
П
рав обережные 
м и к р о р а й о н ы 
П р о л е т а р с к и й 
и Комсомоль-
ский — терри-

тории, которые активно 
развиваются благодаря уси-
лиям депутатов и «по совме-
стительству» руководителей 
местного «районообразую-
щего» предприятия — ОАО 
«ПЗСП». Народный избран-
ник и генеральный директор 
ПЗСП Николай Дёмкин зна-
ет проблемы своего района и 
избирателей не понаслышке 
и для их решения активно 
привлекает на свою террито-
рию различные программы. 

Сады — детям 

За последние два года 
здесь открыты два новых 
корпуса детских садов: 
№407 — на Пролетарке и 
№28 — в Комсомольском, а 
также введена в эксплуата-
цию детская поликлиника. 
Местные жители вспомина-
ют: вопрос о доведении по-
ликлиники на ул. Докучаева, 
30 из состояния долгостроя 
до готового современно-
го медицинского учрежде-

ния был буквально «добит» 
именно вмешательством Ни-
колая Ивановича.

Новый детский сад в ми-
крорайоне Комсомольский 
находится на ул. Машини-
стов, 43. Эта стройка посто-
янно контролируется как 
самим Николаем Дёмкиным, 
так и администрацией Пер-
ми, а местные жители давно 
и с нетерпением ждут откры-
тия нового «дома детства».

«Очень хотелось бы, что-
бы садик поскорей открыл-
ся. Мы хотим отдать сына в 
детский сад уже на будущий 
год. Если успеют достроить, 
не нужно будет никуда ез-
дить — ребёнок будет при-
строен рядом с домом», — 
говорит папа маленького 
Максима Геннадий Макаров, 
живущий неподалёку от 
строящегося садика. 

В администрации Перми 
отмечают: основная проб-
лема Дзержинского райо-
на — недостаток объектов 
«детской» и «школьной» ин-
фраструктуры. Впрочем, по-
хожая ситуация наблюдается 
во всём городе. Но проблема 
решается: за последние два 
года в Перми сдали в эксплуа-

тацию 25 детских садов: 17 из 
них — после реконструкции, 
восемь — абсолютно новые 
здания. «Потребность в детса-
дах, не будем скрывать, выше, 
чем темпы их строительства. 
Радует, что демографическая 
ситуация в городе уверенная, 
детей в 2014–2015 годах рож-
дается гораздо больше, чем 
до этого», — отмечает глава 
администрации Перми Дмит-
рий Самойлов.

Глава администрации по-
бывал на строительстве но-

вого детсада лично. «Отлич-
ное место, в которое хорошо 
вписываются все запланиро-
ванные объекты. Давно не 
видел такой полноценной 
площадки правильной гео-
метрической формы», — от-
метил он.

«Масштабы строитель-
ства на правом берегу Камы 
в последние годы очень зна-
чительные, — говорит Ни-
колай Дёмкин. — Сюда заез-
жают новые молодые семьи, 
а семьи — это обязательно 

дети. При этом мест в дет-
ских садах не хватает, ана-
логичная ситуация в школах 
на правом берегу. Мы заду-
мались о том, как выправить 
ситуацию, — и у нас получа-
ется!» 

Пусть всегда будет 
школа

Решение инфраструк-
турной проблемы — это и 
новый корпус школы №40, 
единственной на Пролетар-

ке. Его строительство на ул. 
Костычева уже началось. 
После ввода его в эксплуата-
цию в школе смогут учиться 
1200 человек. 

«В этой школе учатся дети 
многих сотрудников ПЗСП, 
мы давно находимся с ней 
в дружеских отношениях. 
Школа существует уже 55 лет 
и тесно связана с историей 
всей Пролетарки, — отмеча-
ет Николай Дёмкин. — Эта 
стройка — очень серьёзный 
проект». 

После его окончания в 
начале 2017 года школа 
№40 будет самой большой 
и современной школой в 
городе из возведённых в по-
следние годы. Здесь будет 
спортзал, стадион, спортив-
ные площадки и беговые до-
рожки.

На строительстве ново-
го корпуса школы народные 
избранники и руководство 
учебного заведения останав-
ливаться не собираются. При 
поддержке Николая Дёмки-
на в будущем планируется 
отремонтировать старый 
корпус школы №40 — в нём 
будут учиться начальные 
классы. Один из корпусов 
впоследствии, возможно, 
будет перепрофилирован 
под садик — это позволит 
решить проблему с местами 
в дошкольных учреждениях 
микрорайона. 

Ульяна Артёмова

С
егодня в микро-
районе Вышка-2 
проживает поряд-
ка 26 тыс. человек. 
В зависимости от 

темпов строительства и объ-
ёмов сдаваемого жилья экс-
перты прогнозируют увели-
чение населения и до 31 тыс. 

человек. Между тем уже се-
годня работающие в микро-
районе социальные объекты 
не выдерживают той нагруз-
ки, что предлагает им жизнь. 

На Вышке-2 работает 
одна детская поликлиника. 
Расположена она на первом 
этаже девятиэтажного дома. 

Всем родителям микрорайо-
на знакомы узкие лабирин-
ты-коридоры, в которых не-
просто разминуться и двум 
людям, особенно с малыша-
ми. 

