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Н
ачался объезд с 
осмотра придо-
мовых террито-
рий на ул. Под-
лесной, возле 

домов №7 и 9. Градоначаль-
ник оценил качество новой 
асфальтированной дорожки, 
установленные бордюры и 
съезды для колясок рядом с 
подъездами домов. 

По словам главы Дзер-
жинского района Игоря 
Субботина, в этом году бла-
гоустроительные работы 
были завершены достаточно 
быстро благодаря взаимо-
действию администрации 
района, депутатов и ответ-
ственного подрядчика. Убе-
дившись, что работы выпол-
нены качественно, Игорь 
Сапко решил узнать мнение 
жителей дома о том, на-
сколько хорошо проведено 
обустройство. Пенсионеры, 
отдыхавшие возле дома, под-
твердили слова главы рай-
она, согласившись, что ре-
монт сделан хорошо. 

Другим пунктом в марш-
руте поездки стала ул. Эн-
гельса, на которой в этом 
году было отремонтировано 
дорожное покрытие общей 
площадью 8 тыс. кв. м. Под-

рядчиком при проведении 
работ выступило ООО «Бор». 
По мнению главы города, 
работы, которые выполнены 
на ул. Энгельса, — хороший 
пример не только качествен-
ного ремонта дороги, но 
и грамотно составленного 
графика проведения работ. 
Если учесть тот факт, что 
ремонт улицы проводился 
в основном ночью и в вы-
ходные дни, то дискомфорт 
для жителей, пробки и пере-
грузка дорожного трафика 
на участке были сведены к 
минимуму.

Затем глава Перми отпра-
вился в экстрим-парк, возле 
которого совсем недавно, 
3 августа, была установлена 
воркаут-площадка для заня-
тий спортом. Обустройство 
этой площадки — один из 
первых этапов реализации 
программы популяризации 
здорового образа жизни 
«Здравый смысл». На новой 
площадке в течение августа 
для всех желающих проводи-
лись бесплатные тренировки 
с профессиональными тре-
нерами. 

Осмотрев экстрим-парк, 
глава города отметил, что 
необходимо не только про-

вести ремонтные работы на 
его территории, но и уси-
лить безопасность объекта. 
По мнению Игоря Сапко, 
здесь нужно установить ви-
деокамеры и усилить осве-
щение. На развитие перм-
ского экстрим-парка в 2016 
году было выделено около 
10 млн руб., в будущем году, 
как считает градоначальник, 
эту сумму можно увеличить 
до 30 млн руб.

Последним местом, кото-
рое проинспектировал гла-
ва города, стала трамвайная 
остановка «Университет», 
ремонт которой был выпол-
нен администрацией райо-
на при активном содействии 
руководства Пермского гос-
университета. Проверив ка-
чество нового асфальта, глава 
города отметил, что работы 
уже практически завершены, 
что важно в преддверии нача-
ла учебного года.

Завершив объезд, Игорь 
Сапко направился в пред-
метно-языковую школу «Ду-
плекс», в спортивном зале 
которой состоялся открытый 
приём жителей Дзержинско-
го района. 

«Перед началом нашей 
традиционной встречи я по-
смотрел на состояние объ-
ектов Дзержинского района, 
ремонт которых уже завер-
шён. В этом году, юбилей-
ном для вашего района, мы 
решили сделать акцент на 
ремонте дорожной сети. Хо-

чется отметить, что большая 
часть работ уже успешно 
завершена и, как я увидел, 
выполнена на совесть», — в 
качестве приветственного 
слова отметил Игорь Сапко. 

Участники встречи за-
дали 15 вопросов главе го-
рода. В основном жителей 
района интересовали темы, 
связанные с жилищно-ком-
мунальным хозяйством, кон-

тролем за надлежащим ис-
полнением управляющими и 
подрядными организациями 
своих обязанностей, благо-
устройством городских улиц. 

На открытом приёме го-
рожане смогли обратиться 
с вопросами и проблемами 
не только к градоначальни-
ку, но и к депутатам своего 
района, его главе, а также 
к представителям админи-

страции, отдела полиции, 
территориального управ-
ления Министерства здра-
воохранения Пермского 
края, Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Пермско-
му краю. Всего поступило 
29 обращений граждан, из 
них девять поставлено на 
контроль, на 20 обращений 
даны разъяснения в ходе 
приёма.

В предметно-языковой школе «Дуплекс» 30 августа прошёл 
открытый приём главы Перми Игоря Сапко для жителей 
Дзержинского района. Перед проведением традиционной 
встречи градоначальник объехал район, чтобы оценить 
выполненные в районе работы, проверить их качество и 
увидеть ситуацию своими глазами. 

Ремонт к юбилею
Глава Перми Игорь Сапко провёл рабочий выезд в Дзержинский район 
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Дарья Мазеина
Школа нового поколения
В День знаний «Мастерград» принял первых учеников

Уникальность 
во всём

Строительство школы 
было стремительным: ещё 
в начале 2016 года на этом 
месте в микрорайоне Про-
летарском был пустырь, в 
марте начались активные 
строительные работы. Од-
нако здание было готово в 
срок, и ребята после празд-
ничной линейки отправи-
лись знакомиться с новыми 
классами и учителями.

