
Состоялся инспекционный выезд главы Перми, его заме-
стителей и глав районов совместно с депутатами Пермской 
городской думы. Представители исполнительной и предста-
вительной ветвей власти проверили в Кировском, Индустри-
альном, Дзержинском и Свердловском районах строительство 
социальных объектов и ремонт дорог в рамках федеральной 
программы «Безопасные и качественные дороги».

Исправление ошибок

Проверка началась с Ки-
ровского района Перми. 
Первым объектом внима-
ния проверяющих стал кор-
пус детского сада №409 на 
ул. Каляева, 35а. В микро-
районе Водники местные 
жители с нетерпением ждут 
окончания строительства 
столь долгожданного дет-
сада, который обеспечит 
малышей дошкольным об-
разованием в шаговой до-
ступности. Беспокойство ро-
дителей понять можно, ведь 
это единственный объект в 
городе, строительство кото-
рого ведётся со значитель-
ным отставанием.

Перед началом строи-
тельства нового корпуса дет-
ского сада, стартовавшего в 
2016 году, подрядчик плани-
ровал завершить все работы 
ещё в апреле 2017 года. Воз, 
как говорится, и ныне там.

Глава города Дмитрий Са-
мойлов жёстко отреагировал 
на проблему. С подрядной 
организацией, допустившей 
нарушение сроков сдачи 
объекта в эксплуатацию, 
контракт расторгнут: 1 июня 
городская администрация 

заключила контракт с новым 
подрядчиком, который дол-
жен будет завершить нача-
тую работу уже в четвёртом 
квартале 2018 года.

Следующую остановку ин-
спекция сделала у площадки 
детско-юношеской спортив-
ной школы на ул. Сысоль-
ской, 10/5. Здесь строится 
бассейн по заказу админи-
страции Перми. После за-
крытия бассейна «Чайка» в 
Закамске это спортивное со-
оружение станет единствен-
ным объектом такого рода на 
правом берегу Камы. Одно-
этажное здание с цокольным 
этажом будет состоять из не-
скольких секций. Его общая 
площадь составит 1,5 тыс. 
кв. м. Размер плавательной 
чаши бассейна — 25 на 11 м. 
Также в спорткомплексе 
предусматривается размеще-
ние тренажёрного зала, зала 
единоборств, турецкой бани 
и сауны. Уже сейчас заверша-
ется устройство фундамента, 
выполняется монтаж железо-
бетонных колонн и ригелей, 
возводятся кирпичные стены, 
устраиваются монолитные 
перекрытия. Основание пли-
ты чаши бассейна строители 
выполнили на 70%.

С пристальным внимани-
ем инспектирующие отнес-
лись к осмотру строительства 
корпусов-тысячников школ 
№42 в Свердловском районе 
и №59 в Дзержинском рай-
оне. Все работы идут строго 
по графику. Тем не менее 
при осмотре стройплощадки 
глава города не обошёлся без 
замечаний. В частности, он 
поставил задачу увеличения 
количества рабочих на каж-
дом объекте.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Администрация города 
приняла очень важное и не-
обходимое решение — отре-
монтировать фасад и кровлю 
старого здания школы №42, 
где будут учиться начальные 

классы. Работы будут син-
хронизированы со строитель-
ством нового корпуса.

Новый миллион

Вторую часть поездки ин-
спекция посвятила проверке 
ремонта дорог, ведущегося 
в рамках реализации феде-
ральной программы «Без-
опасные и качественные 
дороги». Участники поездки 
отметили, что все работы 
идут в плановом режиме.

Первым дорожным объ-
ектом инспекционного вы-
езда стала ул. Механошина. 
Здесь все работы удалось 
завершить на полтора меся-
ца раньше установленного 
срока.

В 2018 году за счёт 
средств федерального бюд-
жета в Перми отремонти-
руют 20 объектов общей 
площадью 476 тыс. кв. м. 
За счёт экономии ремонт 
дополнительно будет про-
водиться ещё на трёх город-
ских дорогах общей площа-
дью 30 тыс. кв. м (ул. Героев 
Хасана от ул. Чернышевско-
го до ул. Хлебозаводской, 
ул. 25-го Октября от ул. 
Пушкина до ул. Революции, 
ул. Революции от ул. Сибир-
ской до ул. Максима Горько-
го). Сейчас ведётся ремонт 
на других дорожных участ-
ках. Всего в 2018 году в Пер-
ми появится около 1 млн 
кв. м обновлённых город-
ских магистралей.

