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В начале июля начнётся новый этап реконструкции проме-
надной части набережной Камы. Особенности проведения 
строительных работ, а также сроки их выполнения обсудили 
на выездном совещании глава региона Максим Решетников 
и глава Перми Дмитрий Самойлов. 

Планы о том, что перм
ская набережная станет 
местом притяжения для го
рожан, постепенно претво
ряются в жизнь. Уже сейчас 
прогулочная зона вдоль реки 
всегда многолюдна: пермяки 
занимаются здесь спортом — 
пробежками, катаются на 
скейтбордах и велосипедах, 
гуляют с колясками или про
сто любуются видом Камы. 

Изменения, которые про
изошли на набережной в по
следнее время, радуют как 
самих жителей, так и гостей 
города. В этом году рекон
струкция набережной про
должится.

Как рассказал глава Перми 
Дмитрий Самойлов, в бли
жайшее время на набереж
ной начнутся строительные 
работы на участке от спуска 
с Соборной площади до Ком
мунального моста. Ремонт 
будет осуществляться в рам
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». На участке, 
ведущем от спуска с Соборной 
площади в сторону Комму
нального моста, планируется 
заменить покрытие промена
да, оборудовать восемь смот
ровых балконов, установить 
новые уличные светильники 
и камеры видеонаблюдения.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Благодаря участию в 
федеральном проекте в этом 
году мы сделаем серьёзный 
рывок: до Коммунального мо
ста будет обновлена проме
надная часть, отремонти
рован пешеходный переход с 
улицы Попова. В следующем 
году планируем уже насы
тить это пространство 
игровыми площадками и 
создать спортивную зону на 
участке от моста до порта.

Однако мало устано
вить красивые скамейки 
и светильники. Для того 
чтобы пермякам было дей
ствительно интересно про
водить здесь время, адми
нистрация Перми решила 
наполнить это место куль
турными событиями. Так в 
Перми появились «Субботы 

на набережной», которые 
стартовали 3 июня.

Это новый событийный 
формат, объединяющий 
мультижанровые меропри
ятия для пермяков и гостей 
города всех возрастов, соци
альных групп и интересов. 
Каждую субботу с 12:00 до 
20:00 на променадной ча
сти происходят самые раз
ные события. Например, в 
первой половине дня пер
мяки могут абсолютно бес
платно позаниматься йогой 
или посетить мастерклассы 
по кроссфиту и слэклайну. 
Днём можно поиграть в на
стольные игры, ближе к ве
черу — посетить концерт, 
посмотреть спектакль, вы
ступление КВН или стать 
участником перформанса.

Ещё одна отличительная 
особенность обновлённой 

набережной связана с по
явлением здесь типовых 
павильонов, в которых про
даются напитки, стритфуд, 
национальная еда, пред
меты народного промысла. 
Также на набережной есть 
па вильон, в котором можно 
бесплатно взять путеводи
тель по Перми.

Пермяки, которые уже 
посетили «Субботы на на
бережной», говорят, что это 
совершенно новый формат 
отдыха для нашего города. 
«Мы были здесь в прошлую 
субботу. Несмотря на дож
дливую погоду, здесь было 
на удивление оживлённо и 
мероприятия никто не от
менил. Мы с удовольствием 
посмотрели перформанс 
«стиляг» и даже сами не
много поучаствовали. Очень 
приятно, что наша любимая 

набережная наконец стано
вится поводом для гордости 
пермяков», — рассказала 
Анастасия Андреева, жи
тельница Перми.

Как отметил Максим Ре
шетников, в этом году ре
конструкция набережной 
будет продолжена, но нужно 
уделять внимание и уже от
ремонтированному участку. 
«Необходимо придумывать 
новые виды активности. 
В этом году здесь придума
на действительно отличная 
программа, что подтверж
дается интересом жителей. 
Несмотря на будний день, 
здесь очень много людей. 
Но надо ставить планку 
выше — набережная долж
на стать одним из основных 
культурных центров города 
и края», — подчеркнул глава 
региона.

