
На прошлой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов со-
вершил инспекционный выезд на площадки строительства 
новых корпусов школ №42 в Свердловском районе и №59 
в Дзержинском районе, рассчитанных на 1 тыс. учебных 
мест каждый.

Н
а этих объектах 
полным ходом 
продолжаютс я 
с т р о и т е л ь н ы е 
работы, которые 

ведутся на средства бюдже-
тов трёх уровней: федераль-
ного, краевого и городского. 
Для того чтобы прежние кор-
пуса школ визуально соответ-
ствовали новым, в городской 
администрации приняли 
решение о ремонте их фаса-
дов и кровли. Так, внешний 
вид школы №59 приведут в 
порядок в 2019 году, в школе 
№42 уже сейчас идёт актив-
ная работа. В новых зданиях 
этих образовательных уч-
реждений уже приступили к 
благоустройству территории, 
внутри ведутся отделочные 
работы, монтаж сетей элек-
тро- и теплоснабжения, уста-
навливаются системы венти-
ляции.

Осмотревший строитель-
ство новых корпусов школ 
глава города Дмитрий Са-
мойлов отметил, что к нача-
лу учебного года они долж-
ны принять своих первых 
учеников.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Сегодня мы посмотре
ли уровень готовности зда
ний. В новом корпусе школы 
№59 он высокий, там начи
нается монтаж оборудова
ния. В школе №42 по сравне
нию с прошлой инспекцией, 
которая проводилась месяц 
назад, темпы строитель
ства увеличились. Сейчас на 
объектах работают около 
300 человек. В следующий 
визит проверим, какие изме
нения произошли на строи
тельных площадках.

«Школа жизненного 
успеха»

Такого лозунга придер-
живаются в школе №59. 
К оформлению холлов, ве-
стибюлей и классов здесь 
подключились дизайнеры. 
Дизайн помещений и мате-
риально-техническое осна-
щение учебного заведения 
будут соответствовать его 
новой концепции: школа по-
лучит название «Энергиум». 
Образовательная програм-

ма будет опираться на прак-
тико-ориентиров анную, 
прикладную деятельность в 
областях энергетической от-
расли.

Сильванера Антонова, 
директор школы №59:

— Сейчас мы ведём на
бор в специализированные 
классы по естественнонауч
ному направлению. В этом 
году набрали 13 первых 
классов. Открытие нового 
корпуса станет значитель
ным вкладом и в развитие 
инфраструктуры микро
района: в нём разместятся 
три больших спортивных 
зала, большая спортивная 
площадка, актовый и хорео
графический залы на 500 че
ловек.

От турбизнеса  
до автодела

Школа №42 после завер-
шения строительства нового 
корпуса также получит но-
вый вектор развития. В со-
трудничестве с социальны-
ми партнёрами ребят будут 
обучать организации торго-
вого предпринимательства, 
проведению массовых ме-
роприятий, основам тури-
стического и ресторанного 
бизнеса, а также автообслу-
живанию. На земельном 

участке школы появятся пло-
щадки со стадионом и авто-
дромом.

Наталия Наугольных, 
директор школы №42:

— Несомненно, в новой 
школе будет всё, что нужно 
для комфортного обучения. 
На текущий момент нам 
поставили оборудование для 
кабинета автодела. Впере
ди планируется устройство 
творческих лабораторий по 
имиджу, дизайну, ведению 
домашнего хозяйства. В шко
ле будет 40 учебных кабине
тов, два спортивных зала, 

тренажёрный и актовый 
залы, большой библиотеч
ный комплекс. Сейчас мы ве
дём дополнительный набор 
в начальные классы, а так
же в пятые–седьмые классы. 
В этом году в школе будет 
10 первых классов, восемь из 
них мы уже укомплектова
ли. 1 июля начали приём на 
свободные места.

Напомним, возведение 
новых зданий образова-
тельных учреждений и ка-
питальный ремонт суще-
ствующих школ в Перми 
ведётся в рамках приори-

тетного проекта главы го-
рода «Школа на пятёрку». 
В 2015 году появился новый 
корпус Дягилевской гимна-
зии, в 2016 году, впервые за 
18 лет, открыла двери новая 
современная школа «Мас-
терград» в микрорайоне 
Пролетарском на 1200 мест. 
В 2017 году после большого 
капитального ремонта воз-
обновился учебный процесс 
сразу в двух учебных уч-
реждениях — школах №112 
в Мотовилихинском райо-
не и №14 (ранее — школа 
№73) в Кировском районе.

•	возможности

Мария РозановаУчёбе — новая модель
В Перми реализуется программа сотрудничества сферы образования  
и профессиональной среды

В ходе встречи главы Мотовилихинского района Перми Алек-
сандра Хаткевича с жителями микрорайона Городские Горки 
было принято решение создать совместную со специалистами 
администрации рабочую группу. Её основной задачей станет 
проработка концепции благоустройства сквера возле школы 
№116 с учётом мнения людей, которые проживают на этой 
территории.