Один из самых крупных 
объектов программы в Ин-
дустриальном районе — 
ул. Космонавта Леонова от 
ул. Мира до ул. Промыш-
ленной. Протяжённость 
ремонтируемого участка 
составляет 6,8 км, его пло-
щадь — 94 тыс. кв. м. Здесь 
подлежат ремонту проезжая 
часть, тротуары, газоны. За-
тем подрядчики нанесут до-
рожную разметку, установят 
барьерные и пешеходные 
ограждения. В настоящее 
время завершились работы 
по фрезерованию проезжей 
части, демонтажу бортового 
камня, срезке газонов, де-
монтажу барьерных ограж-
дений. Начались работы по 
устройству основания под 
бортовой камень и установ-
ке бортового камня. Строи-
тели полностью выполнили 
демонтаж железнодорожных 
путей.

Среди других дорожных 
объектов стоит выделить: 
участок ул. Василия Васи-
льева от ул. Героев Хасана 
до ул. Карпинского протя-
жённостью 4,5 км и площа-
дью 56 тыс. кв. м, участок 
ул. Архитектора Свиязева 
от ул. Архитектора Свиязе-
ва, 30 до шоссе Космонавтов 
(длина — 2,2 км, площадь — 
24 тыс. кв. м). Здесь будет 
проводиться ремонт проез-
жей части с обустройством 
тротуаров, установкой ба-
рьерных ограждений и нане-
сением дорожной разметки.

 Администрация города Перми

С 1 июня для ребят распахнули свои двери загородные и 
санаторно-оздоровительные лагеря, лагеря досуга и отды-
ха, а также лагеря палаточного типа. Почти 90% из числа 
318 тыс. школьников региона будут набираться здесь сил к 
новому учебному году. В их числе окажутся и дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи семьи 
находятся в социально опасном положении. В 2018 году в 
летней оздоровительной кампании примут участие более 
1200 учреждений.

Отдых с питанием 
и сном

Как сообщили в департа-
менте социальной полити-
ки администрации города, 
только пермских школьни-
ков в первый день лета при-
няли 25 загородных лаге-
рей отдыха и оздоровления 
детей, восемь санаторно-
оздоровительных лагерей, 
138 лагерей досуга и отдыха 
и восемь лагерей палаточно-
го типа. И это ещё не предел, 
их количество в летний пе-
риод будет расти. 

В настоящее время в 
Перми родители получили 
более 8,7 тыс. сертификатов 
на отдых детей в загород-
ных и санаторно-оздоро-
вительных лагерях и более 
12 тыс. человек выбрали 
для отдыха детей дневные 
лагеря и лагеря палаточно-
го типа. Заявления о предо-
ставлении компенсации на 
оздоровление детей в лаге-
рях, находящихся на терри-
тории РФ, написали 750 че-
ловек.

Напомним, на террито-
рии краевого центра ра-
ботают: один загородный 
лагерь отдыха и оздоровле-

ния детей; пять санатори-
ев-профилакториев, на базе 
которых организованы са-
наторно-оздоровительные и 
загородные лагеря; 143 орга-
низации различной формы 
собственности, на базе кото-
рых открыты лагеря досуга и 
отдыха. 

Всего в течение летней 
кампании в Перми на базе 
123 муниципальных об-
разовательных учрежде-
ний планируется открыть 
146 лагерей досуга и отдыха. 
В них смогут отдохнуть бо-
лее 11 тыс. детей. Продол-
жительность смены в таких 
летних лагерях составляет от 
14 до 21 дня. Режим работы 
предусматривается следу-
ющий: с 9:00 до 17:00 — 
с организацией трёхразово-
го питания и дневного сна, 
с 9:00 до 14:00 — с двухразо-
вым питанием, без сна.

