
 отовилихинском районе в настоящее время продолжается 
ремонт сквера им. озалии емлячки, параллельно с ним ид т 
капитальный ремонт участка ул. ральской и ремонт ул. оза-
лии емлячки в рамках приоритетного проекта езопасные 
и качественные дороги .

Р
емонтные работы 
являются ярким 
примером ком-
плексного благо-
устройства, когда 

одновременно улучшается 
качество городской среды 
на значительной территории 
одного района. На прошлой 
неделе глава Перми Дми-
трий Самойлов проверил 
состояние дел на этих объ-
ектах.

В выездном мероприя-
тии также приняли участие 
заместитель главы админи-
страции Перми Анатолий 
Дашкевич, глава админи-
страции Мотовилихинского 
района Александр Хаткевич, 
а также председатель комис-
сии по общественному кон-
тролю при Общественной 
палате Пермского края Ми-
хаил Борисов.

Львы — на месте!

Первой остановкой главы 
города стал сквер им. Роза-
лии Землячки.

«Подрядная организация 
выполнила работы по про-
кладке инженерных комму-
никаций, ведётся устрой-
ство тротуаров и площадок 
из гранитной брусчатки. На 
фонтан уже вернули головы 
львов, выполнили гермети-
зацию швов. В настоящее 
время ведутся работы по об-
лицовке поверхностей. 

В сквере появятся три 
площадки: танцевальная, 
детская со спортивно-
игровым оборудованием и 
площадка для отдыха, где 
жители района смогут гу-
лять с детьми и любовать-
ся фонтаном. На открытой 
танцевальной площадке 

будут проводиться массо-
вые мероприятия, для этого 
рядом с ней установят щит 
для подключения оборудо-
вания», — доложил главный 
инженер МКУ «Пермблаго-
устройство» Матвей Чува-
шов.

В этой части Мотовили-
хи сейчас одновременно 
идёт ремонт сразу несколь-
ких объектов: ул. Уральской 
с переустройством ливневой 
канализации и укладкой но-
вых трамвайных путей, скве-
ра им. Розалии Землячки. 
Глава Перми отметил важ-
ность комплексной работы 
по благоустройству, когда на 
одной территории одновре-
менно ремонтируются доро-
ги и обустраиваются места 
отдыха.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В сентябре будет про-
изводиться тестовый за-
пуск фонтана, а уже в начале 
ноября мы будем полностью 
открывать сквер. Текущим 
ремонтом в рамках феде-
рального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» 
заканчиваем ремонт на ул. 
Розалии Землячки. Такой 
комплексный подход будет 
применяться при составле-
нии планов ремонта и в дру-
гих районах города.

Колёса диктуют 
вагонные…

Рядом со сквером им. Ро-
залии Землячки ведёт-
ся капитальный ремонт 
ул. Уральской на участке от 
ул. Крупской до ул. Розалии 
Землячки. Строители уже 
проложили коллектор лив-
невой канализации, выпол-
нили работы по устройству 
сети дождевой канализации, 
провели работы по разбору 
дорожной одежды. Сейчас 
осуществляются работы по 
устройству дорожной одеж-
ды с левой стороны улицы 
на участке от ул. Братьев 
Вагановых до ул. Розалии 
Землячки, а также работы 
по благоустройству тротуа-
ров. Подрядная организация 
приступила к сборке рельсо-
шпальной решётки на участ-
ке от ул. Крупской в сторо-
ну ул. Розалии Землячки. 
Согласно графику произ-
водства работ запустить 
трамвайное движение пла-
нируется в начале сентября.

В комплексе с этими объ-
ектами в Мотовилихин-
ском районе ведётся ре-
монт ул. Розалии Землячки 
на участке от ул. КИМ до 
ул. Уральской в рамках ре-
ализации приоритетного 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Под-
рядная организация уже 
выполнила работы по уклад-
ке верхнего слоя на проез-
жей части. Общая площадь 
ремонта составила более 
3,5 тыс. кв. м. До конца ав-
густа здесь будут благоустро-
ены придорожные газоны и 
нанесена дорожная разметка.

Все городские стройки 
уже несколько лет проверя-
ет общественный контроль. 
Председатель комиссии по 
общественному контролю 
при Общественной палате 
Пермского края Михаил Бо-
рисов отметил, что работы 
на объектах выполняются 
качественно и будут сданы 
в срок.

