
Глава Перми Дмитрий Самойлов уделяет пристальное внима-
ние строительству школ. Кроме того, он поставил задачу про-
должить возведение детских дошкольных учреждений, чтобы 
решить вопрос, связанный с их удобным месторасположением 
относительно дома или места работы родителей. В начале 
недели глава города проинспектировал ход строительства 
детского сада в микрорайоне Ива-1. 

Детсад в распоряжение 
города 

Глава Перми проинспек-
тировал ход строительства 
детского сада на ул. Грибо-
едова, 68а. На сегодняшний 
день строитель объекта ООО 
«ЖБК-Инвест» возвёл трёх-
этажное здание, проводит 
внутреннюю отделку поме-
щений, запустил отопление. 
Проектом предусматривает-
ся открытие 12 современных 
групп, помещений для пи-
щеблока, физкультурных и 
музыкальных занятий, про-
ведения праздничных меро-
приятий, а также устройство 
лифта и грузоподъёмника. 
Все работы выполняются 
строго по плану. К новому 
учебному году детский сад 
планируется выкупить в 
муниципальную собствен-
ность. В бюджете города уже 

предусмотрены средства для 
его приобретения. Учреж-
дение рассчитано на 288 де-
тей, из которых 100 ясельно-
го возраста. 

«Сегодня при открытии 
новых детских садов присут-
ствует тенденция развития 
своего бренда, изюминки. 
Наша команда занимается 
разработкой проекта, со-
всем скоро мы познакомим 
с ним. Тогда же сообщим на-
звание нашего детского сада 
и расскажем об основных на-
правлениях обучения воспи-
танников», — рассказывает 
руководитель детского сада 
№397 Ольга Дюпина. 

По её словам, строящееся 
новое здание будет являть-
ся вторым корпусом уже 
существующего детского 
сада. А вот при вводе в экс-
плуатацию у него будет не 
просто номер, а красивое и 

оригинальное название. Но-
вый корпус обретёт такие 
современные элементы, как 
3D-технологии, робототех-
ника, программирование, 
напольные макси-игры. Это 
будет уже не мечта далёкого 
будущего, а настоящая ре-
альность нашего дня.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Наша работа по стро-
ительству детских садов в 
городе продолжается. В Мо-
товилихинском районе мы 
достаточно давно откры-
вали последний детский сад, 
новый объект там появился 
на улице Красногвардейской 
в микрорайоне Висим. Мы 
понимаем, что в Мотовили-
хе появляются массовые за-
стройки жилых домов, кото-
рые создают очень большой 
спрос на детские сады. В чис-
ло таких территорий как 
раз входит микрорайон Ива. 
Несколько лет назад это был 
выезд из города, фактически 
его окраина. Однако благода-
ря развитию транспортной 
инфраструктуры, строи-
тельству магистрали, свя-
зывающей улицы Уинскую, 

Чкалова и Стахановскую, 
теперь отсюда до центра го-
рода можно добраться всего 
за несколько минут.

Вместе с появлением но-
вого жилого комплекса в ми-
крорайоне Ива-1 на другой 
стороне ул. Уинской строит-
ся микрорайон «Ива спор-
тивная». Теперь городские 
власти стараются обеспе-
чить новостройки развитой 
социальной инфраструк-
турой. Совсем скоро здесь 
появится новый детский 
сад на 288 мест. Компания 
«Девелопмент-Юг» в рамках 
соглашений с администра-
цией города приступит к 
строительству ещё двух дет-
ских садов и школы. Таким 
образом, уже в ближайшее 
время в Мотовилихе значи-
тельно увеличится количе-
ство мест в детских образо-
вательных учреждениях. 

Новые места  
для дошколят

В последнее время Пермь 
сделала большой прорыв 
в повышении доступности 
дошкольного образования. 
Только за последние четыре 

года в дошкольных обра-
зовательных учреждениях 
было создано более 8,5 тыс. 
мест: отремонтирован-
ные, построенные «с нуля» 
и выкуп ленные в муници-
пальную собственность у за-
стройщиков учреждения, но-
вые группы в существующих 
детских садах.

В 2017 году открылся 
самый большой в городе 
детский сад на 360 мест 
«Конструктор успеха». В но-
вом дошкольном учрежде-
нии работают специальные 
площадки — творческие 
мастерские, где у каждого 
ребёнка есть возможность 
выбора деятельности по ин-
тересам. На сегодняшний 
день здесь есть несколько 
«площадок успеха» для са-
мореализации каждого ре-
бёнка. Например, площадки 
конструирования, гончар-
ного дела, художественного 
творчества, швейные ма-
стерские и др. К 2020 году 
их количество планируется 
увеличить до 25.

Продолжают открываться 
и новые места в существу-
ющих детских садах. Так, в 
прошлом году они появи-

лись в детских садах №295 
и 287 в Свердловском рай-
оне. В общей сложности в 
2017 году в Перми появилось 
425 новых мест. 

