
В 
трёхэтажном зда-
нии оборудованы 
комнаты для игр, 
спальни, актовый 
и спортивный залы 

для детских праздников и 
занятий спортом, а также 
лифт, который предназначен 
для детей и гостей детсада 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. К детсаду 
прилегает большая террито-
рия для прогулок на свежем 
воздухе, на ней установлены 
яркие веранды и игровые 
комплексы для детей разных 
возрастных групп.

На прошлой неделе глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
лично проинспектировал 
ход строительства здания 
детского учреждения.

На сегодняшний день 
построено само здание, за-
вершено строительство на-
ружных сетей, выполнено 
благоустройство площадок, 
теневых навесов, малых ар-
хитектурных форм. Открыть 
детский сад на ул. Машини-
стов планируется в следую-
щем году, когда застройщик 
выполнит работы по благо-
устройству территории — 
посадит деревья, уложит га-
зон. 

Как рассказала Ольга Кор-
шунова, директор по разви-
тию строительной группы АО 
«Камская долина», которая 
занимается строительством 
«Конструктора», новый дет-
сад — современный проект: 
здесь есть спортивный, акто-
вый, компьютерный залы.

Экскурсия по детскому 
саду для членов комиссии 
и главы Перми началась с 
осмотра одной из будущих 
спальных комнат. Дмитрий 
Самойлов имеет высшее об-
разование по специально-
сти «промышленное и граж-
данское строительство», и 
объект он осматривал ещё 
и с профессиональной точ-
ки зрения. Его особенно 
интересовало оборудование 
в садике противопожарной 
системы, системы водоснаб-
жения, обустройство пище-
блока, наличие замков на 
окнах.

Здание детсада на ул. Ма-
шинистов сейчас проходит 
процедуру ввода в эксплуа-
тацию. Весной следующего 
года его двери откроются 
для маленьких пермяков.

Сегодня в Дзержинском 
районе наиболее сложная 
обстановка с обеспеченно-
стью жителей дошкольными 
образовательными учрежде-
ниями. Это связано с нерав-
номерным распределением 
детских садов на территории 
города и активной жилой за-
стройкой района. 

Строительство и открытие 
«Конструктора успеха» даст 
возможность максимально 
удовлетворить запросы ро-
дителей по выдаче направле-
ний в детсад, ближайший к 
ним по расположению.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Здесь, на правом берегу, 
мы создаём условия для того, 
чтобы родителям было про-
ще водить детей в детский 
сад, не отвозя их на левый 
берег. В планах в следующем 
году открыть ещё один дет-
ский сад на ул. Чернышевско-
го, это центр Свердловского 
района, а после реконструк-
ции — на ул. Каляева, 35а 
в Кировском районе. Всего 
13 земельных участков заре-
зервировано под строитель-
ство новых детсадов в Перми.

Дмитрий Самойлов отме-
тил, что каждый год в Перми 
рождается примерно на ты-
сячу детей больше, чем в пре-
дыдущий, поэтому продолжа-
ется активное строительство 
и ремонт детских садов. 

В течение последних трёх 
лет в Перми открылось более 
25 детсадов. Из них семь по-

строены с нуля и выкуплены 
у застройщиков в муници-
пальную собственность, один 
сад безвозмездно передан в 
муниципальную собствен-
ность, остальные открыты 
после капитального ремонта. 

Так, в августе 2015 года 
после большого обновления 
открыл двери для детей сад 
на ул. Толмачёва, ещё два до-
школьных учреждения откры-
лись в Дзержинском районе. 
В мае 2016 года был открыт 
сад «Гардарика» на 200 мест 
в Орджоникидзевском райо-
не, а в августе распахнул свои 
двери «ЭКОсад» на 240 мест в 
Свердловском районе. Всего 
для доступности дошкольного 
образования за три года раз-
ными способами было созда-
но более 8 тыс. мест.

