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Последнее слово
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Система сборов на капремонт в Пермском крае почти
создана. Дмитрий Бородулин: «Мы даем жителям края
больше времени, чтобы они определились, где накапливать
средства на капремонт жилья» стр. 2-3
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· Прикамские театры переходят на «спортивное» финансирование
· 24 новые точки для продажи местной сельхозпродукции в Перми
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Заморозков в Перми
на выходные не ожидается
Единственный офис
«Банка24.ру» в Перми
(на ш. Космонавтов)
закрывается
«Пермская сетевая
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компания» забрала
в управление бывшие
котельные ПГЭС
1,5 тыс. чел. будет
расселено из аварийного
жилья в крае
до конца года

Госдума хочет вернуть
запрещенные лампы
накаливания
Молодые мамы могут
бесплатно подготовиться
к ЕГЭ на курсах в ПГНИУ
(с октября)

Я

Номера телефонных
«горячих линий»
по вопросам отопления:
Дзержинский р-н – 246-61-37
Индустриальный р-н – 227-94-14
Кировский р-н – 283-31-78
Ленинский р-н – 212-13-63

ПРИПОМНИТЬ
город

Приказано ускорить!
Глава администрации Перми Дмитрий САМОЙЛОВ оказался
недоволен темпами подключения к теплу как жилья, так и объектов
соцсферы. В районах города в 80% объектов соцсферы тепло подано.
Лишь 20% жилого фонда отапливается.
«В ночь с 17-го на 18-е была нулевая температура воздуха. 80%
соцобъектов подключено, а остальные двадцать должны уповать на
силы небесные? Про объемы подключения жилых домов я вообще
молчу. У меня на столе пачка жалоб от жителей, это не десять и не
двадцать писем, и это только те, что дошли до меня. Взбодритесь
сами и придайте ускорение тем, кто тянет с подачей тепла», – заявил
чиновник.
Начальнику департамента ЖКХ Николаю УХАНОВУ по этому
поводу придется принять необходимые меры. Самойлов приказал
решить вопрос за три дня. К следующему понедельнику «картина
должна кардинально измениться в лучшую сторону».

Мотовилихинский р-н – 260-46-04
Орджоникидзевский р-н – 263-48-97, 263-47-26
Свердловский р-н – 244-17-97, 244-13-89
Новые Ляды – 295-86-46
Департамент ЖКХ администрации Перми –
212-46-32, 212-74-08

ВСЁ!

Последнее
слово
Система сборов на капремонт в Пермском крае почти
создана. Дмитрий Бородулин: «Мы даем жителям края
больше времени, чтобы они определились, где накапливать
средства на капремонт жилья».

власть и политика

Прокуратура недосчиталась доходов
Отчитываясь весной, депутаты Пермского края не полностью
указали свои доходы. Публиковать эти сведения они обязаны
согласно федеральному законодательству. Но проверка краевой прокуратуры показала, что сведения о доходах и имуществе депутатов за
2012 и 2013 годы в отдельных случаях не соответствуют действительности. Ряд депутатов представляли уточненные данные (до 500 млн
руб.). Но соответствующие сведения не попадали в информацию,
представленную на официальном сайте Заксобрания края. Также на
сайте не было данных, например, о транспортном средстве депутата,
при этом справку об авто народный избранник представил вовремя.
Прокурорская проверка установила неполноту справок ряда депутатов. Прокурор края внес в ЗС Пермского края представление, в
котором потребовал опубликовать достоверные сведения о доходах
и имуществе депутатов.

культура

Новая книга о Марине Цветаевой
18 сентября в Центральной городской библиотеке им. Пушкина
состоялось представление новой книги Лины КЕРТМАН о Марине
Цветаевой «Воздух трагедии».
«Воздух трагедии» – это слова Марины Цветаевой. Так она могла
бы определить жанр романа о времени, который хотела написать, но
не написала. Но роман о времени и ее семье всё же был создан. Он
собран из стихов и прозы, дневников и заметок в записных книжках,
из писем героев романа и их корреспондентов, из собственных воспоминаний и воспоминаний современников о них. Автором романа
стала Лина Кертман. Она филолог, участница международных научных конференций, посвященных творчеству Цветаевой», – рассказали о новом издании в библиотеке. При создании книги Лина
Кертман опиралась на творческое наследие Марины Цветаевой, а
также любимых ею поэтов и писателей.
«В книге нет, разумеется, желания кого-то «разоблачить» или
«уличить». Есть лишь благородное и вдумчивое проникновение – в судьбы, в дух времени, в текст, – отмечает член Союза журналистов России и заслуженный работник культуры РСФСР Надежда ГАШЕВА.

В других регионах России в попечительские советы фондов вошли общественники,
правозащитники… И только в Пермском крае предлагают
людей с коммунальным прошлым и настоящим
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Депутаты Законодательного
собрания утвердили в первом
чтении изменения в краевой
закон «О системе капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, распо-

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ложенных на территории Пермского края».