•	притяжение
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Большой сад  
для маленьких пермяков
В Перми продолжают открываться новые детские сады 

•	открытие

Дарья Крутикова

В последние три года власти города уделяют особое внимание проведе-
нию ремонтных работ в образовательных учреждениях и строительству 
садов и школ. Глава Пермского края Максим Решетников и глава Перми 
Дмитрий Самойлов посетили новый детский сад «Конструктор успеха», 
построенный в правобережной части Дзержинского района. Он рассчи-
тан на 360 мест и является инклюзивным, а это значит, что дошкольное 
учреждение могут посещать ребята с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Современный	
и комфортный

Как рассказала заведующая до
школьным учреждением Надежда 
Голиней, детсад оснащён «площад
ками успеха», творческими мастер
скими, где каждый ребёнок может 
реализовать себя. «Сейчас таких 
площадок девять, к 2020 году пла
нируем открыть 25. На этих пло
щадках дети могут пробовать свои 
силы в разных областях деятель
ности: моделировании и констру
ировании, изучении естественных 
наук, швейном, столярном, гончар
ном деле, домоводстве и кулинарии, 
спорте, танцах, вокале. Каждый ре
бёнок сможет конструировать свой 
успех, а мы, взрослые, будем помо
гать. Мы делаем всё, чтобы каждый 
ребёнок смог найти себя», — отме
тила Надежда Голиней.

Для занятий у ребят есть цвет
ной кинетический песок, мно

жество конструкторов, специ
альные развивающие пособия и 
3Dручки, которыми ребята будут 
рисовать. 

Кроме кабинетов с техническим 
уклоном в садике есть мастерские, 
где девочек будут учить готовить и 
шить, а мальчиков — держать в ру
ках отвёртку и молоток. Также есть 
специальный класс для юных шах
матистов.

Сад	без	ограничений

Ещё одна важная особенность 
«Конструктора успеха» заключает
ся в его инклюзивности: его могут 
посещать дети с ограниченными 
возможностями здоровья. В садике 
есть пандусы, пассажирский и гру
зовой лифты, в игровых комнатах 
также предусмотрено всё, чтобы 
ребятам с ограниченными возмож
ностями здоровья было удобно за
ниматься. 

Родителям в новом детском саду 
нравится не меньше, чем детям. 
«Когда мы пришли в первый раз по
смотреть, что это за садик, то были 
приятно удивлены. Он очень про
сторный и современный. В игровых 
комнатах много интерактивного 

оборудования. Здесь есть всё, что не 
только принесёт радость, но и помо
жет нашим детям развивать любо
знательность и стремление к знани
ям. Мы, родители, очень рады, что 
наш сын будет посещать такой ком
фортный детский сад», — подели
лась впечатлениями мама одного из 
воспитанников Ксения Герасимова.

О	планах	на	будущее

С момента разработки проекта 
до окончания стройки прошло око
ло двух лет. Глава города Дмитрий 
Самойлов регулярно инспектиро
вал ход строительства важнейшего 
социального объекта сразу для не
скольких микрорайонов города. 

Дмитрий Самойлов, глава 
Перми:

— Этот детский сад предна
значен для решения вопроса предо
ставления мест ближе к дому на 
правом берегу Камы — для жите
лей микрорайонов Комсомольско
го, Акуловского, Пролетарского. 
В этом году также будет введён в 
эксплуатацию детский сад №409 
на улице Каляева, 35а в Киров
ском районе после капитального 
ремонта, а также планируется 
выкупить сад на улице Чернышев
ского, 17в в Свердловском районе.

Как отметил глава региона Мак
сим Решетников, сейчас особое 
внимание краевых властей будет 
уделяться именно оборудованию 
детских садов и созданию условий 
для всестороннего развития детей. 

«В целом вопрос о строитель
стве детских садов решён, основ
ной акцент теперь переносим на 
строительство школ. В дошкольном 
образовании очень многое нужно, 
чтобы создать ребёнку условия для 
развития. Будем работать над тем, 
чтобы для детей края были доступ
ны современные технологии обуче
ния и развития, причём не только 
во вновь построенных детских са
дах, но и в уже в действующих», — 
подчеркнул Максим Решетников. 

К новоселью принято дарить 
подарки, а потому почётные гости 
пришли не с пустыми руками. Ми
нистр образования и науки Перм
ского края Раиса Кассина от лица 
правительства Пермского края вру
чила заведующей Надежде Голи
ней сертификат на приобретение 
оборудования по робототехнике 
для развития технического творче
ства дошколят.

Глава Перми Дмитрий Самой
лов подарил детскому саду серти
фикат на приобретение спортивно
го оборудования.
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