«Мы осуществляем си-
стемное взаимодействие с на-
шими крупными пермскими 
строительными организаци-
ями. Несмотря ни на какие 
экономические трудности, 
мы в плановом режиме раз-
виваем и будем развивать со-
циальную инфраструктуру в 
нашем городе», — подчеркнул 
Дмитрий Самойлов.

С новым штабом — 
к новым победам
В «Молоте-Прикамье» отправлен в отставку 
тренерский штаб

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» 10 декабря в Перми 
встречался с «Торосом» из Нефтекамска в рамках регулярно-
го чемпионата Высшей хоккейной лиги. Перед этим матчем 
клуб из Перми занимал 21-е место, а «Торос» замыкал вось-
мёрку лучших. Но на каких бы местах ни находились сопер-
ники, это всегда приковывает интерес болельщиков обеих 
команд.

До заветного 16-го места и зоны плей-офф перм-
ский клуб отделяли 12 очков, каждое потерянное 
очко ещё более уменьшает шансы «молотобойцев» 
на участие в «Кубке Братины». Совсем недавно перм-
ский клуб завоёвывал бронзовые медали, а теперь 
может и вовсе остаться за бортом розыгрыша пре-
стижного кубка. Перед матчем с «Торосом» ста-
ло известно, что по решению тренерского штаба 
ХК «Молот-Прикамье» прекратил трудовые отношения 
с нападающим Никитой Пуховым. Он провёл за перм-
ский клуб 10 матчей, в которых набрал всего 2 очка.

В стартовой пятёрке «Молота-Прикамье» вышел 
новичок клуба Марат Зарипов — родной брат игрока 
сборной России и «Металлурга» из Магнитогорска Да-
ниса Зарипова.

Первые два периода запомнились большим количе-
ством бросков по воротам пермского голкипера Юрия 
Петрова. Вратарь держал ворота на замке вплоть до 
42-й минуты, когда Станислав Голованов распечатал 
ворота «Молота-Прикамье». В одной из следующих смен 
гостям удалась хорошая атака с ходу, которую завершал 
Егор Алёшин. Бросок у него получился неприятным для 
Петрова — 0:2. Следующие несколько минут прошли 
без явного преимущества одной из сторон. Точку в мат-
че поставил другой нападающий «Тороса» Егор Дубров-
ский. В итоге поражение «Молота-Прикамье» со счётом 
0:3. После этого поражения пермяки имеют в активе 
33 очка и занимают 23-е место из 26 команд в турнир-
ной таблице ВХЛ.

Похоже, после очередного поражения у руководства 
пермского клуба пропала последняя капля доверия к 
главному тренеру команды Марату Аскарову. Буквально 
на следующий день после игры с «Торосом» он и его по-
мощник Сергей Соломатов были отправлены в отстав-
ку. Тренерский мостик возглавил Сергей Востриков, а 
его помощником стал Николай Казаков. Оба специали-
ста в последнее время известны по работе в структуре 
тольяттинской «Лады». Кстати, Николай Казаков не-
сколько лет назад возглавлял молодёжную сборную Рос-
сии, а Сергей Востриков в 2004 году завершил карьеру 
хоккеиста именно в пермском «Молоте».

После вливания «свежей крови» пермяки с ходу 
одержали трудную домашнюю победу над ижев-
ской «Ижсталью» 4:2. В составе «молотобойцев» от-
личились Давыдов, Смолин, Рыжков и Шайхулов. 
У гостей точными бросками отметились Михайлов и 
Черников.

Следующий матч «Молот-Прикамье» сыграет 
17 декабря в Перми против воскресенского «Химика».

Евгений Леонтьев, Захар Редлов

• спорт

«Конструктор успеха»
В Дзержинском районе Перми откроется детский сад с лифтом

Самый большой детский 
сад в Перми — на ул. Маши-
нистов, 43а — разместился 
на участке площадью более 
12 тыс. кв. м. Он рассчитан 
на 360 детей, которых рас-
пределят в 14 групп, из них 
две — ясельные. Детский сад 
получит название «Конструк-
тор успеха». 
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