«В 2018 году по инициати-
ве и поручению президента 
страны на реализацию ясель-
ной программы выделяется 
50 млрд руб. из федерального 
бюджета. Мы планируем при-
нять в ней активное участие. 
Потребность в яслях в Мото-
вилихинском районе есть, 
впрочем, как и в других рай-
онах города. На протяжении 
нескольких лет ежегодно в 
нашем городе рождается 15–
17 тыс. детей, как в лучшие 
периоды советского времени. 
Всё это происходит благодаря 
принимаемым на федераль-
ном уровне серьёзным мерам 
в рамках демографической 
политики, чувствуется зна-
чительная региональная под-
держка. Благодаря нашим 
муниципальным возможно-
стям мы также принимаем 
участие в этом направле-
нии — строим новые детские 
сады и школы», — отмечает 
Дмитрий Самойлов.

Сергей Федорович

•	перспектива

Когда мечты становятся реальностью
Город в плановом режиме продолжает развитие социальной инфраструктуры

В настоящее время маневренный фонд Перми составляет 
345 комнат общей жилой площадью 5000 кв. м. Однако 
для удовлетворения существующих потребностей этого 
количества жилья недостаточно: практически все комнаты 
заняты, поэтому назрел вопрос о создании резерва. 

По поручению гла-
вы города Дмитрия 
Самойлова были 
приобретены до-

полнительные помещения 
для маневренного жилищ-
ного фонда — 82 комнаты 
общей жилой площадью 
1228,9 кв. м.

Напомним, маневренный 
фонд предназначается для 
временного проживания 
в нём горожан, чьи един-
ственные жилые помеще-
ния были признаны непри-
годными для проживания 
по причине аварийного 
состояния или оказались 
утраченными в случае чрез-
вычайной ситуации. Сейчас 
в этом секторе проживают 
509 человек из 202 семей.  
В основном жильё из манев-

ренного фонда предостав-
ляется жителям аварийных 
домов до момента предо-
ставления им нового жилья 
или выкупной стоимости. 
Многие помещения манев-
ренного фонда нуждаются 
в ремонте, однако провести 
его чаще всего не представ-
ляется возможным, так как 
помещения, как правило, 
заняты. В то же время в Пер-
ми периодически возникает 
необходимость оперативно 
предоставлять жителям вре-
менное жильё.

Исходя из сложившей-
ся ситуации, глава города 
Дмитрий Самойлов поста-
вил задачу снизить остроту 
проблемы, увеличив объём 
маневренного фонда горо-
да. 

Ежегодно на нужды рас-
селения аварийных домов в 
Перми выделяется порядка 
1 млрд руб. Используются 
все возможные механиз-
мы — от покупки жилья у 
застройщиков и строитель-
ства муниципальных домов 
до реализации программы 
развития застроенных тер-
риторий. Ежегодно в новые 
квартиры переезжает более 
700 семей. В то же время во-
прос расселения аварийного 

фонда по-прежнему остаётся 
острым. 

Новый приобретённый 
маневренный фонд попол-
нился в основном комнатами 
в трёхкомнатных квартирах в 
новостройках Орджоникид-
зевского района. В случае не-
обходимости у городских вла-
стей появится возможность 
предоставить жильё 200 жи-
телям краевого центра.

Мария Розанова

•	жильё

Жилищный резерв города
Глава Перми поставил задачу увеличить количество помещений 
маневренного жилищного фонда

 Виктор Михалев

Зима для стройки 
не помеха 
В строящемся новом корпусе пермской школы №42 за-
пустили систему отопления. Как сообщили в управлении 
капитального строительства администрации Перми, стро-
ители полностью завершили монтаж каркаса возводимого 
здания, проложили наружные сети теплоснабжения. Па-
раллельно монтируются внутренние инженерные системы, 
осуществляется установка окон, монтаж кровли.

Новый корпус школы №42 располагается на ул. Несте-
рова, 18. Он будет включать два блока: в четырёхэтажном 
разместятся учебные помещения, в двухэтажном — заль-
ные помещения и мастерские. Площадь здания составит 
15 тыс. кв. м. Возведение корпуса ведётся в рамках проекта 
главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа на пятёрку». Пла-
нируется, что школа №42 станет «Школой современных тех-
нологий и сервиса». Учебное заведение будет формировать 
школьника нового поколения, способного создавать, вопло-
щать и продвигать креативные идеи в предприниматель-
ской среде. Новый корпус школы рассчитан на 1 тыс. мест.

Напомним, одновременно с корпусом школы №42 ве-
дётся строительство второго корпуса школы №59 в микро-
районе Парковом. Сдать оба объекта планируется уже в 
2018 году. Разработана проектно-сметная документация 
для строительства нового корпуса школы №93. В этом году 
документация будет разрабатываться для строительства 
нового корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском райо-
не. Кроме того, начнётся капитальный ремонт здания шко-
лы в Мотовилихинском районе, на ул. Ивана Франко, 43.

Анна Романова
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