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Гимназия 
особого назначения
Заместитель главы администрации Перми Екатерина Бербер 
провела выездное совещание на строительной площадке 
нового корпуса гимназии №11 им. С. П. Дягилева

• продолжение темы

Дарья Мазеина

С
троительство ново-
го корпуса гимназии 
идёт с отставанием 
от запланирован-
ных сроков на четы-

ре с половиной месяца — воз-
никли сложности с установкой 
башенного крана на стройпло-
щадке.

В связи с этим глава адми-
нистрации Перми Анатолий 
Маховиков поручил свое-
му заместителю Екатерине 
Бербер поставить на особый 
конт роль процесс строи-
тельства. Выезд городских 
властей на стройплощадку 
18 ноября показал: в строи-
тельстве наметилась поло-
жительная динамика.

Генеральный директор 
ООО «Капиталъ» Алексей 
Кузнецов:

— Были проблемы в са-
мом начале строительства. 
Сейчас, когда все вопросы по 
установке башенного крана 
решены, мы оптимизировали 
строительство и «подтянули» 
работы по основному зданию, 
несущим стенам, перекрыти-
ям, а также по выполнению 
самой «коробки» здания.

По словам Алексея Кузне-
цова, остальные серьёзные 

вопросы, касающиеся рекон-
струкции тепловых сетей, а 
также устройства пожарного 
проезда, переносятся на вес-
ну следующего года. Кроме 
того, строители отмечают, 
что много сложностей воз-

никает из-за «стеснённости» 
территории стройки.

«Все вопросы плодотвор-
но решаются с городским де-
партаментом образования. 
Думаю, что к сроку оконча-
ния данного контракта мы 

точно уложимся», — поясня-
ет Алексей Кузнецов.

По словам заместителя 
администрации Перми Ека-
терины Бербер, помимо еже-
месячных выездов на строи-
тельную площадку, контроль 
осуществляется в том числе 
и в режиме оперативных 
совещаний. «Департамент 
образования каждые две не-
дели собирает совещания, 
решает существующие на 
тот или иной момент задачи 
с подрядчиком. Сейчас уже 
видно, что динамика есть. 
За этот месяц были предъ-
явлены к оплате 12 млн руб., 
определённый объём работ 
выполнен: стоят окна, под-
няты все стены, которые мы 
планировали. Я думаю, что 
при таком внешнем контро-
ле у подрядчика не будет 
возможности ускользать от 
ответственности. Строитель-
ные работы нового корпуса 
гимназии №11 должны вой-
ти в основной график уже к 
марту 2014 года», — отмети-
ла Екатерина Бербер.

Напомним, заявленный 
срок завершения строитель-
ства второго корпуса гимназии 
№11 — 15 февраля 2015 года.

Точный учёт 
поможет сэкономить
Мы уже все знаем, что Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах (постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354) предписывают оплачивать ком-
мунальные услуги, потреблённые не только на личные нуж-
ды, но и общедомовые (ОДН). Объём коммунальной услуги, 
предоставленной на нужды всего дома, рассчитывается и 
распределяется между потребителями пропорционально 
размеру общей площади принадлежащего/находящегося 
в пользовании каждого потребителя жилого или нежилого 
помещения.

1. При наличии коллективного (общедомового) прибора учёта 
(ОДПУ) формула выглядит следующим образом:

ОДН = ОДПУ — сумма потребления электроэнергии жилых и 
нежилых помещений.
2. В случае если в доме нет общедомового прибора учёта, объ-

ём коммунальной услуги, используемой на ОДН, рассчитывается 
по нормативам, которые утверждены приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края. Другими словами, при отсутствии ОДПУ:

ОДН = нормативу потребления, утверждённому министер-
ством энергетики и ЖКХ ПК.
ОДН граждане оплачивают вне зависимости от выбранного спосо-

ба управления многоквартирным домом. Стоит обратить внимание, 
что оплачивать общедомовые нужды необходимо в полном объёме.

Сейчас в Перми компания «Пермэнергосбыт» приступила к 
рейсовому снятию показаний приборов учёта. Агенты компа-
нии самостоятельно обходят многоквартирные дома и снимают 
показания как индивидуальных счётчиков, так и общедомовых. 
Единовременное снятие данных всех приборов учёта в доме 
способствует более корректному начислению ОДН.

Если ваш счётчик находится в квартире, просим обеспечить 
доступ специалисту по списанию показаний. Если доступ специ-
алисту не был обеспечен, то просим вас передавать данные при-
бора учёта любым удобным способом.

Отдельно остановимся ещё на одном изменении, которое внесло 
постановление Правительства РФ №344. С 1 января 2015 будут вве-
дены повышающие коэффициенты на оплату ресурсов для жителей 
тех домов, в которых не установлены общедомовые приборы учёта, 
но при этом есть техническая возможность для того, чтобы это сделать.

Каждые полгода плата за электричество, воду и тепло для жи-
телей домов без счётчиков будет повышаться на 10%. Так что не-
обходимость установки общедомового прибора учёта очевидна.