Ненадолго отсрочили
По словам министра строительства и ЖКХ края Дмитрия
БОРОДУЛИНА, законопроектом предусмотрены изменения в

части продления сроков принятия собственниками помещений
в многоквартирных домах решений о способе формирования
фонда капитального ремонта и
уплаты взносов на капремонт
жилья. Напомним, в конце июля
в Жилищный кодекс РФ были
внесены очередные изменения
(ФЗ № 255 от 21.07.2014) в части
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· Мужчина случайно задавил на грузовике своего знакомого
· «Пермские медведи» принимали «Университет-Неву»
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КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ
организации системы накопления средств на капремонт жилья.
Согласно изменениям, с января
2015 года управляющие организации по решению собственников
помещений в многоквартирных
домах могут являться владельцами специальных счетов по накоплению средств на капремонт.
Таким образом, у жителей, чьи
дома находятся в управлении
управляющих организаций, появилась альтернатива по выбору
владельца специального счета: им
может являться или региональный оператор, или управляющая
организация.
В связи с изменениями законодательства, жителям домов
под управлением УК необходимо
время для принятия решения о
способе формирования фонда
капремонта.
– Мы даем жителям края больше времени, чтобы они определились, где накапливать средства на
капремонт жилья. Кроме того, не
все муниципалитеты предоставили достоверную информацию о
многоквартирных домах, которые
должны войти в региональную
программу капремонта, сейчас
министерство совместно с органами местного самоуправления ее
актуализирует, – сказал Дмитрий Бородулин.
Законопроект о внесении
изменений в краевой закон «О
системе капитального ремонта
СПРАВКА

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края»
будет рассмотрен во втором чтении на октябрьском заседании
Заксобрания.

Издеваются?!
Как стало известно «ПО»,
попечительский совет НКО
«Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Пермского края»
будет состоять из троих человек,
из них один – представитель
правительства Пермского края,
другой – представитель Заксобрания.
Депутаты регионального парламента одобрили кандидатуры
Владимира АЛИСТРАТОВА, Сергея БОГУСЛАВСКОГО (справа) и
Алексея ЛУКАНИНА (слева).
Ничего более издевательского
народные избранники придумать
не могли. Напоминаем: Алексей
Луканин скандально известен на
ниве именно коммунального бизнеса. Формально он из бизнеса
вышел, перестал иметь юридическое отношение к «управлялкам», когда-то получившим под
свой «присмотр» город. Зачем он
нужен в попечительском совете?
Применять богатый жилищнокоммунальный опыт по освоению денег, направленных на
капремонт? Так мы напомним:
проверив только треть домов, на
капремонт которых в 2008-2009
годах были выделены деньги,
Контрольно-счетная палата города недосчиталась 60 млн руб.
Сергей Богуславский был
исполнительным директором
РЭК. В 2003 году ушел и до 2008го работал директором по управлению проектами ОАО «Российские коммунальные системы»,
вице-президентом ООО «Евразийское водное партнерство».
Заместителем руководителя

«ПО»

«Фонд капремонта многоквартирных домов» (региональный оператор) работает в Перми
по адресу: ул. Ленина, 66, корпус
1, 6-й этаж. Всю информацию о
работе Фонде можно получить
у специалистов по тел. (342)
230-99-14. Вошел ли многоквартирный дом в региональную
программу капремонта жилья
на 2014-2044 гг., можно посмотреть на сайте http://eoias-ep-pk.
prognozcloud.ru
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18 сентября в 19.30 с
Пермского ипподрома увезли последнюю лошадь.
Комментарий участницы
группы ВКонтакте «Пермский ипподром» Ларисы
Коваль: «Пусть это крохотное сердечко, познавшее
такую разруху в мирное
время, останется нежным,
добрым... и благородным.
А вы, «разрушители», – бойтесь! Молодежь быстро
подрастает! Вперед, кроха!
В светлое будущее! Спасай
друзей!»

Фото из группы «ВКонтакте «Пермский ипподром»

Последняя лошадь

филиала ЗАО КЭС по теплоснабжению назначен в ноябре
2008 года. В 2011-м стал директором пермского филиала ОАО
«ТГК-9», и сейчас им является.
Почему именно эти лица
предложены в состав фонда,
который будет «рулить» деньгами
капремонта?
Разве нет коррупционной
составляющей в перемещении
одних и тех же людей из бизнеса
в органы власти, принимающие
важные для этого бизнеса решения, и наоборот – из власти в
бизнес?
В конце концов, круг претензий пермяков по необоснованным нормативам и завышенным
тарифам на жилищно-коммунальные услуги должен сузиться
именно до этого вопроса: кто правит бал, по чьей вине в платежках
появляются именно эти – дикие
– цифры?
Вспомним вечное правило:
искать, кому выгодно.
Кому выгодно, чтобы тарифы
безудержно росли? На сегодня
это уже не риторический вопрос.
Если уж население обложили
новым «капитальным» налогом,
то последнее слово оставьте за
населением – и вряд ли те, кто
добросовестно платит за коммуналку, будут рады увидеть «старых
друзей» в фонде капремонта…

А как у них?
В других регионах России
тоже созданы попечительские
советы фондов капитального
ремонта. Во многих случаях в
совет (до 8 человек!) вошли представители жилищных инспекций,
общественники, правозащитники… И только в Пермском крае
предлагают людей с коммунальным прошлым и настоящим.
Кстати, кто будет третьим
членом совета – непонятно, официальной информации нет.