Просторные кабинеты 
оборудовали новой мебелью: 
партами, стульями, шкафа-
ми для книг, на стенах кра-
суются и ждут школьников 
новые доски, проекторы. Ещё 
одна особенность школы — 
коридоры, ширина которых 
составляет 6 м. Здесь же для 
школьников оборудованы 
зоны отдыха: яркие и уют-
ные диваны, кресла, пуфики. 

Сама же школа является 
неким прообразом родно-
го города — расписанные 
видами Перми стены здесь 
рассказывают его историю. 
Например, на первом эта-
же изображены известные 
исторические здания Перми. 
На втором — современная 
архитектура. На третьем — 
градообразующие предприя-
тия, заводы. На четвёртом — 
мосты и реки Перми.

Учиться 
с интересом

Но самое интересное 
скрывается за дверями ма-
стерских.

Современный кухон-
ный гарнитур, полный 
комплект бытовой техни-
ки, формы для выпечки — 
именно так выглядит ку-
линарная мастерская, где 
девочки будут постигать 
навыки приготовления 
еды, учиться пользовать-
ся кухонным комбайном, 
блендером. 

«Обучение девочек будет 
проходить поэтапно. Уроки 
включают как теоретиче-
скую, так и практическую 
часть. Это обязательный 
предмет, а значит, школь-
ницы будут сдавать опреде-
лённые зачёты и защищать 
свои проекты», — рассказа-
ла Виктория Шилова, пре-
подаватель технологии для 
девочек.

Пока девочки будут 
учиться готовить, мальчи-
ки смогут осваивать мон-
таж сантехнического узла и 
бытовой проводки. Специ-
альные учебные стенды и 
тренажёры, где всё можно 
откручивать-прикручивать, 
включать-выключать, так-
же установлены в учебных 
классах. 

«Мы хотим научить ре-
бят понимать, как можно 
самостоятельно устранить 
ту или иную неисправ-
ность. Сегодня актуально 
такое явление, как «тех-
ническая слепота», когда 
люди просто не знают, что 
делать дома в случае эле-
ментарной поломки. Наша 
задача не сделать из ребят 
сантехников или электри-
ков, наша задача — на-
учить их думать и пони-
мать, как устроена та же 
проводка в доме», — пояс-
няют педагоги.

Вместо привычных уро-
ков рисования школьники 
будут посещать художе-
ственную студию, рисовать 
они будут не за партами, а 
за мольбертом. Раскрывать 
свои творческие способно-
сти юные пермяки смогут 
также в гончарной мастер-
ской. 

Школьники постарше 
будут изучать основы архи-
тектуры, дизайна и строи-
тельства. При этом класси-
ческое образование в школе 
никто не отменял.

Татьяна Тиунова, ди-
ректор «Мастерграда»:

— Для нас важно не 
только прикладное образо-
вание. Да, мы хотим позна-
комить ребят во время учё-
бы с разными профессиями: 
архитектора, строителя, 
дизайнера, инженера. При 
этом стандартные пред-
меты они будут изучать 
в полном объёме. Кроме 

того, у нас есть специально 
оборудованные лаборато-
рии по физике и химии, где 
старшеклассники смогут 
изучать эти предметы на 
очень высоком уровне.

Школа будущего

Школа «Мастерград» воз-
водилась в рамках проек-
та администрации Перми 
«Школа на пятёрку». Все 
этапы строительства кон-
тролировал глава админи-
страции города Дмитрий 
Самойлов. Строительство 
уникального не только для 
региона, но и для страны 
учебного заведения прохо-
дило благодаря привлече-

нию средств федерального 
бюджета, что стало возмож-
но благодаря губернатору 
Пермского края Виктору Ба-
саргину.

На четырёх этажах 
общей площадью более 
20 тыс. кв. м, помимо про-
сторных классов и мастер-
ских, разместились четыре 
спортивных зала, актовый 
зал с гримёрками, техни-
ческим светом и звуком, 
видеостудия, кабинет робо-
тотехники, зал для занятий 
хореографией, тренажёр-
ный зал и многое другое. 

Для того чтобы ученики 
не заблудились в длинных 
и широких коридорах, на 
стенах висят специальные 

карты. Вход оснащён тур-
никетами, а также система-
ми безопасности и контро-
ля доступа в здание. 

Как рассказали в адми-
нистрации Перми, послед-
ний раз в городе крупная 
школа (именно новая от-
дельная школа, а не при-
строй к уже существую-
щему зданию) строилась в 
1998 году на ул. Макаренко. 
Сейчас это лицей №9. В про-
шлом году был торжествен-
но открыт новый корпус 
гимназии №11 им. Дягиле-
ва. Новая школа «Мастер-
град» стала первым за 18 лет 
большим самостоятельным 
зданием общеобразователь-
ного учреждения. 

В новой школе, которая открылась на ул. Костычева, 16, 
будут не просто учить ребят, а ещё и знакомить с разными 
профессиями. В «Мастерграде» будут обучаться дети средне-
го и старшего звена. 
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