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Строительный бэби-бум • что нового?

Дина Нестерова

Окончание. Начало на стр. 1

О
чередь в му-
ниципа льные 
детские сады 
Перми на ра-
дость родителям 

с каждым годом постепенно 
становится меньше. Допол-
нительные места появляются 
благодаря капитальному ре-
монту действующих дошколь-
ных учреждений. Так, в 2013 
году более 1800 детей допол-
нительно смогли получить 
путёвки в детские сады. На-
пример, в ноябре 2013 года 
был открыт после ремонта 
детский сад на ул. Нефтяни-
ков, 22а, рассчитанный на 
260 детей. В сентябре после 
капитального ремонта начал 
работу садик на ул. Уссурий-
ской, 23, ещё 257 мест для 
дошкольников. После капи-
тального ремонта своих вос-
питанников принял детский 
сад «Совушка», подразделе-
ние гимназии №31, он рас-
считан на 162 малыша. В этом 
году планируется открыть 
ещё около 2800 мест в садах.

Росту количества мест 
в детсадах способствует и 

строительство новых до-
школьных учреждений. Поч-
ти 600 малышей в скором 
времени получат путёвки в 
три новых садика — на ул. 
Баумана, 5б, Хабаровской, 
68 и Газонной, 19а.

Продуктивное 
сотрудничество

Возведением новых зда-
ний занимались два застрой-
щика: «Трест №14» и ОАО 
«Камская долина». Соглас-
но договорённостям после 
окончания строительства 
детские сады выкупаются и 
становятся бюджетными уч-
реждениями. Так, на покуп-
ку здания на ул. Баумана, 5б 
в 2014 году в бюджете Перми 
заложено 80 млн руб., ещё 
столько же — в бюджете 
2015 года. На приобретение 
здания на ул. Хабаровской, 
68 в бюджетах обоих уров-
ней было заложено по 70 
млн руб. Чтобы выкупить 
детский сад на Газонной, 
19а, в бюджете города и края 
предусмотрено по 30 млн 
руб. в 2014 году, ещё 120 млн 
руб. — в городском бюджете 
на 2015 год. В итоге, перм-

ские дети получат новые 
красивые здания, в которых 
есть спортивные и музы-
кальные залы, просторные 
игровые комнаты и светлые 
спальни.

«Мы чётко понимаем, что 
город нуждается в детских са-
дах и школах, — подчеркнул 
глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов, который 
на прошлой неделе лично 
проверил ход строительства 
объектов. — Это большая 
бюджетная статья расходов и 
приоритетный вектор разви-
тия для нас. Мы определяем 
место, где необходимо стро-
ительство детского учреж-
дения, выделяем средства, а 
строители и проектировщи-
ки сдают этот объект».

Дмитрий Самойлов по-
благодарил застройщиков за 
успешную работу. Сотрудни-
чеством остались довольны 
и сами подрядчики. «Мы на-
чали строительство детско-
го сада на Хабаровской чуть 
меньше года назад. Как и 
планировалось, сдаём этот 
объект в срок. Со стороны 
городских и краевых властей 
есть спрос на социальное 
строительство», — пояснил 
заместитель генерального 
директора по строительству 
ОАО «Камская долина» Кон-
стантин Горячих.

Больница 
пошла на поправку

Другое знаменательное 
для пермяков событие — за-
вершение строительства 
детской поликлиники на 
правом берегу Камы — в 
микрорайоне Пролетарский. 
Объект, возведение которого 
из-за недобросовестных под-
рядчиков затянулось на пять 
лет, сейчас ожидает лицен-
зирования и долгожданного 
открытия. Представители 
городских и краевых властей 
лично проверили готовность 
завершённого здания.

Главный врач поликлини-
ки Григорий Цепаев провёл 
гостей по коридорам и каби-

нетам нового медицинско-
го учреждения. На первом 
этаже расположился инфор-
мационно-логистический 
центр: регистратура, пункт 
выдачи справок, гардероб, 
лаборатории. На втором — 
лечебный блок: кабинеты 
участковых педиатров, «уз-
ких» специалистов (оф-
тальмолога, ЛОРа, хирурга, 
кардиолога и других). На тре-
тьем этаже работает реаби-
литационно-восстановитель-
ный блок: физиотерапия, 
кабинеты функциональной 
диагностики, кабинет УЗИ. 
Здесь сможет лечиться до 400 
маленьких пациентов в день.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин по-
ставил перед городскими и 
краевыми властями задачу 
довести строительство поли-
клиники до конца в срок, и 
она была выполнена. «Мы де-
лаем всё для того, чтобы дети 
были главными в системе 
здравоохранения, — подчер-
кнул Виктор Басаргин. — По-
этому объёмы финансирова-
ния этой отрасли выросли в 
1,5 раза по сравнению с про-
шлым годом».

«Сегодня мы видим ком-
фортное, современное и кра-
сивое здание, которое станет 
настоящим «храмом здоро-
вья»: многопрофильная по-
ликлиника, где будут вести 
приём не только педиатры, 
но и «узкие» специалисты. 
Это позволит удовлетворить 
потребности в оказании ме-
дицинской помощи всему 
детскому населению право-
бережной части Дзержинско-
го района», — заметила пер-
вый заместитель министра 
здравоохранения Пермского 
края Людмила Чудинова.

Одним из инициаторов 
реконструкции поликлини-
ки был Николай Дёмкин, 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края, 
генеральный директор ОАО 
«ПЗСП». «Для меня как де-
путата и как человека, живу-
щего в этом районе, объект 
очень важен. Уверен, что 
жители Дзержинского рай-
она смогут по достоинству 
оценить удобство и функци-
ональность новой поликли-
ники», — пояснил депутат.

Решению проблемы дол-
гостроя в немалой степени 

помогло и то, что Николай 
Дёмкин является секретарём 
пермского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». Постоянный пар-
тийный контроль над ходом 
работ держал важную для 
жителей стройку в постоян-
ном «тонусе».

Сейчас зданию предстоит 
пройти процедуру лицензи-
рования, до 1 октября две-
ри поликлиники должны 
открыться для маленьких 
пациентов и их родителей — 
такую задачу поставил ру-
ководитель администрации 
Перми Дмитрий Самойлов.

«По сути, мы разделались 
с последним «медицинским» 
долгостроем в городе. До 
этого, в декабре 2012 года, 
был сдан корпус детской 
хирургии при детской боль-
нице №15, ещё раньше от-
крыт перинатальный центр 
в Камской долине. Практи-
ка показывает, что при гра-
мотной организации про-
цесса, жёстком контроле за 
подрядчиком город может 
строить качественно и в 
срок», — подчеркнул сити-
менеджер.
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Дмитрий Самойлов: «Практика показывает, 
что город может строить качественно и в срок»

В новых детских садиках — большие современные площадки для прогулок
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