Три кита: земля,
политика, культура
Какие события минувшей недели
вы считаете наиболее важными?
Этот вопрос мы задали нашим
собеседникам 18 сентября.
Теодор КУРЕНТЗИС, художественный руководитель Пермского
театра оперы и балета:
– Министерство культуры показало свою
некомпетентность. Эти люди не понимают
разницы между концертом и спектаклем,
и при этом требуют, чтобы я согласовывал
с ними репертуар. Чиновники из минкульта хотят превратить Россию в страну
третьего мира, чтобы люди не говорили о
Моцарте, Чайковском и Хармсе, а стояли в
очередь за бутербродом из «Макдональдса»,
как в 90-е. Для меня такие чиновники –
враги России.
Когда диск с оперой «Свадьба Фигаро» в исполнении нашего
театра становится № 1 по продажам на Amazon.com, становится
лучшим диском года по версии критиков США и Германии, этому
не противопоставишь никакую пропаганду. На это нечего возразить! Это лучшая реклама для России.
Олег ПОДВИНЦЕВ, политолог, доктор политических наук:
– Закончившаяся в прошлое воскресенье
выборная кампания прошла в текущем режиме – не потребовала особых усилий от администрации края. Ставки изначально были
не очень велики. Протестные настроения,
очевидно, несколько убавились. Хотя я не
вижу, что в регионе прошли какие-то принципиальные сдвиги.
Административный ресурс, с учетом
неких установок из Москвы, не использовался на полную. По крайней мере, есть разительное отличие от прошлых выборов. Всё это связано с коррекцией
в текущей ситуации, но когда выборы будут более важными, вполне
вероятно, что местная власть вернется к прежней практике.
Ирина ЕРМАКОВА, председатель РОО «Многодетные Пермского
края»:
– Неутешительная статистика появилась
недавно. По данным минсоцразвития края,
на 1 июля право собственности зарегистрировано в отношении 1974 участков – 37,7% от
общего количества выданных многодетным
земельных наделов.
Сразу возникает вопрос: где остальные
60 с лишним процента землевладельцев? Не
знают, как это сделать и зачем? Им чинят препятствия чиновники? Может, боятся высоких
налогов на землю? 62,3% – почему эти семьи
не регистрируют право собственности? Нужен ли им земельный
участок вообще?
Регистрация права собственности влечет за собой ряд обязанностей. Одна из них – оплата земельного налога в соответствии с
главой 31 Налогового кодекса РФ. Земельный налог зачисляется в
бюджет муниципалитета, в границах которого расположен земельный участок.
Надо ли говорить, что для муниципалитетов, на которые возложена обязанность подведения инфраструктуры к участкам, важен
каждый рубль, который поступает в бюджет?

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Телефон (342) 299-99-76. E-mail: permoboz@permoboz.ru
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· «Луканин, Борисовец, хватит продавать Пермь!»
· Вызволить из железного плена и спасти жизнь...
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Без напряга
Осенняя выборная «волна» прошла в Прикамье в целом спокойно. Сказались не очень высокий уровень
кампаний и установка Кремля на «честные выборы».
Нерушимый союз
нефти
и стабильности

РОДИОН ФИЛИН

Выборная страда в Пермском
крае завершилась. Как уже написал «ПО», для администрации
губернатора и «Единой России»
она в целом сложилась благополучно. Взглянем на некоторые
результаты выборов и попытаемся понять, почему вышло так, а
не иначе.

Кампания по досрочному
избранию депутатов земского
собрания Чернушинского района
закончилась в пользу действующего главы Михаила ШЕСТАКОВА. Тринадцать из девятнадцати мест получили выдвиженцы «Единой России», лояльные
руководителю муниципалитета. Оппозиционное движение
«Выбор» Константина ОКУНЕВА
смогло провести только пятерых
своих кандидатов.
В прошлом созыве собрания
таких депутатов было девять.
Здесь победу провластного
блока связывают с поддержкой «ЛУКОЙЛа». Предприятие
решило «вложиться» в политическую стабильность на территории
своего присутствия.

Не пустили
бывшего во власть
Мэром Кудымкара предсказуемо стал Иван МЕХОНОШИН.
Директор ООО «Кудымкарские
тепловые сети» и одновременно депутат гордумы, он набрал
56,71%.
Напомним, Мехоношин был
фаворитом этой кампании после
того, как в нее не был допущен экс-глава города Анатолий
ГОЛУБКОВ.
Второе место заняла Наталья
ИСТОМИНА. Она была выдвинута от «Справедливой России», набрала 30,78%. Истомина
включилась в гонку позже других – ТИК и краевой избирком
отказали ей в регистрации, но
ЦИК РФ потребовал включить
ее в гонку.
Представитель ЛДПР Михаил
КРАВЕЦ набрал 7,62%, а выдвиженец от «Патриотов России»
Михаил СКРЕБЦОВ – всего
1,22%.