«У нас очень маленькая 
поликлиника. Сегодня она 
перегружена. Я вижу это 
как мама. Приведёшь ребён-
ка здоровым, списывать с 
больничного или на осмотр, 
и снова нахватаешься вся-
ких микробов. Подолгу при-
ходится сидеть в очереди, 
дожидаясь специалистов. 
Иногда приходишь просто 
за направлением, постоишь, 
поглядишь, сколько народа, 
и уходишь в платную по-
ликлинику. А ведь строятся 
ещё новые дома!» — говорит 
Юлия Якимова, живущая в 
микрорайоне Вышка-2. 

«В нашей детской поли-
клинике работают профес-
сиональные, очень отзыв-
чивые специалисты. Но тру-
дятся они в сложных усло-
виях. Не хватает площадей. 
Отсюда неудобный график, 
необходимость совмещения 
кабинетов и большие очере-
ди. Я как мама троих детей 
вижу, что с каждым годом 
посетителей в поликлини-
ке становится всё больше, 
попасть на приём всё слож-
нее», — делится жительница 
Румия Алтафутдинова.

По подсчётам экспертов, 
сегодня детская поликлини-
ка №1 на ул. Сигаева, 4 силь-
но перегружена, а что будет 
завтра? 

«Уже не первый год я бью 
тревогу, обращаясь к город-
ским властям. Но, к сожале-
нию, как я ни акцентировал 
внимание на этой проблеме, 
до сих пор меня никто не 
услышал. Между тем сегод-
ня идёт речь о перегрузке 
расчётных нормативов в 
четыре раза. Вопрос, какой 
она будет, когда жилые ком-
плексы Вышки-2 будут сданы 
и заселены в полном объ-
ёме, остаётся открытым, — 
комментирует непростую 
ситуацию депутат Пермской 
городской думы Владимир 
Манин. — Сегодня вопросы 
здравоохранения в ведении 
региональных властей!» 

Родители микрорайона 
полагают, что пришло вре-
мя, когда строительство но-
вой детской поликлиники 
должно стать приоритетом, 
потому что новые площади 

медицинского учреждения 
для детей на сегодняшний 
день не каприз, а насущная 
необходимость для полно-
ценного развития микро-
района. Владимир Манин 
предлагает сразу несколько 
возможных вариантов ре-
шения проблемы. Конеч-
но, наиболее оптимальным 
было бы строительство но-
вого здания. Однако в се-
годняшних экономических 
условиях возможна и пере-
дача для нужд детской по-
ликлиники подходящего по-
мещения. Депутат полагает, 
что пустующее пятиэтажное 
здание на ул. Целинной, 15 
или ул. Ивана Франко, 49 
(это угловой дом) вполне 
может подойти для расшире-
ния площадей детского ме-
дицинского учреждения. Это 
здание пустует уже девять 
лет, что в свете нехватки 

площадей для социальных 
объектов, мягко говоря, не 
по-хозяйски. «Мы планиру-
ем в городе строительство 
зоопарка, а детей лечим в 
помещениях, не приспособ-
ленных по объёмам оказыва-
емых услуг», — комментиру-
ет Владимир Манин. 

Также в своё время Вла-
димир Манин обращался за 
помощью к администрации 
МСЧ №140. По оценкам де-
путата и начальника МСЧ 
№140, на её площади могли 
бы разместиться несколько 
специалистов детской по-
ликлиники. Увы, эта иници-
атива завязла в переговорах 
муниципалитета и феде-
ральных властей, в подчи-
нении которых находится 
МСЧ №140. Словом, разго-
воры вокруг детской поли-
клиники в микрорайоне 
Вышка-2 идут уже не пер-
вый год. Делу же это пока 
никак не помогло. «Считаю, 
что правительство Перм-
ского края должно серьёзно 
озаботиться этой пробле-
мой!» — подчёркивает Вла-
димир Манин. 

Так что у жителей микро-
района выбор пока что не-
большой: стоять в длинных 
очередях по месту житель-
ства, попытать счастья и 
отправиться в детские по-
ликлиники, расположенные 
за пределами микрорайона, 
или сразу обращаться за 
платными медицинскими 
услугами, что, как мы знаем, 
влетает в копеечку. 

• открытиеСады и школы для правого берега
В пермских микрорайонах Пролетарский и Комсомольский вскоре появится самый большой в городе 
новый детский сад и школьный корпус на 1200 мест

К сентябрю 2016 года в микрорайоне Комсомольский, что 
на правом берегу Камы, появится новый детский сад на 
360 мест. Таких больших дошкольных учреждений в Перми 
не строили с советских лет. Это — только один из пунктов 
успешной социальной работы в Дзержинском районе, ко-
торую проводит здесь депутат Законодательного собрания 
Николай Дёмкин. 

• ситуация

Cветлана Березина
Недетские проблемы 
Детям микрорайона Вышка-2 необходима новая поликлиника

Газета «Пятница» не единожды обращалась к проблемам 
отдалённых микрорайонов города, в частности микрорайона 
Вышка-2. Многие не решённые на сегодняшний день задачи 
связаны с тем, что здесь активно ведётся строительство 
жилых комплексов. Однако новое жильё зачастую не обес-
печивается должной социальной инфраструктурой, чем обес-
покоены и жители микрорайона, и депутат Владимир Манин, 
представляющий их интересы в Пермской городской думе. 

Владимир Манин

 Ирина Молокотина

 Администрация Перми
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