
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас 
с Днём России!

12 июня 1990 года 
была принята Декларация 
о государственном суве-
ренитете России. С этого 
момента начался новый 
этап новейшей истории 
нашей страны.

С 1992 по 2002 год 
праздник носил на-
звание День принятия 
декларации о государ-
ственном суверените-
те, или День незави-
симости, а в 2002 году 
был переименован 
в День России. Каким 
бы ни было название 
праздника, главным 
и неизменным оста-

ётся его содержание. Обретение нашей страной статуса 
самостоятельной державы, становление её государствен-
ности, укрепление экономической мощи — то есть всё то, 
что делает единым наш многонациональный российский 
народ.

От всей души желаю успехов и процветания нашей 
любимой Родине, счастья и благополучия каждой россий-
ской семье!

Вячеслав Григорьев, 
секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия» Пермского края

Всё это позволяет детям посещать дошкольные учреждения 
в шаговой доступности, а создание новых школьных мест 
обеспечивает постепенный переход на односменный режим 
обучения.

Детсад для сильных 
и находчивых

В краевой столице 4 июня 
состоялось открытие тре-
тьего корпуса детского сада 
«Эрудит» на ул. Агатовой, 26 
в микрорайоне Ива. В этом 
здании общей площадью бо-
лее 5 тыс. кв. м разместились 
12 групп на 300 мест, в том 
числе для детей ясельного 
возраста.

Первый муниципальный 
детский сад в микрорайоне 
Ива открыли в 2018 году на 
ул. Грибоедова, 68в. До этого 
времени таких учреждений 
в той части города в ради-
усе 1 км не было, утром до-
школят приходилось если не 
оставлять дома со старшими 
родственниками, то разво-
зить в детсады по другим ми-
крорайонам.

Ввод в эксплуатацию двух 
объектов на улицах Грибо-
едова и Агатовой теперь 
позволит разгрузить дет-
ские сады в микрорайонах 
Садовый и Городские Горки 
Мотовилихинского района, 
а также на 100% обеспечить 
местами детей от трёх до 
семи лет в микрорайонах 
Грибоедовский и Ива. Зда-
ние нового детского сада на 
ул. Агатовой в муниципаль-
ную собственность передал 
застройщик микрорайона — 
компания «Девелопмент-
Юг».

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— По итогам прошло-
го года в Перми появилось 
шесть детских садов, из них 
три совершенно новых, три 
после реконструкции и кап-
ремонта. Оба новых садика 
здесь, в Мотовилихе. Желаю 
талантливому педагогиче-
скому коллективу успехов 
и хорошей работы в новых 
стенах, детям — расти и 
развиваться, тем более что 
здесь созданы все условия для 
этого.

«Эрудит» располагает 
просторным помещени-
ем пищеблока, кабинетом 
медицинского работни-
ка, залами для физических 
и музыкальных занятий. 
В детском саду оборудова-
ли свой скалодром, будет 
шахматный клуб, центр еди-
ноборств, также появится 
возможность заниматься IT-
спортом, настольным футбо-
лом и теннисом. Учреждение 
дошкольного образования 
подхватило идею спортив-
ной направленности жилого 
микрорайона, поэтому его 
воспитанники будут полу-
чать знания и навыки по ос-
новам физической культуры 
и спорта.

Ольга Дюпина, заведу-
ющая детским садом «Эру-
дит»:

— Сегодня быть умным 
модно — это наша основная 
идея. Все наши образова-
тельные модули развивают 
у детей творческие способ-
ности, в том числе техниче-
ские. Поэтому роботы у нас 

играют в футбол, участву-
ют в автогонках, соревну-
ются на быстроту ходьбы. 
В нашу концепцию органично 
вписывается спорт. Мы ак-
тивно будем развивать идею 
«школы мяча» — внедрять 
дворовые спортивные игры, 
баскетбол, футбол, пионер-
бол.

Стоит отметить, что за 
последние годы в Перми 
выполнили серьёзный объ-
ём работ по повышению 
доступности дошкольно-
го образования. Только 
за последние четыре года 
в краевом центре создали 
около 10 тыс. новых мест 
для дошколят. В прошлом 
году открылся второй кор-
пус детского сада «Эрудит» 
в микрорайоне Ива, после 
капитального ремонта зара-
ботали дошкольные учреж-
дения №404 в Мотовилихе 
и №409 «IT-мир» в Киров-
ском районе.

В 2019 году после капи-
тального ремонта открылся 
корпус детского сада №261 
в Кировском районе, а так-
же новый корпус детского 
сада «Гармония» на ул. Чер-
нышевского, 17в. Кстати, 
принцип застройки микро-
районов с возведением со-
циальной инфраструктуры 
применяется и в других рай-

онах Перми. Так, в жилом 
квартале «Гулливер» компа-
ния «КОРТРОС-Пермь» стро-
ит детский сад на 160 мест.

Стройка на контроле

В апреле прошлого года 
правительство Пермского 
края, администрация Перми 
и строительная компания 
«СМУ №3 Сатурн-Р» под-
писали соглашение о стро-
ительстве на территории 
возводимого микрорайона 
Красные Казармы новой 
школы, согласно которому 
после завершения строи-
тельства социальный объект 
станет муниципальной соб-
ственностью города. Осенью 
началась стройка.

В День защиты детей, 
1 июня, глава Перми Дми-
трий Самойлов проинспек-
тировал ход строительства 
самой большой школы 
в Свердловском районе го-
рода. Она возводится на ак-
тивно застраиваемой терри-
тории, и, как водится в таких 
случаях, при заселении но-
вых домов появится острая 
потребность в новых учеб-
ных местах.