чены не были, бюджет города не
понес потерь, и уголовное дело
против Голубкова не возбудили.
Но губернатор имеет право
инициировать отрешение от
должности глав муниципалитетов даже при отсутствии уголовных дел.
Определяющим фактором
стало несоблюдение Анатолием
Голубковым запретов и ограничений, установленных законом
«О противодействии коррупции».
В апреле этого года Голубкова

ние потерпел оппозиционный
блок «Закон и порядок», лидером которого является Галина
КОСТАРЕВА. Ни один из его
кандидатов не смог пробиться
в районный представительный
орган.
Политолог Олег ПОДВИНЦЕВ считает, что причиной такого поражения стали «слабость
кандидатов и ошибки технологов. Блок не смог выставить
на выборы интересных фигур».
Кузнецов же ждет своей «интро-

На выборах 13 земских собраний края
большинство мест получили выдвиженцы
от партии власти. 64% от всех депутатских
мандатов забрала «Единая Россия».
Голубкова же удалили с должности за коррупционный скандал. Его отстранения добивался
губернатор Виктор БАСАРГИН.
Он усмотрел в действиях мэра
нарушение федерального законодательства.
Прокуратура проинформировала главу региона о том, что
Голубков допустил конфликт
интересов, когда для работы на
муниципальном объекте (строительство водопровода в Кудымкаре) была нанята компания, связанная с родственником Голубкова. Выполненные работы опла-

отрешили от мэрского кресла, а в
августе он не смог зарегистрироваться кандидатом.

Смена
власти отменяется
На выборах в земское собрание Пермского района разгромную победу одержала группировка действующего главы района
Александра КУЗНЕЦОВА. Его
кандидаты одержали победу во
всех двадцати округах. Соответственно, крупное пораже-

низации». По некоторым данным, избрание его на следующий
срок должно состояться до конца
сентября.

Администрация
круче
«Единой России»
Интересно завершились
выборы в Чайковском. Официально поддержанный «Единой
Россией» Юрий ЛАНГЕ проиграл
вторую кампанию подряд в тече-

ние одного года. В марте он не
сумел стать главой района, через
полгода состоялось поражение
на городских выборах. Оба раза
на него сделала ставку «ЕР».
14 сентября он набрал 35,15%
голосов.
Его обошел Алексей ТРЕТЬЯКОВ, взявший на 5 с копейками
процентов больше. Третьяков
пока является зампредом гордумы Чайковского, работает инженером ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Его считают союзником главы района Юрия ВОСТРИКОВА. Действующий мэр
Чайковского Игорь АНДРИИВ
шел как самовыдвиженец, занял
лишь третье место – 15,8%.
Некоторые наблюдатели
полагают, что кампания в Чайковском – самый яркий пример
расхождения интересов администрации губернатора и «Единой
России». «ЕР» поддержала Ланге,
а Третьяков шел под покровительством губернской власти.
Референдум же по объединению Чайковского района и
его столицы провалился. Явка
была всего 39%, а требуется 50%.
Объединение муниципалитетов
было идеей губернатора, но пока
придется ему потерпеть. Дело
еще и в том, что из кремлевской
администрации пришли установки не перегибать с админресурсом.
Поэтому явку решили
не «надувать».

Политические
заморозки
для оппозиции
Если смотреть в партийной
плоскости, то результат не может
быть неожиданным. На выборах
13 земских собраний края большинство мест получили выдвиженцы от партии власти. 64%
от всех депутатских мандатов
забрала себе «Единая Россия».
Такие данные привел председатель краевого избиркома Игорь
ВАГИН.
26,7% победивших на выборах – кандидаты-самовыдвиженцы, по 2,27% – кандидаты от
политических партий «Родина» и
«Справедливая Россия», 3,98% –
КПРФ, один мандат – ЛДПР.
Также избраны все 10 глав
муниципалитетов. На места глав
было избрано шесть представителей «Единой России» и 4 самовыдвиженца.
Кстати, «указивка» из Кремля о «честных выборах» и снижении административного давления появилась не просто так.
На волне «патриотического»
единения и роста поддержки
властей и лично президента
решено «сыграть по-чистому». А
оппозиционные силы оказались
растерянными на фоне «крымского эффекта»: роста поддержки властей населением после
начала событий на Украине и
около нее.
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П И С Ь М О

Все могут лечить и учить?!
Противники губернатора, занимающие депутатские кабинеты в Законодательном собрании,
могут лишить детей полноценного дошкольного образования.
Фото www.perm.ru

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Илья ШУЛЬКИН и Дмитрий СКРИВАНОВ внесли в Законодательное собрание
законопроект, резко раскритикованный
общественниками, стоящими на защите
прав детей.
«Группа товарищей», ныне оппозиционная Виктору БАСАРГИНУ, всегда
рьяно приветствовала политику бывшего
губернатора Олега ЧИРКУНОВА. Они
голосовали за «Мамин выбор» – тот самый,
который оставил мам без выбора, детей без
детских садов, а исполнительную власть
без понимания того, что они ДОЛЖНЫ
строить детские сады и выполнять социальные обязательства перед населением.
Представители общественных организаций Перми и края обратились к депутатам Заксобрания с открытым письмом, в
котором изложили свои аргументы против
внесенного «группой товарищей» законопроекта.