Ж
ители ми-
крорайона, 
обеспокоен-
ные слухами  
о застройке 

территории сквера, обра-
тились в администрацию 
Мотовилихинского района 
с просьбой благоустроить 
территорию. Две недели 
назад на совместном сове-
щании с членами инициа-
тивной группы на площадке 
районной администрации 
было решено выехать на 
территорию сквера и обсу-
дить перспективы «на ме-
сте».

Нет повода для 
беспокойства

На эту встречу с город-
скими властями 5 июля 
пришли два десятка мест-
ных жителей. Им предложи-
ли высказать мнения о том, 
что они хотели бы увидеть 
на этой территории. Звуча-
ли разные пожелания: бла-
гоустроить дорожки, смон-
тировать освещение, убрать 
мусорные баки, установить 
детскую площадку и песоч-
ницу и даже оставить всё 
как есть. 

На встрече выяснилось, 
что людям попросту не хва-
тает информации. Одна из 
жительниц сказала, что, по 
её данным, на территории 
сквера, где, кстати, снимали 

фильм про Ивана Семёно-
ва, планировали построить 
10-этажный жилой дом или 
торговый центр.

Власти заверили её, что 
таких планов никогда не 
было и застраивать сквер 
никто не будет. Напротив, 
сегодня перед городом сто-
ит задача благоустройства 
территории: освещение, 
лавочки, клумбы, детская и 
спортивная площадки и дру-
гие атрибуты качественного 
места отдыха.

Вместе с тем одна из жи-
тельниц, старшая по дому на 
ул. Студенческой, 3 Светла-
на Пылаева, посетовала, что 
для микрорайона сегодня 
актуальна проблема пере-
полненности школы, воз-
ле которой проходит сквер. 
И. о. директора МОУ «СОШ 
№116» Ирина Чекменёва 
рассказала, что в этом году 
в учреждение зачислено 
155 первоклассников и ещё 
40 детей из близлежащих до-
мов стоят в очереди.

«В наш микрорайон пере-
езжают семьи с детьми, и у 
нас в пятых–восьмых клас-
сах по 30 человек занима-
ются, мы обязаны их всех 
принять. И в ближайшее 
время ситуация не изменит-
ся», — отметила Ирина Чек-
менёва.

Это как минимум грозит 
тем, что дети будут учиться 
в две смены.

Диалог рождает 
решение

Администрация Перми 
действительно рассматри-
вает вариант строительства 

нового здания школы №116, 
рассчитанного на 600–700 
мест, на пришкольной тер-
ритории, рассказала началь-
ник городского департамен-

та образования Людмила 
Серикова. Это будет новый 
современный корпус, спро-
ектированный по передо-
вым образовательным тех-
нологиям. В Перми, кстати, 

в этом учебном году откры-
вают двери для 2 тыс. школь-
ников новые здания школ 
№42 и 59 в Свердловском и 
Дзержинском районах.

Однако в этом случае 
часть спортивных площадок 
в виде, допустим, межшколь-
ного стадиона необходимо 
будет вынести за террито-
рию школы. Этот стадион бу-

дет доступен для всех мест-
ных жителей.

Для того чтобы у жителей 
была актуальная информа-
ция и с целью определения 

комплексной стратегии бла-
гоустройства сквера, было 
принято решение создать 
рабочую группу на паритет-
ных началах с администра-
цией.

«К каждому вопросу надо 
подойти глобально, всё-всё 
проверить, взвесить. Хоте-
лось бы, чтобы администра-
ция и жители нашли общее 
решение», — подвела итог 
встречи Светлана Пылаева.

Действительно, многие 
жители заинтересованы в 
грамотном развитии терри-
тории, отметила начальник 
городского департамента 
социальной политики Юлия 
Овсянникова.

«В рамках встречи жите-
ли высказали ряд предложе-
ний и по сохранению сквера, 
и по его облагораживанию, 
и по благоустройству при-
легающей территории. Со-
гласились с тем, что школа 
переполнена и надо сегодня 
решать эти задачи. Задача 
рабочей группы сейчас — 
учесть все эти мнения и най-
ти комплексное решение, 
которое позволило бы ре-
шить проблемы переполнен-
ности школы, обустройства 
микрорайона и получения 
комплексного места отдыха 
жителей с сохранением скве-
ра», — считает она.

Для начала жители выска-
зали пожелание относитель-
но благоустройства детской 
площадки, которой сегодня 
очень не хватает скверу, по-
просили провести геологи-
ческие изыскания на этой 
территории и рассмотреть 
на рабочей группе несколько 
концепций развития терри-
тории.

•	перспектива

Евгения ПастуховаШкола, стадион и сквер

Сегодня перед городом стоит задача благоустройства  
территории сквера возле школы №116: освещение,  
лавочки, клумбы, детская и спортивная площадки  
и другие атрибуты качественного места отдыха

 Анастасия Аверкова

 Администрация города Перми

№26 (884) 2 город