Близлежащими к микро-
району являются четыре 
учебных учреждения, в ко-
торых сейчас есть пере-

бор учащихся. Возведение 
новой школы общей пло-
щадью 25 тыс. кв. м, рас-
считанной на 1225 мест, 
позволит проводить обуче-
ние учащихся в одну смену, 
а также улучшить условия 
обучения в близлежащих 
школах.

После посещения строй-
площадки у главы горо-
да возник ряд вопросов 
к застройщику. К началу 
нынешнего июня строи-
тельно-монтажные работы 
выполнены на 60%, завер-
шение возведения «короб-
ки» здания планируется 
в сентябре этого года. Дми-
трий Самойлов поручил 
начальнику управления 
капитального строитель-
ства администрации Перми 
Константину Горячих сле-
дить за возведением школы, 
которую предстоит сдать 
в эксплуатацию в 2020 году.

«Поручил городскому 
управлению капстроитель-
ства курировать стройку 
школы: организовать со-
вместные с подрядчиком 
еженедельные выезды на 
объект. Ход строительства, 
безусловно, нужно активи-

зировать и добавлять ра-
бочих», — пишет в своём 
инстаграм-аккаунте глава 
города.

Напомним, возведе-
ние новых зданий об-
разовательных учреж-
дений и капитальный 
ремонт существующих школ 
в Перми — приоритетное 
направление работы город-
ских властей. В 2015 году в 
Перми открыли новый кор-
пус Дягилевской гимназии. 
В 2016 году, впервые за 
18 лет, распахнула двери 
новая современная школа 
«Мастерград» в микрорай-
оне Пролетарском на 1200 
учащихся. В 2017 году по-
сле большого капитального 
ремонта открылись сразу 
два учреждения: школа 
№112 «Город дорог» в Мо-
товилихинском районе и 
школа №14 (ранее — школа 
№73) в Кировском районе. 
В 2018 году первых учащих-
ся приняли сразу два новых 
корпуса-тысячника — шко-
лы №42 в Свердловском 
районе и №59 в Дзержин-
ском районе.

К новому учебному году 
планируется завершить 
капремонт корпуса шко-
лы №30 в микрорайоне 
Вышка-2, начнётся капи-
тальный ремонт школ №22 
в Свердловском районе и 
№127 в Мотовилихинском 
районе. Кроме того, в планах 
на ближайшую трёхлетку — 
строительство и реконструк-
ция ещё четырёх зданий 
школ города.

«Для нас социальная сфе-
ра в приоритете, ведь, строя 
школы и детские сады, мы 
инвестируем в будущее», — 
отмечает Дмитрий Самой-
лов.

Сергей Федорович

В Перми начинается 
массовое проведение 
кадастровых работ
В мае на территории города началось выполнение ком-
плексных кадастровых работ, первый этап которых про-
длится до конца 2019 года. На этом этапе кадастровый 
учёт проведут на территории площадью 260,9 га.

Как пояснили в департаменте земельных отношений 
администрации Перми, такие масштабные кадастровые 
работы на территории города будут проводиться впервые 
за долгое время. Они предусматривают уточнение границ 
земельных участков, а также установление местоположе-
ния на них зданий, сооружений и объектов незавершён-
ного строительства.

Комплексные кадастровые работы проводят на тер-
ритории всего Пермского края. В Перми их выполнение 
разделили на этапы. В рамках первого этапа, с мая по 
декабрь 2019 года, комплексные кадастровые работы 
проведут в отношении 25 кварталов площадью 260,9 га. 
Постановление об организации работ утверждено прави-
тельством Пермского края. Финансирование осуществля-
ется из федерального, краевого и городского бюджетов.

Как подчёркивают в департаменте, согласно закону 
кадастровые работы проведут лишь на той территории, 
где есть утверждённые проекты планировок и межева-
ния. Подрядчиком по результатам конкурса определено 
ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой 
оценки Пермского края». Специалисты учреждения долж-
ны разработать карту-план территории, содержащую все 
необходимые для государственного кадастрового учёта 
сведения, а также внести эти данные в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

С извещениями о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ на территории Перми можно ознако-
миться на официальном сайте муниципалитета, в разделе 
«Деятельность» / «Муниципальная собственность» / «Го-
родские земли» / «Департамент земельных отношений» / 
«Информация для граждан и юридических лиц».

«О необходимости постановки земельных участков 
на кадастровый учёт мы ведём речь на протяжении по-
следних нескольких лет. На это в том числе был направ-
лен проект департамента «Земельный ответ», в рамках 
которого проводилось консультирование населения по 
земельным вопросам. Напомню, если раньше законода-
тельством допускалось оформление прав на земельные 
участки без точного описания границ, то сегодня без 
этого не состоится ни одна сделка купли-продажи. Со-
ответственно, бремя выполнения кадастровых работ и 
уточнения границ ложится на правообладателя участка. 
В рамках проведения комплексных кадастровых работ 
город осуществит уточнение границ и постановку на ка-
дастровый учёт земельных участков и объектов недви-
жимости, расположенных на них. Это глобальная задача, 
которая потребует взаимодействия с правообладателями 
участков, а также совместной работы ведомств разных 
уровней власти, связанных с земельными и имуществен-
ными отношениями», — подчеркнула Ольга Немирова, 
заместитель главы администрации Перми.

gorodperm.ru

• земля

• выбор целиЗелёный свет новым 
детсадам и школам!
В Перми полным ходом идёт строительство новых и реконструкция 
существующих детсадов и школ

 Администрация города Перми
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объектов на улицах Грибоедова 
и Агатовой позволит разгрузить 
детские сады в микрорайонах 
Садовый и Городские Горки 
Мотовилихинского района
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