РОО «За права детей Пермского края
на образование» и РОО «Многодетные
Пермского края», ознакомились с проектом закона Пермского края «О внесении
изменений в закон Пермского края «Об
образовании в Пермском крае».
Данный проект предполагает, что
любая многодетная мама, имеющая детей
дошкольного возраста, может стать профессиональным воспитателем дошкольной организации, к которой будет относиться образованная семейная группа, то
есть полностью игнорируются уровень
образования и квалификационные требования к воспитателю.
Необходимость контроля за работой
семейных групп потребует рассмотрения
квартиры, дома, принадлежащих семье,
как арендуемого помещения.
В большой части семей отсутствуют
территориальные и материальные возмож-

В связи с разным возрастом детей, их
жизнедеятельность организуется в разных режимах, и это затрудняет или делает
совсем невозможным посещения системных занятий со специалистами в дошкольных организациях.
Таким образом:
- семья лишается права на получение
для своих детей системного полноценного
дошкольного образования;
- планируется неоправданное, необоснованное переложение ответственности
за уровень и качество организации развивающей деятельности в семейных группах
на дошкольную организацию без реальных
возможностей влияния на результат;
- демонстрируется грубое нарушение
федеральных законов;
- предполагается проявление дискриминации женщин – лишение их права на
учебу и работу по выбранной профессии;
- провоцируется психологическое
переутомление мам от непрерывных взаимоотношений с детьми, что неизменно
отразится на психологическом климате
семьи, на психологическом и эмоциональном состоянии детей.
Проекция предполагаемых результатов

от действий данного закона на сельские
условия выявляет еще большую его несостоятельность.
При принятии решения на втором чтении данного законопроекта просим учесть
проведенный нашими организациями анализ и не поддерживать его принятие.
Никитина Н.В., председатель РОО
«За права детей на образование
в Пермском крае»
Заяц О.А., учредитель РОО «За права
детей на образование в Пермском крае»
Ермакова И.С., председатель РОО «МПК»
КОММЕНТАРИЙ

Ирина ЕРМАКОВА, председатель
РОО «Многодетные Пермского края»:
– Детям нужна социальная адаптация
в коллективе. Предложенный законопроект – не решение проблемы, а уход от нее.
Самое оптимальное – строить детские сады и повышать зарплату воспитателям, чтобы в отрасль шли работать
люди, увлеченные своей профессией.
Именно к этому надо стремиться, а не
перекладывать обязанности государства
на плечи родителей.

реклама

Уважаемые депутаты
Законодательного собрания
Пермского края!

реклама

Открытое письмо

Новый детский сад в пос. Октябрьский
ности для создания развивающей среды и
условий для организации игровой деятельности. Кто возьмет на себя создание этих
условий?
Контроль за созданием условий в
семейной группе для осуществления присмотра и ухода и реализации образовательных программ предполагает и контроль
за соблюдением санитарных норм, то есть
необходимо лицензировать эти помещения и обеспечить детей качественным
питанием.
При отсутствии обслуживающего персонала «воспитатели» будут тратить всё
время только на присмотр и уход.
Даже при наличии у мамы достаточного уровня образования для получения
необходимой методической помощи, у нее
нет свободного времени для взаимоотношений с профессиональными педагогами
из-за постоянной привязанности к собственным детям.
Для определения динамики развития
каждого ребенка необходима диагностика
его уровня развития на «входе» и затем –
периодически. Кто это будет делать при
отсутствии психологов в дошкольных
организациях?
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Э К С П Е Р ТА

Что такое воскресная школа
Отдавать ли ребенка в «нулевые» классы? С какого возраста должна начаться предшкольная
подготовка? Сколько за нее платить и как оценить качество услуг? Об этом и многом другом беседуем
с кандидатом педагогических наук, директором НОУ «Школа развития личности»
Ириной КРАСИЛЬНИКОВОЙ.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

– Ирина Васильевна, зачем нужна воскресная школа?
– Воскресные школы больше нужны
не детям, а школам, которые заинтересованы в хорошей подготовке учащихся. Мы
же, в НОУ «Школа развития личности»,
считаем, что главное – создание непрерывной образовательной среды для ребенка. Нужно, чтобы ребенок жил, играл,
творил в образовательном пространстве,
а не готовился к чему-либо (к экзаменам,
тестам и т.д.). У нас занятия довольно свободные, больше похожи на интерактивные
игры. Дети играют, это естественная для
их возраста деятельность, и незаметно для
себя обучаются.
Дополнительная работа с дошкольниками требует больших усилий, которые не
может себе позволить школа, выполняющая муниципальный заказ. Мы работаем
только на это, мы смогли себе позволить
очень хороший учебно-методический
комплекс. Такими разработками не может
похвастать ни одна школа Перми и края, а
может, даже и России.
– Чтобы поступить в статусную школу,
обязательно нужно окончить воскресную.
Почему? Это происходит повсеместно,
хотя, наверное, не очень законно.
– Чтобы ребенок имел право участвовать в конкурсе на поступление в статусную школу, нужно окончить воскресную.
По закону ребенок не обязан посещать
«нулевой класс». Но фактически, если туда
не ходишь – то на вступительные экзамены шансов попасть практически нет…

Ирина Красильникова: «...Скучно бывает тем, кто не научился получать удовольствие
и радость от интеллектуальной деятельности»
– Это может быть и учитель, и воспитатель. Но оба должны быть подготовлены
к этой работе. Работа с дошкольниками
связана с особой спецификой, и не всегда
учитель начальных классов может работать
с дошкольниками, даже хороший учитель,
потому что разница между 5, 6 и 7 лет есть.
Надо уметь работать в полифонии,
когда они отвечают разом, и надо уметь
услышать правильный ответ. Нельзя заста-

Работа с дошкольниками связана
с особой спецификой, и не всегда учитель
начальных классов может работать
с дошкольниками...
Таковы реалии. Думаю, что законодательно уже тоже всё скорректировано. Вы же,
«Пермский обозреватель», писали, что на
статусные школы в Перми – 1-2 прикрепленных дома, и то порой незаселенных, а
на свободные места школа принимает по
своим установленным правилам. Вот она
и устанавливает правила – по результатам
тестов. А к тестам, как правило, допускаются только дети после воскресной школы.
– Кто должен вести занятия по подготовке дошкольников? Учителя этой школы
или воспитатели детсада?

