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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

Готовим променад

Проверка началась с набережной Камы. 
Реконструкцию на участке от насосной 
станции до кафедрального собора выпол-
няет ООО «ДСТ-Строй», с которым город-
ской департамент ЖКХ заключил контракт 
по итогам проведённого конкурса.
Работы на набережной компания возоб-

новила 6 июля. Уже выполнены демонтаж 
элементов старой лестницы, обследование 
конструкций и геодезическая съёмка, уста-
новлены ограждения, отделяющие реку 
от прогулочных дорожек, подготовлена 
площадка для размещения летнего кафе, 
начался монтаж здания хранения инвен-
таря.
Среди других задач, стоящих перед 

«ДСТ-Строй», — ремонт дороги на верхней 
части набережной, прокладка пешеходных 
тропинок, строительство ротонды, озеле-
нение, установка лавочек и освещения. Уже 
известно, что дизайн уличных светильни-
ков изменится. Прежние, в форме буквы Г, 
по словам Дмитрия Самойлова, напоми-
нают «ритуальное оформление», особенно 
в контексте с чёрным гранитом. Поэтому 
на набережной появятся так называемые 
пушкинские светильники. Также реше-
но отказаться от гранита чёрного цвета в 
пользу серого. Первая партия уже завезе-
на, скоро начнётся его укладка. С речным 
портом планируется договориться о раз-
решении провозить через его территорию 
стройматериалы.

«Первостепенной задачей для под-
рядной организации на этот год являет-
ся восстановление лестничного спуска с 
Кафедральной площади на набережную, — 
сообщил глава администрации. — На сле-
дующий год поставлена задача укрепить 
склон».
Представители «ДСТ-Строй» сооб-

щили, что все работы, которые так или 
иначе выполняются в отводе желез-
ной дороги, приходится согласовы-
вать с ОАО «РЖД», это отнимает время. 
Также время потрачено на корректи-
ровку документации, ошибки в кото-
рой допустил прежний подрядчик — 
ООО «Газмет ИНТЭК». Но так или иначе, 
завершение реконструкции набережной 
от насосной станции до кафедрального 
собора ожидается осенью 2016 года. 
Одновременно муниципалитет начнёт 

поиск подрядчика для развития досуга на 
этом участке.

Памяти павших

Следующим объектом осмотра Дмит-
рия Самойлова стало воинское кладби-
ще, которое находится в периметре Его-
шихинского некрополя. Здесь заме-
не подлежало 1292 надгробия. Из них 
400 установлено к 9 Мая, ещё 420 — 
после, подрядчик ООО «Пермстроймет+» 

смонтирует оставшиеся в ближайшие пару 
месяцев.
Кроме того, с установкой бортового 

камня обустроены пешеходные дорож-
ки общей площадью более 1000 кв. м. На 
100% выполнены бетонные фундамен-
ты, на 95% — монтаж наружного освеще-
ния. Прорежены деревья: остались только 
берёзы. Немаловажно, что реконструкция 
на месте воинских захоронений проводит-
ся впервые.
Кроме того, другой муниципальный 

подрядчик, ООО «Технострой», продолжа-
ет ремонт сквера у воинского кладбища. 
До конца августа здесь будет уложена тро-
туарная плитка, в планах установка скаме-
ек, вазонов, освещения.
Все работы идут согласно графику. Их 

окончание намечено на октябрь этого года.

Ускоренными темпами

ФОК на ул. Обвинской, 9 в Свердлов-
ском районе Перми — известный долго-

строй. Его сдача планировалась в июне 
2014 года. Затем срок был перенесён на 
осень, но и тогда подрядчик ООО «Каскад-
Строй» не справился. В начале августа, по 
сравнению с маем этого года, отставание 
от графика работ сокращено в два раза.

