
Властям Пермского края удалось добиться перевода в ре-
гиональную собственность земельного участка под стро-
ительство в Перми образовательного комплекса «Школа 
Сколково». Для обеспечения тесного взаимодействия с 
центральным аппаратом Росимущества потребовалась под-
держка главы Прикамья Виктора Басаргина. 

В 
начале ноября 
нынешнего года 
и с п о л н я ю щ и й 
обязанности ру
ководителя тер

риториального Управле
ния Росимущества Денис 
Молодых подписал распо
ряжение о безвозмездной 
передаче Пермскому краю 
участка на ул. Академи
ка Королёва общей пло
щадью 35 тыс. кв. м. По 
сообщению краевого ми
нистерства образования, 
следующим этапом станет 
определение сроков прове
дения конкурса на проекти
рование зданий комплекса.

Николай Гончаров, 
министр по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Пермского 
края:

— Решения этого вопро-
са край ждал очень долго. 
Всё сделано в соответствии 
с действующим законода-
тельством, и никаких на-
рушений в рамках передачи 
участка нет. Решение, при-
нятое Росимуществом, даст 
возможность реализовать 
важный социальный проект 
в Прикамье.

Напомним, в 2012 году 
фонд «Сколково» при под
держке Министерства об
разования и науки РФ и 
компании Microsoft провёл 
конкурс на создание концеп
ций «Школы Сколково». Все
го на конкурс поступило 202 
заявки из 47 регионов Рос
сии и пяти стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В фи
нал конкурса вышли 26 про
ектов, из которых 12 были 
признаны лауреатами.

Концепция инновацион
ного комплекса, представ
ленная коллективом разра
ботчиков из пермского лицея 
№10, вошла в число лауре
атов и была рекомендована 
фондом «Сколково» к испол
нению в Пермском крае.

В рамках реализации 
проекта «Школа Сколково» 
в Перми появится образо
вательный центр, где будут 
обучаться дети, в том числе 
с ограниченными возмож
ностями здоровья, которые 
проявляют особые способ
ности в науке, творчестве и 
спорте.

В предлагаемой концеп
ции «Школы Сколково» ос
новными зданиями станут 

школа и детский сад, кото
рые объединят под своей 
крышей детей в возрасте 
от трёх до 18 лет. При стро
ительстве комплекса будут 
применяться нетиповые ва
рианты архитектурных и ин
женерных проектов с нали
чием большого количества 
лабораторий, пространств 
для проведения исследова
тельской и проектной дея
тельности, индивидуальных 
и групповых встреч с педаго
гами и тьюторами.

Внутренние помещения 
будущей школы планируется 
сделать такими, чтобы фак
тически каждую аудиторию 
в любой момент можно было 
превратить в компьютерный 
класс, лабораторию, лекто
рий, интерактивный класс. 
Для проявляющих особые 
способности в спорте, а так
же для гармоничного разви
тия всех обучающихся преду
смотрен спорткомплекс.

Образовательный центр 
предполагает обучение де
тей со всего Пермского края, 
поэтому комплекс зданий 
включит общежитие для де
тей старшего школьного воз
раста и педагогов, которые 
будут приезжать для работы 
в «Школе Сколково» из дру
гих регионов России и зару
бежных стран.

«Реализовывая проект 
«Школа Сколково», Перм
ский край становится одним 

из центров формирования 
эффективной системы выяв
ления, обучения и поддерж
ки молодых талантов, что 
является одной из приори
тетных задач, утверждён
ных президентом страны. 
Таким образом, в Пермском 
крае будет создана благо
приятная и привлекательная 
образовательная среда для 
талантливых детей, педаго
гов и учёных», — отмечает 

начальник управления до
полнительного образования, 
воспитания и молодёжной 
политики Министерства об
разования и науки Пермско
го края Дмитрий Жадаев.

Прикамье вступает в 
масштабный проект строи
тельства новых школ, сфор
мирована предварительная 
программа до 2025 года. По 
заданию главы региона в 
крае будут создаваться шко

лы, в которых материальное 
оснащение и содержатель
ная часть должны соответ
ствовать всем современным 
требованиям. В рамках гос
программы по развитию об
разования в 2016 году Перм
скому краю из федерального 
бюджета выделили 506 млн 
руб. С их помощью был осу
ществлён проект строитель
ства новой пермской школы 
«Мастерград».