вить детишек не двигаться, учителя слушаться, чтобы ручки сложили, ножки
поставили. Это не тот возраст. Не каждый
преподаватель способен на такую работу.
– Учителя отбирают себе детей?
– В школах предполагается, что ведут
подготовку те педагоги, которые на следующий год возьмут первый класс, и они
имеют право выбирать. У нас же – педагоги-предметники. Например, подготовка
к обучению чтению – проработка начинается с 4-х лет. Представляете, какая квалификация у учителя – он заметит мельчай-

шие нюансы: как ребенок усваивает букву
и звук.
Глубочайшее заблуждение родителей в
том, что надо идти в ту школу, в которую
пойдет ребенок – чтобы привыкнуть к
школе, учителю «засветиться»…
К педагогу он будет привыкать четыре
года начального звена. Смысл ему сейчас привыкать? Нужно, чтобы он умел
сотрудничать с любым педагогом, с любым
характером.
И в наших группах интеллектуального
развития работают пять педагогов, пять
характеров, пять разных подходов. Пять
предметов в игровой форме ребенок осваивает, видит пять педагогов, и после уже
не боится никакого педагога. Это хороший
психологический ход, который позволяет
ребяткам быстрее адаптироваться.
– Воскресная школа является гарантией
поступления?
– Нет, конечно. В статусных школах
она дает возможность пройти вступительные экзамены, испытания, тесты… А
обычные школы – тут, конечно, родители
должны выбрать качество подготовки.
– А как оценить качество дошкольной
подготовки?
– Дошкольное детство – самоценно,
прожить его надо весело, интересно и
не утомительно для ребенка. Программы и методики должны соответствовать
психофизиологическим особенностям
детей. Мотивация должна быть игровая,

а не учебная. Бесполезно ребенку говорить – ты должен решить два плюс три,
потому что тебе когда-нибудь поступать
на физмат. Нужно, чтобы ребенок помогал
игровому персонажу, чтобы смысл был
для самого ребенка что-то делать, а не для
мамы или для учительницы.
Считаю, что родители должны видеть,
как и чем занимаются их дети на занятиях.
Если отказывают в посещении уроков,
надо задуматься, почему.
Сидящие в классе мамы и папы и сами
учатся, что у ребенка можно спрашивать,
а что рано. Не всегда родители понимают,
что требовать с ребенка. Иногда меньше
требуют, чем надо, мол, ножкой топнул – и
вундеркинд, а иногда требования завышенные.
Кстати, в школе после наших классов
интеллектуального развития скучно не
будет никому. Скучно бывает тем, кто не
научился получать удовольствие и радость
от интеллектуальной деятельности.
– Дети, говорят, стали другие, гиперактивные, их интересуют только социальные
сети и гаджеты, в компьютерные игрушки
играют с 4 лет…
– Да нормальные дети! Просто сейчас
информация – главное, не иголка, нитка и
столярный инструмент, а информация. И
мы должны принять детей такими, какие
они есть. Мы не сможем их изменить
или переделать. Играют с айпадами – и
пусть, надо перевести игру в нужное русло.
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· «ЕР» получила 64% депутатских мандатов в 13 земских собраниях
· «Добрыня» направила письмо президенту
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Переживают наши родители и
воспитатели, что дети в куклы
и машинки не играют. Играют,
просто меньше, чем мы когда-то.
Потому что есть другие, более
интересные игрушки. Время
летит вперед, дети развиваются.
Нужно, чтобы ребенок понимал, как дойти от задуманного до
результата, чтобы к шести годам
был способен сказать: какова
цель его действия, зачем он должен это делать, какие должен
приготовить материалы, инструменты, чтобы получилось задуманное, как должен выстроить
работу по порядку, план действий.
И последнее – демонстрация
результата и анализ результата.
«У меня солнышко получилось,
а хотел вот так». Почему? «Мне
нужно что-то доделать, переделать…» и т.д. Ребенок должен
уметь анализировать свои действия, чтобы в начальных классах
не было обиды – мне вот тройку
поставили, а Васе пятерку, значит,
учительница меня не любит. Это
значит, что ребенок не способен
анализировать свой результат.
– Если ходил в воскресную
школу, настраивался, но завалил
вступительный экзамен… Стресс
для ребенка, для родителей. Как
избежать его?
– Всё зависит от родителей.
Если так настроили, что непоступление будет катастрофой, то
и будет катастрофой, и снизит
самооценку. Если родители к
этому сами непросто относятся,
но не показывают ребенку, – это
хорошо. Понятно, что поступление в статусную школу – судьбоносная вещь. Но знаете, как мама
и как педагог хочу сказать, что и в
обычных школах бывает не хуже
образование, а порой и лучше.
И зависит это в первую очередь
от ребенка, от того, как он будет
учиться, и от семьи, которая его
настраивает, – не «должен», а
«хочешь» учиться, это интересно, весело и здорово.
– Цена занятий из чего складывается? Почему такие разные
цены?
– Зарплата, налоги, аренда,
затраты на методические пособия, охрана, уборка… У нас цена
несколько лет уже не меняется.
А воскресные школы при статусных школах берут столько, сколько надо им, ведь у родителей нет
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Магистратура ПГНИУ получила
международную аккредитацию