Учесть запросы 
и предпочтения

Лето — это пора кани-
кул, время, когда детям не-
обходимо реализовать свою 
двигательную активность, 
недостаток которой нака-
пливается за время учебного 

года. Летние каникулы со-
ставляют значительную часть 
объёма свободного време-
ни школьников и являются 
наиболее благоприятным 
периодом для организации 
досуга детей, укрепления их 
физического, психологиче-
ского и «творческого» здоро-
вья. В конце концов, летом 
дети растут. Для того чтобы 
их отдых был разнообразным 
и интересным и в то же время 
познавательным, организато-
ры лагерей досуга и отдыха 
разработали увлекательные 
мероприятия.

Из новшеств нынешнего 
года можно отметить про-
фильные смены в каждом 
районе города, посвящённые 
КВН. На площадках летних 
лагерей будут работать семь 
отрядов с шахматным про-
филем и 10 отрядов право-
охранительной направлен-
ности. 

Тематику летнего отдыха 
каждое образовательное уч-
реждение выбирает в соот-
ветствии со своей специфи-
кой. Так, в пермской школе 
«Мастерград» открыли уни-
кальный лагерь «Идеи, пре-
ображающие города» для 
тех, кто считает себя дизай-
нером, мечтает стать архи-
тектором, чувствует себя ху-
дожником. Во время смены 
ребят ждут городские про-
екты в сфере благоустрой-
ства города, ландшафтного 
дизайна, познавательные 
экскурсии, занимательные и 
спортивные игры и многое 
другое.

Уже 18 июня начнут ра-
ботать спортивные площад-
ки. Заниматься с детьми 
мини-футболом, баскетбо-
лом, волейболом, силовыми 
и легкоатлетическими упраж-
нениями будут профессио-
нальные тренеры городско-

го спортивно-культурного 
комплекса. Кроме того, на 
базе школ и учреждений до-
полнительного образования 
откроют лагеря лингвисти-
ческой, патриотической, эко-
логической и туристической, 
волонтёрской и изобрета-
тельской направленности. 
Таким образом, у родителей 
будет возможность выбрать 
лагерь досуга и отдыха в со-
ответствии с интересами и 
запросами ребёнка.

Безопасность 
превыше всего

На прошлой неделе со-
стоялось заседание комис-
сии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Пермского края, на котором 
обсуждалась организация 
безопасности летней дет-
ской оздоровительной кам-
пании. 

«Ключевая задача при 
организации отдыха детей 
в каникулы — обеспечение 
их безопасности. Решение 
этого вопроса находится 
на стыке сразу нескольких 
ведомств: МЧС, Роспотреб-
надзора, Минсоцразвития, 
Минобразования», — под-
черкнул в ходе заседания 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников.

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Всю информацию о дет-
ских оздоровительных лагерях 

свели в общий реестр и раз-
местили на портале «Перм-
ские каникулы». Если лагерь 
находится в реестре, то без-
опасность детей в нём будет 
полностью обеспечена. Всего 
в первую летнюю смену от-
кроется 1138 учреждений — 
91% от всех заявленных в 
этом году. В крае начал рабо-
ту координационный совет 
по обеспечению безопасно-
сти. В этом году Роспотреб-
надзором ужесточаются 
меры безопасности — каж-
дый лагерь должен получить 
разрешение от санитарно-
эпидемиологической службы.

«Хочу обратить особое 
внимание на важность со-
блюдения требований в 
части содержания терри-
торий оздоровительных 
учреждений, организа-
ции питания, обеспечения 
должного уровня меди-
цинского обслуживания и 
на необходимость прове-
дения инструктажа со-
трудников лагерей и ро-
дителей по профилактике 
кишечных инфекций. 
Интересующие вопросы 
родители могут задать по 
горячей линии до 11 июня. 
Номера телефонов для 
каждого района находят-
ся на сайте Роспотребнад-
зора http://59.rospotreb-
nadzor.ru/265», — отмеча-
ет Людмила Акимова, за-
меститель руководителя 
краевого управления Ро-
спотребнадзора.

Мария Розанова

Летний отдых — запас энергии и сил
В Перми стартовала детская оздоровительная кампания

 Виктор Михалев

• ура, каникулы!

• проверка

Антон РассказовВсё намеченное — выполним!
Стройки в четырёх районах города проверил глава Перми Дмитрий Самойлов
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