
Компания «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ»  
предоставляет услуги по вывозу  
жидких бытовых отходов (ЖБО)  
из выгребных ям и накопителей.

Заявки на вывоз ЖБО принимаются по телефонам:
243-02-22, 8-912-88-10-222 или +7 (342) 2-100-680, круглосуточно.

Заявка выполняется в тот же день. Возможна оплата на месте.
Заключаем договоры о вывозе ЖБО с юридическими и физическими лицами.

Оформить договор можно в офисах ООО «НОВОГОР-Прикамье» по адресам:
ул. Чернышевского, 28, оф. 708; ул. Революции, 21а; ул. Плановая, 3/4; ул. Автозаводская, 9а.

реклама

БЫСТРО И НЕДОРОГО!
Стоимость услуги по вывозу жидких бытовых отходов объёмом до 10 кубометров  

составляет 1000 рублей без размыва осадка за один рейс  
и 3200 рублей с размывом осадка за один рейс.

За последние годы в краевом центре провели серьёзную ра-
боту по повышению доступности дошкольного образования. 
Перед городскими властями стоит задача обеспечить малы-
шей местами в детских садах в непосредственной близости 
к месту их проживания. 

В 
настоящее вре-
мя полным ходом 
идёт строитель-
ство детского сада 
на 160 мест, в том 

числе для детей ясельного 
возраста, на ул. Революции 
в квартале №179 Ленинско-
го района. С инспекцией на 
важном строительном объ-
екте побывал глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

С заботой о малышах

В этом городском квар-
тале активно развивается 
масштабный архитектур-
ный проект «Гулливер», 
представляющий собой 
современный жилой ком-
плекс. Планируется, что до 
2021 года на этой террито-
рии строители введут в экс-
плуатацию 170,5 тыс. кв. м 
жилья. Естественно, что и 
население квартала значи-
тельно увеличится. Одним 
из решений этой инфра-
структурной задачи явля-
ется строительство нового 
корпуса детского сада №296 
общей площадью 3,1 тыс. 
кв. м. Его появление в стре-
мительно развивающемся 
комплексе позволит ребя-
там ходить в детсад в непо-

средственной близости от 
своего дома.

Строительством здания 
дошкольного учреждения за-
нимается застройщик этого 
жилого квартала «КОРТРОС-
Пермь». В компании учли 
все современные требо-
вания к лицензированию 
детских образовательных 
учреждений. Так, при возве-
дении объектов социальной 
инфраструктуры учитыва-
ются технологические осо-
бенности, предъявляются 
особые требования к местам 
пребывания детей, в том 
числе ясельного возраста, 
учитывается необходимость 
доступа маломобильных 
групп населения.

В рамках соглашения 
между правительством 
Пермского края, админи-
страцией города и застрой-
щиком после завершения 
всех строительных работ 
новый детский сад на без-
возмездной основе будет 
передан в муниципальную 
собственность. Кстати, по 
такому же принципу уже по-
строили и открыли детский 
сад на ул. Агатовой, 26 в 
микрорайоне Ива (его стро-
ительством занималась ком-
пания «Девелопмент-Юг»).  

Кроме того, в микрорай-
оне Красные Казармы 
«Сатурн-Р» возводит школу 
на 1225 мест.

Генеральный дирек-
тор компании «КОРТРОС-
Пермь» Николай Зуев со-
общил, что строительство 
детского сада идёт на уровне 
каркаса третьего этажа. До 
конца октября этого года 
планируется завершить все 
строительные работы и на-
чать процедуру передачи 
здания в муниципальную 
собственность.

Новые места  
для обучения

За последние четыре 
года в Перми создали более 
10 тыс. новых мест для детей 
дошкольного возраста. Так, 
в 2018 году открыли второй 
корпус детского сада «Эру-
дит» в микрорайоне Ива, по-
сле капитального ремонта 
начали работать дошколь-
ные учреждения №404 в Мо-
товилихе и №409 «IT-мир» 
в Кировском районе. В этом 
году после капитального 
ремонта открылся корпус 
детского сада №261 в Ки-
ровском районе, первых вос-
питанников приняли новый 
корпус детского сада «Гармо-
ния» на ул. Чернышевского, 
17в и третий корпус детско-
го сада «Эрудит».

В администрации города 
отмечают, что работа в этом 

направлении будет продол-
жаться и набирать новые 
обороты. Так, в 2019 году пла-
нируется начать возведение 
детских садов на ул. Плеха-
нова, 63 и ул. Желябова, 16б 
в Дзержинском районе, ул. 
Евгения Пермяка, 8а в Мото-
вилихе, ул. Байкальской, 26б 
в Кировском районе.

В центре Перми в пер-
спективе могут появиться 
спортивный комплекс с бас-
сейном и новый корпус шко-
лы №9.

«Территория по обе сто-
роны ул. Революции будет 
динамично развиваться. 
Здесь мы применяем ком-
плексный подход. Рекон-
струируем ул. Революции — 
в следующем году участок от 
ул. Куйбышева до Компроса 
будет выглядеть совершен-
но по-другому: двусторон-
нее движение, разделённое 
трамвайной линией. Рас-
сматриваем возможность 
создания двух кластеров 
на другой стороне от ЖК 

«Гулливер». Первый — об-
разовательный. С учётом 
того, что освобождается зе-
мельный участок от гаражей 
ГУВД, мы можем начинать 
проектировать и строить 
новый корпус школы №9. 
Второй кластер — спортив-
ный. Предпроектные работы 
уже начались. Скорее всего, 
это будет спортивный ком-
плекс с бассейном», — рас-
сказал на своей странице 
в Instagram глава Перми 
Дмитрий Самойлов. 

•	хорошее дело

Мария Розанова«Гулливер» шагает к детям
 Администрация города Перми
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