Родители должны видеть,
как и чем занимаются их дети
другого выхода, как туда пойти.
– Нагрузка, связанная с
дополнительным образованием,
какая она может быть? «Драмкружок, кружок по фото…»
– Это очень индивидуально.
Тот, кто успевает везде, и для кого
это стиль жизни, стиль жизни
его семьи, – это очень хорошо,
и слава богу! Для кого-то и одно
занятие – уже сверх, а кто-то
везде успевает, и еще мало.
– Ваши советы по подготовке
ребенка к школе.
– Нужен настрой семьи – что
это интересно, что это важно,
здорово, занимательно. У ребенка свои эмоции не сформированы пока, он всё видит через
эмоции родителей, мамы, папы,
других членов семьи. И если
мама говорит – ух ты! Давай
попробуем! Будет так здорово! –
то и он будет воспринимать это
как здорово.
– В дополнительном образовании взрослых и детей столько
вариантов… Если взрослый еще

разберется, что ему нужно, то как
понять, что нужно ребенку?
– Когда родители пытаются
мне сказать, что в 4 года их ребенок не математик, а гуманитарий,
я улыбаюсь – как вы это поняли?
Это невозможно понять в 4 года.
Способности, по которым можно
судить, кто он, сформируются к
12 годам. Исключение, наверное,
спорт, спортивные способности
сразу видны – из-за физического
строения тела, наличия силы. Но
интеллектуальные наклонности
никак не определить в таком раннем возрасте. Ребенок переносит
восприятие педагога, ведущего
предмет, на сам предмет. Пришла учительница биологии замечательная – и страшно все полюбили биологию, стали ботаниками.
Мои рекомендации: ребенок
должен пробовать всё, что хочет.
Хочешь сюда? Пойдем. Сюда?
Пойдем. Надоело? Без проблем
– бросаем! А лет в 12 уже можно
внушать, что надо определяться,
а то можно всю жизнь пробросаться.

Программа магистратуры «Международный нефтегазовый бизнес» экономического факультета ПГНИУ получила зарубежную
аккредитацию и стала первым пермским образовательным продуктом, заслужившим признание европейских экспертов.
Высокое качество программы подтвердила государственная
комиссия министерства образования Великобритании. «Признание нашей магистерской программы в стране с многовековой
университетской историей – показатель того, что в Перми высшее
экономическое образование движется в правильном направлении»,
– говорит декан экономического факультета ПГНИУ профессор
Татьяна МИРОЛЮБОВА.
Обучение на магистратуре «Международный нефтегазовый бизнес» проходит в Пермском университете, в Manchester Metropolitan
University (одном из крупнейших вузов Великобритании) и Российском госуниверситете нефти и газа им. Губкина (Москва) при поддержке компании «ЛУКОЙЛ-Оверсиз».
Выпускники после окончания Пермского университета вместе
с российскими и британскими дипломами получат квалификацию,
позволяющую руководить международными проектами в нефтегазовой отрасли.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»
РЕГИСТРАЦИИ »
Региональный уполномоченный представитель
МедиаOгруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием
сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikOgosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299O99O76
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· Дело Р. Юшкова окончательно возвращено на доследование
· Большинство пермяков «за» перенос зоопарка в Черняевский лес
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Калеки, лейтенанты и «подушки»...
До Международного фестиваля МакДонаха осталось 2 недели.
8 октября, 19.00

18+

«КАЛЕКА С ОСТРОВА
ИНИШМААН»
БДТ им. Товстоногова
(С.-Петербург),
на сцене Театра-Театра
Среди множества постановок
«Калеки» версия БДТ отличается
обилием лиричного и светлого,
акцент делается на любовь. В
спектакле отмечается важность
любви: настоящей, реальной,
пусть и скрытой за эгоизмом и
внешней грубостью окружающих. Сложная, но настоящая
любовь оказывается способной
преодолеть любые трудности…
Режиссер-постановщик: Андрей
Прикотенко

8 октября, 12.00, 19.00

16+

«ЧЕЛОВЕКПОДУШКА»
Русский театр Удмуртии
(Ижевск), на сцене ДК им.
Солдатова
Экспериментальная постановка, смелое решение в рамках
классического театра. Это пьеса
ловушка, пьеса-загадка. В ней
есть и детективная интрига, и
черный юмор, и поиски ответов
на «вечные» вопросы. Вы познакомитесь с радикальным театром. Нервы зрителей режиссер
не щадит, надеясь шоком вывести их из состояния привычной
провинциальной созерцательности и заставляя думать и чувствовать отчаянно, как в настоящей экстремальной ситуации.
Режиссер: Дмитрий Удовиченко

9 октября, 19.00

16+

«ЛЕЙТЕНАНТ С ИНИШМОРА»
Teatr im. Wilama Horzycy (Польша), на сцене Театра «У Моста»
Со смерти кота начинается
и закручивается спираль невероятных событий. Как след-

