
29 ноября 2016, №41 (900)14 Новый компаньон

инфраструктура

текущий момент

фото константин долгановский

Старания Пермского края обрести земельный участок для 
размещения в регионе образовательного комплекса «Шко-
ла Сколково» увенчались успехом. исполняющий обязан-
ности руководителя теруправления Росимущества Денис 
молодых в начале ноября подписал распоряжение о без-
возмездной передаче краю территории на ул. Академика 
королёва площадью 35 тыс. кв. м. 

«Р
ешения этого вопроса 
край ждал очень долго. 
Передача выполнена в 
соответствии с действу-
ющим законодатель-

ством, и никаких нарушений в рамках 
передачи участка нет. Решение, приня-
тое Росимуществом, даст возможность 
реализовать важный социальный про-
ект в Прикамье», — уверен министр по 
управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края николай 
Гончаров.

Значительную роль в этом решении 
сыграла личная поддержка губернато-
ра Пермского края Виктора Басаргина и 
плотное взаимодействие краевых вла-
стей с центральным аппаратом Росиму-
щества. 

По мнению начальника управления 
дополнительного образования, воспита-
ния и молодёжной политики министер-
ства образования и науки Пермского 
края Дмитрия Жадаева, реализуя про-
ект «Школа Сколково», Пермский край 
станет одним из центров формирования 
эффективной системы выявления, обу-
чения и поддержки молодых талантов, 
что является одной из приоритетных 
задач концепции общенациональной 
системы выявления и развития моло-
дых талантов, утверждённой президен-
том России. 

«образовательный центр предполагает 
обучение детей со всего Пермского края. 
требования обучения детей с высоким 
уровнем способностей в разных областях 
и направлениях повлекут за собой каче-
ственное изменение содержания и техно-
логий образования с акцентом на разви-
тии интереса и активности обучающихся. 
таким образом, в регионе будет создана 
благоприятная и привлекательная обра-
зовательная среда для талантливых детей, 
педагогов и учёных», — ожидает Жадаев. 

Следующий этап — определение сро-
ков проведения конкурса на проекти-
рование зданий «Школы Сколково», 
уточнили в краевом министерстве обра-
зования и науки.

напомним, в 2012 году фонд «Сколко-
во» при поддержке министерства обра-
зования и науки России и компании 
Microsoft провёл конкурс концепций на 
создание «Школы Сколково». на конкурс 
поступило 202 заявки из 47 регионов 
России и пяти стран ближнего и даль-
него зарубежья. В финал конкурса выш-
ли 26 концепций, из которых признаны 
лауреатами 12. В их число вошло пред-
ложение пермского лицея №10. оно 
было рекомендовано фондом «Сколко-
во» к реализации в Прикамье.

концепция лицея №10 предполага-
ет создание в регионе инновационно-
го образовательного центра, где будут 

учиться дети, которые проявляют осо-
бые способности в науке, творчестве и 
спорте. «Школа Сколково» объединит 
детей с трёх до 18 лет, в том числе с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, именно поэтому основными здани-
ями станут школа и детский сад. 

Предполагается, что архитектурное 
и инженерное решение зданий нового 
образовательного центра будет не типо-
вым — их спроектируют специально 
для пермской «Школы Сколково». Здесь 
ожидается организация большого коли-
чества лабораторий и пространств для 
проведения исследовательской и про-
ектной деятельности, а также индивиду-
альных и групповых встреч с педагога-
ми и тьюторами.

Внутренние помещения школы пла-
нируется сделать такими, чтобы каждую 
аудиторию в любой момент можно было 
превратить в узкоспециализированную: 
компьютерный класс, лабораторию, лек-
торскую, интерактивный класс. Для 
ребят, которые проявляют особые спо-
собности в спорте, а также для гармо-
ничного развития всех учащихся преду
смотрен спорткомплекс.

так как образовательный центр пред-
полагает обучение детей со всего Перм-
ского края, одним из зданий станет 
общежитие для детей старшего школь-
ного возраста и педагогов, которые 
будут приезжать для работы в «Школе 
Сколково» из других регионов России и 
зарубежных стран.

ПРоект

«Сколково» готовится к старту
Пермский край получил от Росимущества в собственность  
земельный участок под «Школу Сколково» 

Оксана клиницкая

министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Перм-
ского края 28 ноября заново объявило конкурс на выполнение строительномон-
тажных работ по объекту «Зоопарк в Перми» (первая очередь строительства), так 
как обе заявки, поступившие на конкурс, были отклонены.

напомним, на конкурс заявились Ао «РЖДстрой» и ооо «Формуластройпро-
ект». наименьшую цену предложило Ао «РЖДстрой», но его заявку, как и заявку 
конкурента, признали несоответствующей требованиям документации. конкурс 
был признан несостоявшимся.

итоги нового конкурса планируется подвести 19 декабря. максимальная стои-
мость работ осталась прежней — 1 млрд 950 млн руб.

Согласно техзаданию, по проекту, разработанному ЗАо «институт ПиРС», про-
странство зоопарка будет включать в себя несколько тематических зон. В пер-
вой очереди появятся экспозиции «обитатели гор» (здесь разместятся барс, голу-
бой баран, як, гималайский тар, винторогий козёл, европейский муфлон, пума 
и красный волк), «Лесная мозаика» (тут поселятся выдра, кабан, бурый и гима-
лайский медведи, олень, лось, рысь, тигр, журавль, сипуха, волк, благородный 
олень), «Полярный мир» (станет домом для тундрового вола, северного оленя, 
белых медведей), «Страна обезьян и тропический рай» (здесь будут жить обезь
яны, австралийские и южноамериканские животные, обитатели мадагаскара), 
«Африканская саванна» (сюда заселятся жёлтый и полосатый мангусты, капский 

даман, львы, гиены, леопард, птицы и 
ночные животные).

кроме вольеров подрядчик возведёт 
административное здание, торговые 
точки, пункт проката, гараж и мастер-
ские, кормокухню и склады, ветери-
нарную лечебницу, сооружение для 
временного хранения навоза, вива-
рий, инкубаторий, крольчатник, кафе, 
посты охраны, дезбарьеры, централь-
ный тепловой пункт. Будут обустрое-
ны система водоподготовки водоёмов и 
наружные инженерные сети.

новый зоопарк разместится в пар-
ке Победы в индустриальном районе 
города, в квартале, ограниченном ули-
цами космонавта Леонова, Архитектора 
Свиязева и карпинского. Площадь отведённого участка превышает 25,4 га. Чис-
ленность посетителей зоопарка составит 500 тыс. человек в год. единовременно  
зоопарк смогут посещать 1140 человек.

Конкурс на строительство зоопарка в Перми объявлен заново
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