
Состоялась рабочая поездка губернатора Пермского края 
Максима Решетникова и главы Перми Дмитрия Самойлова на 
один из главных строительных дорожных объектов краевой 
столицы — реконструкцию пересечения ул. Героев Хасана 
и Транссибирской магистрали.

С
троительство ка-
чественно новой 
транспортной раз-
вязки позволит 
л и к в и д и р о в а т ь 

одно из наиболее «узких» 
мест в системе городских 
транспортных коммуника-
ций Перми и обеспечить 
беспрепятственное и безо-
пасное движение автомо-
бильного и железнодорож-
ного транспорта.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В настоящее время до-
рожный объект номер один, 
который мы начали рекон-
струировать в прошлом 
году, — это ул. Героев Хасана 
на пересечении с Транссибом. 
В плановые сроки, до декабря 
текущего года, участок до-
роги будет введён в эксплуа-
тацию. У нас есть налажен-
ное сотрудничество с ОАО 
«РЖД», мы понимаем, как 
работает наш подрядчик 
ООО «Старт». И я уверен, 
что проделанную работу 
оценят и пермяки, и жители 
края. 

Все работы на этом до-
рожном объекте ведутся по 
графику: выполнено стро-
ительство путепровода, 
уложены рельсы, при насту-
плении устойчивых положи-
тельных температур будет 

проведена сварка пути и 
монтаж контактной линии. 
После переключения движе-
ния поездов на новый путе-
провод и разборки старого 
путепровода по заказу МКУ 
«Пермблагоустройство» бу-
дет проведено расширение 
дороги до шести полос. 

Работы по переустройству 
подземных коммуникаций 
стартовали в 2017 году. Уже 
сейчас выполнено устройство 
щебёночного основания кон-
струкции дорожной одежды 
для уширения справа после 
пересечения с ул. Васильева. 
Слева на уширении после 
путепровода в сторону авто-
дороги Пермь — Екатерин-
бург выполнено устройство 
верхнего слоя основания из 
асфальтобетона, строится 
ливневая канализация, сети 
водоснабжения.

Во время выезда руко-
водители края и города 
совместно с представите-
лями ОАО «РЖД» обсуди-
ли вопрос переключения 
движения со старого путе-
провода на новый. Так, по 
данным компании, пере-
ключение будет прохо-
дить в два этапа. В конце 
апреля будет организовано 
первое 12-часовое техноло-
гическое окно, второе — 
в конце мая. При этом пере-

рывов в движении грузовых 
и пассажирских поездов не 
будет, Транссиб будет рабо-
тать в штатном режиме.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— В 2018 году заплани-
рована большая программа 
дорожного строительства 
и реконструкции в Перми 
и крае. Входим в ряд новых 
важных объектов: это, на-

пример, участок Восточного 
обхода Перми, строитель-
ство второй ветки моста 
через Чусовую, в городе это 
реконструкция ул. Револю-
ции, должны приступить 
к расчистке территории 
и строительству первого 
участка ул. Строителей. За-
планирован и большой объём 
ремонта уже существующих 
дорог. По сравнению с про-

шлым годом, когда мы очень 
много сделали, темпы будут 
ещё увеличены.

Более подробно с планами 
дорожного ремонта можно 
познакомиться на портале 
«Управляем вместе» (http://
www.permkrai.ru/program). 
Проект реализуется по по-
ручению губернатора Перм-
ского края. В 2017 году все 
желающие могли оставить 

свои вопросы или замеча-
ния по любому из объектов 
дорожного ремонта. На все 
поступающие обращения 
были даны ответы, а по ряду 
заявлений организован со-
вместный выезд с предста-
вителями заказчика, под-
рядчика, контролирующей 
организации, Общественной 
палаты и непосредственно с 
автором обращения.

Губернатор Пермского края Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов проинспектировали ход строи-
тельства нового корпуса школы №42 в Свердловском районе 
краевого центра.

У
же к 1 сентября 
этого года новый 
корпус школы 
откроет свои две-
ри для учащих-

ся. В настоящее время в его 
здании строители запустили 
отопление, завершили мон-
таж наружных сетей тепло- и 
электроснабжения. Учебный 
корпус планируется осна-
стить современной системой 
безопасности: магнитными 
замками на эвакуационных 
выходах, турникетами, вну-
тренним и наружным видео-

наблюдением, звуковым опо-
вещением. Срок окончания 
всех работ — конец августа. 
Как отметил глава Перми, 
они ведутся в строгом соот-
ветствии с графиком.

Школа сервиса

История пермской шко-
лы №42 ведётся с 1938 года. 
В рамках проекта главы горо-
да Дмитрия Самойлова «Шко-
ла на пятёрку» в 2017 году 
возле исторического здания 
началось строительство ново-

го корпуса на 1 тыс. мест. Он 
будет четырёхэтажным, об-
щая площадь здания составит 
15 тыс. кв. м. 

В новом корпусе будут 
учиться школьники с пятого 
по 11-й класс. Для них свои 
двери откроют: 40 учебных 
кабинетов, в том числе спе-
циализированных, по био-
логии, информатике, физи-
ке, химии, робототехнике, 
ИЗО и ОБЖ; актовый зал на 
200 зрительских мест, а так-
же комната релаксационной 
разгрузки и психологическо-
го сопровождения. 

На прилегающей тер-
ритории расположится на-
стоящая мини-арена: уни-
версальные спортивные 

площадки со стадионом и ав-
тодромом, а также площадки 
для баскетбола и волейбола. 
В соответствии с современ-
ными требованиями в школе 
будет организована доступ-
ная среда для маломобиль-
ных учащихся: на централь-
ном входе появится пандус, 
будет работать лифт, орга-
низуют специальные места 
в раздевалках и душевых. 
Таким образом будет обес-
печена доступность любого 
места в здании школы для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Директор школы №42 На-
талия Наугольных отмечает, 
что на сегодняшний день 
в учреждении обучаются 
1186 детей в две смены, в 
общей сложности — 46 клас-
сов, учреждение остро нуж-
дается в расширении своих 
площадей. 

Что касается образова-
тельной программы, то уже 
известно, что школа №42 
получит название «Школа 
современных технологий и 
сервиса». Учебное заведение 
будет формировать школь-
ника нового поколения, спо-
собного создать, воплотить и 
продвигать креативные идеи 
в предпринимательской сре-
де. В ходе обучения ребята 
овладеют современными 
технологиями сервиса. 

Школу на пятёрку!

В 2018 году в рамках про-
екта «Школа на пятёрку», 
инициированного главой 
Перми Дмитрием Самойло-

вым, 2 тыс. ребят получат 
возможность обучаться в 
обновлённых школах. К но-
вому учебному году также 
планируется ввести в экс-
плуатацию новое здание для 
школы №59 в Дзержинском 
районе. 

Напомним, что новые 
школы в Перми не возводи-
лись почти два десятилетия. 
В 2015 году было построено 
новое здание Дягилевской 
гимназии, рассчитанное на 
600 мест. В 2016 году откры-
лась самая большая школа 

в регионе «Мастерград» на 
1200 учебных мест. 

В 2017 году капиталь-
ный ремонт провели в шко-
ле №112 в Мотовилихин-
ском районе и школе №14 
в Кировском районе. В пер-
спективе — строительство 
корпусов школы №93 и гим-
назии №3 в Орджоникидзев-
ском районе, капитальный 
ремонт школы на ул. Ивана 
Франко, 43 в Мотовилихин-
ском районе. Все работы 
будут проводиться в рамках 
проекта «Школа на пятёрку».
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