•	проект

Захар РедловЗдесь будет школьный град
Краевая собственность пополнилась участком под строительство «Школы Сколково»

В рамках федерального образовательного проекта «Школа 
грамотного потребителя» с 17 по 25 ноября прошёл мо-
ниторинг ситуации с соблюдением техники безопасности 
при эксплуатации газового оборудования. В Пермском крае 
мониторинг «Газ в быту» проходил в Перми, Соликамске, 
Кунгуре и в посёлке Сарс Октябрьского муниципального 
района. 

О
б отсутствии 
как информа
ции о проверках 
газового обо
рудования, так 

и объявлений как таковых 
заявили 24% респондентов. 
Вместе с тем 93% заявляют 
об имевшихся проблемах 
с внутридомовым газовым 
оборудованием (ВДГО) и 
считают их актуальными 
на сегодняшний день. Про
блемы обозначаются в виде 
отсутствия проверки вну
триквартирного газового 
оборудования (ВКГО) (нет 
доступа в квартиры), из
ношенности креплений и 
незащищённости фасадных 
трубопроводов от падения 
наледи и снега с кровли и 
балконов. 

В техническом обслужи
вании ВДГО отсутствуют 
работы по контролю за от
сутствием дефектов тру
бопроводов, в том числе и 
скрытых. Вместе с тем члены 
советов домов и председа
тели товариществ отметили 
непонимание механизма 
проведения проверки гер
метичности ВДГО и техни
ческих устройств на нём, 
поэтому уверенности, что 
существующий подход га
рантирует безопасность, не 
испытывают.

Алексей Бурдин, регио-
нальный координатор про-
екта «Школа грамотного 
потребителя» партии «Еди-
ная Россия»:

— Полученные в ходе про-
ведённого опроса результаты 
подверглись тщательному 
анализу: перед нами стояла 
цель понять, существуют ли 
определённые системные сбои 
при эксплуатации газового 
оборудования. В результате 
удалось установить, что на 
повестке стоят вещи, ко-
торые вызывают серьёзную 
обеспокоенность. К примеру, 
многие опрошенные жите-
ли, включая краевой центр, 
даже не знают номер теле-
фона для вызова аварийной 
газовой службы (104), то 
есть в случае ЧП человек про-
сто не сможет экстренно на 
него среагировать. Это по-
настоящему пугает и гово-
рит о том, что степень ин-
формированности населения 
о принимаемых мерах без-
опасности в крае очень низка.

Основная часть монито
ринга касалась принятия 
профилактических мер и 
технического обслужива
ния газового оборудования 
внутри многоквартирных 
домов. В большей мере это 
относилось к собственникам 
квартир, так как опрос про

водился именно среди этой 
части населения. 

«Выяснилось, что на дан
ный момент не происходит 
системного обслуживания 
ВКГО — никаких меропри
ятий, о которых мог бы нам 
рассказать респондент, на его 
памяти просто не было, — 
рассказывает Алексей Бур
дин. — В основном регулярно 
производится обслуживание 
сетей и оборудования общего 
пользования, где есть зона от
ветственности управляющих 
субъектов. Этому способству
ют заключённые договоры 
об обслуживании ВДГО с га
зовыми службами, которые 
исполняются в соответствии 
с составленными графиками 
поверок. Всё, что происходит 
в квартире собственника жи
лья, остаётся неизвестным. 
О возникающих аварийных 
ситуациях в этих случаях 
можно говорить только при 
наличии запаха газа». 

Сейчас каждый собствен
ник жилья обязан заключать 
договоры об обслуживании 
своего ВКГО, но этого прак
тически повсеместно не про
исходит. Многие считают, 
что этот вид затрат их об
ременяет и совершенно не 
нужен. Таким образом, люди 
отказываются содержать 
в нормативном состоянии 
используемое ими газовое 
оборудование. «К сожале
нию, трагические события, 
произошедшие в стране за 
последнее время, говорят 
о необходимости усиления 
работы с населением, — уве
рен Алексей Бурдин. — Беза

лаберность может обернуть
ся бедой не только для себя 
и самых близких людей, но 
и для соседей — безответ
ственность одного влечёт 
коллективные беды других». 

Организаторы «Школы 
грамотного потребителя» 
надеются, что по резуль
татам мониторинга на фе
деральном уровне будут 
приняты соответствующие 

поправки в законодатель
ство, нацеленные на сни
жение рисков и повышение 
безопасности использова
ния газового оборудова
ния. 

•	опросОтветственность несёт каждый
В Прикамье провели мониторинг обеспечения безопасности газового оборудования в многоквартирных домах

По информации пресс-службы РИК  партии «Единая Россия» в Пермском крае

«Школа Сколково» призвана стать творческой лабораторией 
для одарённых детей
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