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Жильё для детей-сирот

Сегодня в Осе строится четыре дома 
для воспитанников детских домов 
Осы, Барды и Елово. Предполагает-
ся, что уже в марте 2016 года в новое 
жильё (трёхэтажные 30-квартирные 
дома площадью 1048 кв. м) будут пере-
селены 120 юношей и девушек. В пер-
вую очередь заселяться в дома будут 
дети-сироты, живущие на территории 
Осинского муниципального района, их 
порядка 70 человек. 
Посещение строящихся домов ста-

ло первым пунктом рабочей поездки 
губернатора. Подрядчику (ООО «Пар-
маСтройКомплект») губернатор дал 
распоряжение отнестись к качеству 
выполнения строительных работ и 
благоустройству территории со всей 
серьёзностью. 
Как сообщает пресс-служба губер-

натора, с начала года в Пермском крае 
почти 600 детей-сирот обеспечены 
жильём. Только за восемь месяцев 2015 
года в специализированный жилищ-
ный фонд для детей-сирот Пермского 
края включён 471 дом общей площадью 
39 624,6 кв. м. Всего в 2015 году пла-
нируется приобрести в собственность 
Пермского края 786 жилых помещений. 
Квартиры для детей-сирот расположе-
ны в Перми, Краснокамске, Чусовом, 
Очёре, Березниках. 

Новый детский сад

Ещё один строящийся социальный 
объект в городе Осе — детский сад на 
80 мест. По плану открыт двухэтаж-
ный детсад площадью 1165 кв. м будет 
1 декабря 2015 года. Стоимость инвест-
проекта по его реконструкции состави-
ла 62 млн руб. Объект строится на усло-
виях софинансирования: 4,2 млн руб. 
выделены из федерального бюджета, 

18,6 млн — из краевого бюджета, 22,2 
млн — из местного бюджета, и 17 млн 
руб. выделило ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Как пояснила министр образова-

ния Пермского края Раиса Кассина, в 
ходе реконструкции одноэтажное зда-
ние детсада будет объединено с вновь 
построенным двухэтажным пристроем. 
Здание будет перепланировано, будут 
проведены отделочные работы, заме-
нена кровля и инженерные сети, укреп-
лены фундаменты. 
Обустройство детских садов в крае 

проводится в рамках выполнения зада-
чи, поставленной президентом РФ Вла-
димиром Путиным. Как заявляет губер-
натор Пермского края Виктор Басаргин, 
Пермский край намерен на год рань-
ше обозначенных Федерацией сро-
ков решить задачу обеспечения всех 
дошколят в возрасте от трёх до семи 
лет местами в детсадах. 
Только за 2012–2014 годы в Перм-

ском крае создано 18 тыс. мест для 
детей от трёх до семи лет: построено 35 
детских садов, восстановлено 60 ранее 
закрытых. В этом году появится 6000 
новых мест в детсадах, будет открыто 
39 дополнительных садиков. 

Погулять и заняться 
спортом 

Губернатор посетил также открытый 
3 сентября 2014 года сквер Нефтяников. 
В этот проект было вложено 11,2 млн руб. 
Сегодня сквер стал местной достоприме-
чательностью — его отличает необыч-
ный дизайн. Близ камня, заложенного 
ветеранами осинской нефти, располага-
ются аллея Семьи и аллея уникальных 
лавочек, сделанных самими осинцами. 
Следующим пунктом рабочей поезд-

ки стало открытие межшкольного ста-
диона. Директору осинской школы №2 
Татьяне Пенягиной Виктор Басаргин 

вручил символический ключ от стадио-
на и сертификат на приобретение спор-
тивного оборудования.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— Строительство межшкольных ста-

дионов — это краевая программа. За 
последние три года в Пермском крае по-
явилось порядка 30 подобных объектов. 
Только в этом году мы планируем сдать 
девять межшкольных стадионов, четы-
ре уже сдали, включая ваш. Надеюсь, этот 
объект будет служить укреплению здо-
ровья жителей Осы.
Стоимость проекта по строительству 

стадиона — 13 млн руб. Из них 6,3 млн 
руб. вложил Пермский край. В рамках 
проекта был построен стадион с искус-
ственным покрытием, а также комплекс 
спортивных сооружений, включающий 
мини-футбольное поле, спортивный 
городок с тренажёрами, беговую дорож-
ку, спортплощадку для командных игр, 
трибуны вместительностью в 100 мест.

Самые свежие продукты

Глава региона оценил и работу мало-
го и среднего предпринимательства, 
посетив цех мясных полуфабрикатов 
ООО «Уральский фермер». Объём накоп-
ленных предприятием инвестиций за 
период с 2010 года составил порядка 
120 млн руб., создано 140 рабочих мест.

Также губернатор посетил ООО 
«Объединённая продуктовая компа-
ния «Уральский фермер», производящее 
мясные полуфабрикаты, хлеб и конди-
терские изделия. Предприятие работает 
на рынке с 2012 года. На его производ-
ственной площадке расположены пять 
цехов. Продукция «Уральского ферме-
ра» активно реализуется в сети соб-
ственных магазинов Осы и Осинского 
района, а также в 140 магазинах Пер-
ми, Кунгурского, Добрянского и Крас-
нокамского районов.
Виктор Басаргин отметил, что 

инфраструктура Осинского района раз-
вивается весьма активно. 
Виктор Басаргин: 
— В районе есть комплексные планы, 

и видна их серьёзная реализация. Очень 
многое делается по социальным объек-
там: сегодня мы посмотрели и сквер, и 
детский сад, открыли межшкольный 
стадион. Решаются вопросы по газифика-
ции муниципалитета, развитию дорог, 
водоотведению. Есть некоторые сложно-
сти с водоснабжением, но эту задачу мы 
готовы решать совместно, так как про-
ект финансово ёмкий, все проекты по 
этой теме разработаны.
По словам главы Осинского района 

Якова Лузянина, местная власть стара-
ется комплексно развивать вверенную 
ей территорию. 
Яков Лузянин, глава Осинского 

района: 
— Сегодня для нас в приоритете раз-

витие социальной инфраструктуры, 
строительство детских садов, решение 
вопросов водоснабжения, газификации. 
За два последних года мы привлекли в 
экономику порядка 270 млн руб. В горо-
де построено 20 км водопроводных сетей 
(плюс 21 км в сельских поселениях) и 41 
км газопроводных сетей по всему райо-
ну. Ведётся строительство модульных 
газовых котельных, расширяется малый 
бизнес, появляются предприятия дерево-
обработки, пищевой промышленности, 
увеличилось количество крестьянско-
фермерских хозяйств. По указу губерна-
тора мы на 2,5 тыс. га увеличили пло-
щадь посевов.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТЕРРИТОРИЯ

Точка роста — Оса
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
посетил инфраструктурные объекты Осинского района 
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В ходе рабочей поездки в Осу глава региона Виктор Басар-
гин осмотрел строящиеся многоквартирные дома для 
детей-сирот, детский сад, межшкольный стадион и пло-
щадку предприятия «Уральский фермер». Губернатор 
отметил, что многие объекты в городе строятся с опере-
жением в два–три месяца. 

Сквер Нефтяников

Дома для детей-сирот


