
Будем строить

Строители уже присту-
пили к возведению второго 
этажа новой школы на ул. 
Костычева. Школа рассчита-
на на 1200 учащихся средне-
го и старшего звена, пло-
щадь здания составит более 
20 тыс. кв. м, высота — четы-
ре этажа.

Начальник департа-
мента образования Перми 
Людмила Гаджиева расска-
зала, что для новой шко-
лы создаётся отдельное 
юридическое лицо, а само 
учебное заведение будет 
называться «Мастерград» 
и специализироваться на 
вопросах градостроитель-
ства, архитектуры, разви-

тии городских сетей, ди-
зайне.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— Именно вклад в образо-
вание даёт городу импульс 
к развитию, формирует его 
будущее. В 2015 году мы сда-
ли корпус гимназии им. Дяги-
лева. Строим «Мастерград». 
Кроме того, под строитель-
ство новых школ мы заре-
зервировали участки земли, 
рассчитываем получить со-
финансирование из краевого 
и федерального бюджетов. 
Одним словом, мы строим и 
будем строить новые школы 
в Перми.

Строительство на ул. 
Костычева идёт в строгом 
соответствии с графиком. 

«Даже несмотря на кри-
зисную ситуацию, за все 
постсоветские времена 

строительство социальных 
объектов в городе находит-
ся сегодня в самой актив-
ной фазе. Это касается и 
жилья для переселения из 
аварийных домов. А сколь-
ко построено детских садов! 
Сейчас началось строитель-
ство школ, теперь наша за-
дача — получить финанси-
рование из федерального 
бюджета под эти проекты, и 
это вполне реально», — под-
черкнул секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского 
края Николай Дёмкин.

Детский сад на ул. Ма-
шинистов, 43 также воз-
водится по графику. Он 
рассчитан на 360 мест для 
дошколят, площадь здания 
составит более 4000 кв. м. 
Сейчас здесь строится тре-
тий этаж, ведётся монтаж 

внутренних стен и перего-
родок.

За 2014–2015 годы в Пер-
ми создано около 10 тыс. 
дополнительных мест для 
дошкольников, для чего по-
строено «с нуля» либо ре-
конструировано 25 детских 
садов. 

Успеть до холодов

В эти выходные Дмитрий 
Самойлов проинспектиро-
вал также ход капитального 
ремонта набережной Камы. 
По плану он должен быть за-
вершён в октябре этого года, 
однако глава администрации 
«вежливо, но твёрдо» реко-
мендовал закончить ремонт 
раньше, чтобы горожане 
смогли прогуляться по этому 
участку набережной ещё до 
наступления серьёзных холо-

дов. Для того чтобы не пре-
рывать ход реконструкции в 
зимнее время, подрядчик ис-
пользует тепловые пушки.

Напомним, работы на 
набережной ведутся под-
рядной организацией ООО 
«ДСТ-Строй».

В середине февраля завер-
шены работы по укреплению 
смотровой площадки на Со-
борной площади, работы на 
променадной части (вдоль 
лестницы, у здания насосной 
станции), в том числе здесь 
выполнены работы по укре-
плению перекрытий машин-
ного отделения водозабора 
«Энергетик-ПМ», установле-
ны девять опор наружного 
освещения, ведутся работы 
по облицовке гранитом.

Также подрядчик в этом 
году по плану должен по-
строить лестницу к Кафе-
дральной площади, рекон-
струировать автомобильный 
выезд и полностью завер-
шить ремонт на этом участ-
ке.

«Набережная — важней-
ший, ключевой элемент го-
родской среды, поэтому мы 
плотно контролируем ход 
работ. Вижу, что подрядчик 
старается на совесть. Если 
не подкачают погодные ус-
ловия, то рассчитываем на 
открытие набережной даже 
раньше срока», — отметил 
Дмитрий Самойлов.

Глава администрации 
подчеркнул, что создание та-
кого рода объектов, как на-
бережная, «МЕГА» в Мотови-
лихинском районе, зоопарк 
на Нагорном, и других мест 
досуга и отдыха пермяков 
является одним из главных 
приоритетов в работе мэ-
рии. 

Здесь будет «Мастерград» • контроль

Светлана Березина

В минувшие выходные глава администрации Перми Дмитрий 
Самойлов проверил, как идёт возведение новой школы на 
ул. Костычева, 16, детского сада на ул. Машинистов, 43, 
и побывал с проверкой на реконструируемом участке на-
бережной Камы. 

 Ирина Молокотина

Дмитрий Самойлов рекомендовал подрядчику закончить ремонт набережной раньше 
запланированного срока

Подрядчик начал возведение третьего этажа детского сада на ул. Машинистов, 43
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