друга, выясняется, что Коулман
застрелил отца, потому что тот
нелестно отозвался о его прическе. Пьеса выдержана в духе
черной комедии. На протяжении
всего спектакля зритель недоумевает: над чем смеяться, а чему
поражаться в исступленном молчании? Режиссер-постановщик:
Ян Вильем Ван Ден Бош

ствие – гора трупов и море
крови. «Лейтенат с Инишмора»
в польской версии – это «смех
сквозь слезы»: то вы вздрагиваете от внезапных выстрелов, то
смеетесь от авторской иронии.
Режиссер: Анна Новицка

10 октября, 19.00

16+

«ЧЕЛОВЕКПОДУШКА»

13 октября, 19.00

Theater der Altstadt (Германия),
на сцене Театра «У Моста»
Каждый год Theater der Altstadt
демонстрирует миру несколько
премьерных постановок. В этом
году показ одной из них состоится в Перми. В версии Theater
der Altstadt – это триллер, игра –
жесткая и смешная, умная и ужасающая. Режиссер-постановщик:
Уве Хоппе

10 октября, 19.00

16+

«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
Театр Армена Джигарханяна
(Москва),
на сцене Театра кукол
Морин Фолан в исполнении
Татьяны Мухиной – образ отчасти
собирательный. Такая девушка
может жить и в Ирландии, и в
Москве, вне конкретного времени и деталей обстоятельств. Ее
интерпретация своей роли – превосходный образец отображения
всей сложности бытия, когда из
наезженной житейской колеи
почти невозможно выскочить…
Режиссер: Сергей Виноградов

11 октября, 18.00

16+

«КРАСАВИЦА ИЗ ЛИНЭНА»
Камерный театр (Челябинск),
на сцене Театра «У Моста»
Театр известен своими смелыми авангардными решениями. Режиссером-постановщиком
пьесы является сам Сергей Федотов, первооткрыватель творче-

16+

«ЧЕЛОВЕКПОДУШКА»
Sarajevo Youth Theatre
(Босния и Герцеговина),
на сцене Театра «У Моста»

Сцена из спектакля «Лейтенант с Инишмора»
Teatr im. Wilama Horzycy (Польша)
ства МакДонаха для российского
зрителя и организатор фестиваля.
Спектакль не оставит равнодушным и в каждом найдет отклик.
Это комичная и шокирующая пронзительная семейная
история. Режиссер-постановщик:
Сергей Федотов

11 октября, 15.00, 18.00

16+

«КАБАРЕ МАКДОНАХА»
«Společnost Dr. Krásy»
(Чехия), в новом зале
Театра «У Моста»
Чешский театр «Dr. Krasy»
поражает своей актуальностью и
злободневностью. Режиссер Петр
Ланта, будучи учеником Сергея
Федотова, был страшно увлечен
театральной мистикой, проектами, созданными на стыке разных
жанров. «Кабаре МакДонаха»
– оригинальное впечатляющее
шоу, наполненное революционными сценическими событиями
и музыкальным сопровождением.
Оно раскрывает нам причудливый мир МакДонаха через угрожающее сходство с реальностью.
Режиссура, драматургия, оформление: Петр Ланта

12 октября, 13.00, 21.00

16+

«КРАСАВИЦА ИЗ ЛИНЭНА»
Nicht.THEATER Ensemble
(Австрия), в новом фойе
Театра «У Моста»
Особенность театра таится в
специфичной форме взаимодействия актеров со зрителем. На
спектаклях этого театра любые
барьеры между сценой и зрительным залом стираются. Отсутствие
деления на зрительный зал и
сцену особым образом влияет на
восприятие спектакля, зритель
оказывается полностью вовлеченным в действие, превращается из наблюдателя в участника.
Режиссер: Рике Зюссков

12 октября, 17.00

16+

«СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД»
Государственный ТЮЗ
(Азербайджан),
на сцене Театра «У Моста»
Зритель знакомится с Балином и Коулманом сразу после
похорон их отца, якобы случайно
застреленного. В то время как они
жалуются и бросаются друг на

Коллектив обладает современным театральным подходом.
Почти все свои 65 лет существования театр ставил самые амбициозные проекты. Театр принимал
участие в нескольких международных фестивалях, лауреат премии «Золотой лавровый венок»
престижного фестиваля MESS, а
также премии «Золотая Маска».
История, написанная МакДонахом в его отличительном «эксцентричном» стиле, сочетающем черный юмор и гротесковый ужас,
повествует о писателе по имени
Катуриан, проживающем в мнимом тоталитарном государстве.
Режиссер: Лука Кортина

14 октября, 19.00

18+

«ЧЕЛОВЕКПОДУШКА»
МХТ им. Чехова (Москва),
Театр оперы и балета
«Человек-подушка» – первый
в истории МХТ спектакль-триллер с элементами арт-хоррора.
Детективный сюжет, остропсихологические конфликты и
удивительный по своей природе
юмор. Горят ли на самом деле
рукописи? Несет ли художник
ответственность за свои произведения? Важна ли в современном мире «слеза ребенка»?
Режиссер: Кирилл Серебренников
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КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГNца «Центральная»
Г-ца Eurotel
«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»

Гимназия №11
Дзержинский район
ГNца «Славянка»
ДКЖ
Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»

ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
Мотовилихинский
район
Планетарий
ГNца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
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