«Принятые меры, в том числе и кадро-
вые решения, дали результат. Впервые 
есть уверенность, что ФОК будет сдан в 
этом году, благодаря слаженной работе 
управления капитального строительства 
и комитета по физкультуре и спорту», — 
сообщил Дмитрий Самойлов. 
Напомним, 1 июля во время кон-

трольного выезда он принял реше-

ние о смене руководства комитета по 
физической культуре и спорту (коми-
тет является заказчиком объекта). 
Руководителем был назначен Дмит-
рий Онорин, который ранее занимал долж-
ность заместителя начальника управле-
ния капитального строительства.
В ФОКе осталось нанести разметку и 

закрепить ограждения на ледовой аре-
не, выполнить внутреннюю отделку всех 
помещений, оснастить оборудованием, 
благоустроить прилегающую территорию.
На финишной прямой находит-

ся оформление основных разрешитель-
ных документов. Уже получены справки 

на водоснабжение и водоотведение, элек-
троснабжение и поставку тепла. Впереди 
согласование телефонии и прохождение 
экологической экспертизы.
Глава администрации Перми поставил 

перед заказчиками и подрядчиками зада-
чу обеспечить строительную готовность 
объекта до конца сентября.
ФОК объединит несколько игровых 

площадок: ледовую арену, универсальный 
спортивный зал, силовой, акробатический, 
хореографический залы, оздоровительно-
восстановительный центр. Помимо этого 
на улице будет открыта спортивная пло-
щадка для игры в баскетбол и волейбол.

Имени Дягилева

Объезд объектов Дмитрий Самойлов 
завершил осмотром нового корпуса гим-
назии №11 им. С. П. Дягилева. В конце 
2014 года подрядчик строительства ООО 
«Капиталъ» отстал от графика на целых 
семь месяцев, поэтому возник риск пере-
носа срока сдачи на 2016 год. Но подряд-
чик наверстал график и во время инспек-
ции ещё раз подтвердил, что школа примет 
учеников 1 сентября 2015 года.
Основная часть работ уже выполнена. 

Закрыт «контур» здания: установлены все 
окна и двери, смонтированы внутренние 
сети и завершены отделка фасада и внут-
ренняя отделка: учебные классы оформ-
лены в разных цветах. Сейчас ведётся 
настройка оборудования, такого как систе-
ма охраны и связи, выполняется поставка 
мебели и техники. В коридорах размеще-
ны уютные диваны.
Учителям и ученикам будет чему уди-

виться. Например, актовый зал школы не 
только укомплектован акустическим и 
световым оборудованием, но и оснащён 
генераторами тумана, снега и мыльных 
пузырей.
В новом корпусе «Дягилевки» будут 

две столовые, музыкальная студия, тре-
нажёрный зал с различным инвентарём, 
отдельный зал для волейбола и баскетбо-
ла. Конечно, их неотъемлемыми элемен-
тами станут раздевалки и душевые.
Дмитрий Самойлов остался удовлет-

ворён увиденным. «Темпы работ раду-
ют: новый корпус гимназии №11 букваль-
но несколько месяцев назад был в другом 
состоянии», — говорит он. В планах вла-
стей в течение августа демонтировать 
находящееся по соседству на ул. Сибир-
ской, 31б полуразрушенное деревянное 
здание.

«Четыре объекта с разной историей, но 
все они важны для города, все будут сданы 
в установленные сроки», — говорит Дми-
трий Самойлов.
Инспекция ключевых строек Перми 

подтверждает состоятельность админи-
страции требовать с подрядчиков своев-
ременного выполнения строительных 
работ в срок и нормального качества. Это 
относится не только к набережной, «Дяги-
левке», ФОКу и реконструкции воинских 
захоронений, но и к важным магистра-
лям, таким как улицы Горького и Якутская, 
Соликамский тракт. К сдаче близка и шко-
ла №101 в Орджоникидзевском районе.

КОНТРОЛЬ

От набережной до «Дягилевки»
Глава администрации Перми со своими заместителями 
провёл выездную проверку знаковых объектов 

О  К

Проверка прошла на набережной реки Камы, на месте 
воинских захоронений на Егошихинском кладбище, в физ-
культурно-оздоровительном комплексе на ул. Обвинской, 
9 и в гимназии им. Дягилева.

ФОК на Обвинской почти готов

Новый корпус гимназии им. Дягилева 1 сентября откроет двери