реклама

• коммуналка

 Ирина Молокотина

Н
есколько лет на-
зад в Пермском 
крае была запу-
щена программа 
«Мамин выбор», 

благодаря которой родители 
детей от 1,5 до 5 лет получа-
ют ежемесячное пособие на 
ребёнка в случае, если ему 
не хватило места в муници-
пальном садике. По задумке 
они должны тратить его на 
образовательные услуги — 
оплату частного детского 
сада, группы краткосрочно-
го пребывания и т. д. Однако 
практика показала, что про-
грамма не решает проблему 
полностью.

Во-первых, детей с каж-
дым годом рождается всё 
больше. Во-вторых, далеко не 
все родители тратили посо-
бие на образовательные услу-
ги для ребёнка. В связи с этим 
выплаты по «Маминому вы-
бору» предполагается отме-
нить, а вопрос нехватки мест 
уже начал решаться другими 
методами: строятся новые 
садики, открываются новые 
группы в уже существующих 
садах, ремонтируются и воз-
вращаются здания детсадов, 
которые сейчас не исполь-
зуются по прямому назначе-
нию, кроме того, городские 
власти оказывают поддержку 
предпринимателям, открыва-
ющим частные сады.

Сегодня в Перми 50 406 де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет 
нуждаются в местах в до-
школьных учреждениях. При 
этом муниципальная сеть 
готова предоставить лишь 
46 646 мест. Получается, что 
больше 3700 малышей оста-
ются без места в детском саду.

Перемены к лучшему

Ситуация с нехваткой 
мест в детсадах в разных 
районах складывается по-
разному. «Например, в Ин-
дустриальном районе сейчас 
не хватает порядка 1000 мест. 
При этом к 2015 году эта 
цифра может увеличиться 
до 1400 мест», — поясняет 
начальник департамента об-
разования Перми Людмила 
Гаджиева. Однако, по словам 
муниципальных служащих, 
скоро здесь откроется два 
новых детсада на Нефтяни-
ков, 22 (на 260 мест) и Бау-
мана, 5 (на 160 мест).

Помимо строительства го-
родские власти планируют за 
счёт муниципального бюд-
жета восстановить несколько 
зданий, которые изначально 
строились под детские сады, 
но какое-то время исполь-
зовались не по назначению. 
Это сады в микрорайоне Ера-
ничи на ул. Формовщиков, 5 
(100 мест) и в микрорайоне 

Нагорном, по ул. Чердын-
ской, 18 (150 мест).

Большие надежды воз-
лагаются и на частные дет-
сады. В планах городских 
властей — уменьшение 
административных барье-
ров для предпринимателей, 
которые открывают новые 
садики, помощь с подбором 
недорогих муниципальных 
помещений в аренду. «На-
пример, к 2015 году в част-
ных садах Индустриального 
района должно появиться 
579 мест», — отметила Люд-
мила Гаджиева.

Здесь и сейчас

В одном из самых проб-
лемных в детсадовском во-
просе микрорайоне Про-
летарском также ожидают 
«пополнение». Здесь вот-вот 
откроется новый корпус дет-
ского сада №407 по адресу 
ул. Докучаева, 28. Подряд-
чик справился всего за год, 
и уже к началу 2014 года 
здание планируется ввести в 
эксплуатацию.

По словам заведующей дет-
ским садом №407 Надежды 
Фроловой, и дети, и родители 

с нетерпением ждут открытия 
нового корпуса на 80 мест и 
уже окрестили новое здание 
«садиком будущего». Яркое 
здание, цвета которого радуют 
глаз, невозможно не заметить. 
Строители пре ду смот рели спе-
циальные шумоизоляционные 
экраны, которые защитят зда-
ние и детей, гуляющих возле 
него, от шума и пыли с проле-
гающей рядом дороги. А что-
бы малышам было комфортно 
гулять, на участках установи-
ли новые веранды, спортив-
ные комплексы и «качели-
кару сели».

«В корпусе будет четыре 
группы, пищеблок, медицин-
ский блок, компьютерный 
класс, кабинет логопеда, 
психолога, много подсобных 
помещений», — рассказыва-
ет заведующая.

Всего через четыре года 
в Перми должно появиться 
5636 мест в частных и муни-
ципальных детсадах. 

«Таким образом, мы пла- 
нируем закрыть потребность 
в местах в детских садах для 
всех желающих», — под-
черк нула Людмила Гад жи -
ева.

• перспективы

Дарья КрутиковаСадов больше — очередь меньше
Большинство родителей маленьких пермяков с 1 июля 
2014 года перестанут получать пособие «Мамин выбор». 
Взамен этого городские власти планируют обеспечить 
всех желающих местами в детских садах. В ближай-
шие годы их количество должно увеличиться более чем 
на 5000.

 Ирина Молокотина

Новый корпус детсада №407 местные жители уже окрестили «садиком будущего»


