
В
место привычных 
горок и каруселей 
здесь установле-
ны деревянные 
секции с крупной 

галькой разных видов: ока-
тыши с Алтая, камни с черно-
морского побережья и мел-

кая морская галька. Камни 
имеют разную форму, цвет, 
размер. Дети могут переби-
рать их руками, ходить по 
ним и выкладывать из кам-
ней различные фигуры. Для 
того чтобы малышам было 
удобно играть, на террито-

рии площадки ровно уло-
жено зелёное пластиковое 
покрытие. Для самых малень-
ких здесь есть песочница.

Обустройство площадки 
выполнено в рамках про-
екта «Зелёное строитель-
ство», организаторы кото-
рого — активисты пермской 
общест венной организации 
«Добрый дом». Как рас-
сказали авторы, элементы 
дизайна садика созданы из 
натуральных материалов и 
подобраны таким образом, 
чтобы во время игры малы-
ши развивали тактильные 

навыки и узнавали как мож-
но больше о природе.

По периметру садик укра-
шает живая изгородь из ипо-
меи, декоративной фасоли, 
каприфоли и девичьего ви-
нограда. Здесь же красуются 
ярко-жёлтые подсолнухи и 
многоцветная клумба с су-
хоцветами. Кроме того, на 
площадке ребята могут услы-
шать «музыку ветра»: на де-
ревьях подвешены специаль-
ные палочки, которые звенят 
от колебаний воздуха.
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Игорь Вячеславович СапкоИгорь Вячеславович Сапко

проводит прямую телефонную проводит прямую телефонную 
линию в call-центре линию в call-центре 

Градоначальник ответит Градоначальник ответит 
на ваши вопросы, на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложенияпримет пожелания и предложения

Прикоснуться к природе
Пермские ребята смогут узнать больше об окружающем мире 
во дворе своего дома

Дарья Крутикова

В микрорайоне Парковом, возле дома на ул. Подлесной, 
11а, появилась необычная экологическая площадка для 
детей — «Сенсорный садик». Главное достоинство «са-
дика», которое отличает его от других детских уличных 
площадок, — специально созданные условия для общения 
детворы с природой.

 Ирина Молокотина

• благоустройство

Ну, студент, готовься!
В предстоящем учебном году 
пермских студентов 
ждёт повышение платы за общежитие, 
отмена экзаменов в техникумах 
и колледжах и многое другое

Стр. 3

Абонент неприступен!
Как дать достойный отпор 
телефонным мошенникам?

Стр. 4

Ты туда не кидай, 
ты сюда кидай
В Перми появились 
оранжевые мусорные контейнеры, 
предназначенные для раздельного сбора 
потенциального вторсырья

Стр. 12

Патронат 
для безопасности
Как защитить выпускников детских домов 
от мошенников, которые наживаются 
на их финансовой безграмотности?

Стр. 13

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.


