор на
двор. Тут всё как на настоящем стадионе!» И его отец
Евгений Артёмов тоже рад,
что рядом с домом теперь
можно заниматься спортом.
«Я давно хотел позаниматься
на тренажёрах, — говорит
Евгений. — Но в тренажёрный зал ехать — не всегда
хватает времени, да и денег
стоит. А тут тренажёр прямо
рядом с домом, при этом —
бесплатно! Думаю, эта спортивная площадка скоро станет популярной».

Елена Птицына