«Объекты, которые мы се-
годня посмотрели, — очень 
важные для города. По ним 
поступало большое коли-
чество обращений начиная 
с 2017 года: горожане про-
сили привести в норматив-
ное состояние дороги и вос-
становить сквер. Сегодня мы 
увидели, что работы на объ-
ектах ведутся полным ходом, 
и они будут сданы в назна-
ченные сроки», — отмечает 
Михаил Борисов.

Напомним, следить за 
ходом дорожного ремонта 
в городе можно на интерак-
тивной карте, размещён-
ной на официальном сайте 
администрации Перми. 
На ней есть информация 
об объектах, видах работ, 
а также о подрядной орга-
низации, выполняющей ре-
монт.

•	зелёная среда
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В Мотовилихе запустят восстановленный исторический фонтан

Глава Перми митрий амойлов совершил инспекционный 
выезд в новый корпус школы  в зержинском районе, 
строительство которого вед тся на средства бюджетов тр х 
уровней  едерального, краевого и городского.  выездном 
совещании также приняли участие первый заместитель пред-
седателя Пермской городской думы митрий алютин, за-
меститель главы администрации Перми юдмила Гаджиева, 
глава администрации зержинского района горь убботин.

Последние 
приготовления

Сейчас на объекте за-
вершаются внутренние от-
делочные работы, монтаж 
электроснабжения и элек-
троосвещения, сетей связи, 
завозится мебель и обору-
дование, благоустраивается 
территория — высаживают-
ся цветы и кустарники. Всё 
идёт в строгом соответствии 
с установленным графиком.

«В новом здании предус-
мотрены специализирован-
ные классы химии, физики, 
биологии, два класса ин-
форматики, робототехники, 
три спортивных зала. После 
открытия нового корпуса 
у школы появится уникаль-
ная концепция: учреждение 
совместно с парт нёрами 
будет выстраивать обра-
зовательную программу с 
упором на практико-ориен-
тированную прикладную 

деятельность в предметных 
областях энергетической 
направленности. В прежнем 
здании школы будут обу-
чаться ребята с первого по 
четвёртый класс, в новом 
корпусе — с пятого по 11-й 
класс», — рассказывает ди-
ректор школы №59 Сильва-
нера Антонова.

Глава города напомнил, 
что строительство нового 
корпуса школы №59 обу-
словлено потребностью жи-
телей микрорайона Парко-
вого.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В мае этого года пре-
зидент России подписал 
указ о национальных це-
лях и стратегических за-
дачах до 2024 года. Одним 
из приоритетов государ-
ственной политики — фе-
дерального, регионального и 
муниципального уровней — 
является образование. 

Наши совместные действия 
с федеральным и краевым 
правительством полностью 
укладываются в логику это-
го указа. Мы будем и дальше 
продолжать строить новые 
школы из расчёта 10 школ 
в пятилетку.

Планов меньше  
не становится

Стоит отметить, что про-
ведение выездных инспек-
ций строящихся объектов 
города даёт возможность 
оперативно решать многие 
вопросы. Во время одной из 
них глава города поставил за-
дачу управлению внешнего 
благоустройства к 1 сентября 
организовать рядом со шко-
лой №59 парковочную зону, 
что будет очень важно для ро-
дителей, привозящих детей 
на автомобилях. Ранее город-
ские власти приняли реше-
ние о реконструкции фасада 
старого здания школы №59. 
Эти работы планируется про-
вести в следующем году.

В рамках городского про-
екта «Школа на пятёрку», 
инициированного главой 
Перми, также ведутся строи-
тельные работы в новом кор-
пусе школы №42, ремонтные 

работы в лицее №10, в гимна-
зии №2 установлен вентили-
руемый фасад. Приятным по-
дарком для учащихся школы 
№135 и гимназии №31 к но-
вому учебному году станут 
новые спортивные стадионы. 
На днях после ремонта от-
крыли спортивную площадку 
в школе №129, расположен-
ной в посёлке Новые Ляды.

Напомним, на прошлой 
неделе в Перми завершилась 
масштабная приёмка всех 
277 образовательных учреж-
дений города — это 131 дет-
ский сад, 129 школ и 17 уч-
реждений дополнительного 
образования. 

Обследование коснулось 
территорий и помещений 
классов, актовых и спортив-

ных залов, пищеблоков, чер-
даков и подвалов. Провере-
на целостность ограждений, 
наличие в образовательных 
учреждениях автоматиче-
ских систем оповещения 
при пожаре, систем видео-
наблюдения и тревожной 
кнопки.
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•	всё по плану

Больше школ добротных и новых!
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