
За месяц до начала нового учебного года на первый план вы-
ходит школьная тема, поэтому выезд главы города в школь-
ные учреждения оказался не случайным. Своё внимание 
Дмитрий Самойлов обратил на завершение капитального 
ремонта корпуса школы №30 в микрорайоне Висим-2, на-
чало строительства нового корпуса школы №93 в центре 
города и стадиона на территории школы №82 в микро-
районе Юбилейном.

Капремонт  
на «отлично»

Как сообщил представи-
тель подрядной организа-
ции «Стройуниверсал-Пар-
ма», практически всё готово 
к тому, чтобы к началу но-
вого учебного года открыл 
свои двери для учеников 
капитально отремонтиро-
ванный корпус школы №30 
на ул. Ивана Франко, 43. Уже 
меньше чем через месяц он 
примет 800 школьников. Не-
сколько лет назад это здание 
в своё распоряжение принял 
муниципалитет.

«Решение о том, чтобы 
забрать это здание в муни-
ципальную собственность 
и привести его в порядок, 
принималось исходя из де-
мографической ситуации в 
этой части города. На Выш-
ке-2 востребованы школь-
ные мощности. Это не по-
следний объект, который мы 
планируем здесь реконстру-
ировать. Сейчас проходит 
государственную эксперти-
зу проект реконструкции 
здания для размещения 
школы на ул. Целинной», — 
пишет на своей странице 
в Instagram глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

Капитальный ремонт 
корпуса школы №30 начал-
ся в апреле 2018 года. За это 
время строители полностью 
отремонтировали его кров-
лю, фасад, заменили окна, 
инженерные сети отопле-
ния, водоснабжения и водо-
отведения, электроснабже-
ния, вентиляции, системы 
безопасности, обустроили 
внутреннюю гидроизоляцию 
фундаментов и пищевой 
блок. Кроме того, сейчас на 
территории школы близки 
к завершению работы по 
благоустройству тротуаров 
и проездов, обустройству 
ограждений. Ещё одним 
важным моментом заверша-
ющегося капремонта стало 
появление школьного фут-
больного поля с универсаль-
ной спортивной площадкой.

Сергей Веснин, дирек-
тор школы №30:

— Весь этот год мы до-
рабатывали, изменяли, 
вносили кардинальные из-
менения в проект ремонта 
корпуса школы. Всё делали 
так, чтобы создать мак-
симум удобства и комфор-
та для детей с седьмого 
по 11-й классы. Очень здо-
рово, что ребята будут 
обучаться в обновлённом 
здании. Мы сумели учесть 
и специфику нашего микро-
района. Например, здесь 
развит мини-футбол, по-
этому кроме большого 
футбольного поля в рамках 
проекта предусмотрели 
ещё и малое поле.

По словам руководителя 
школы, её направленность 
будет технической. В первую 

очередь это связано с тем, 
что рядом с учебным учреж-
дением находится завод «Ма-
шиностроитель». Ему очень 
нужны профессиональные и 
технически подготовленные 
кадры. Руководство завода 
заинтересовано в том, что-
бы ребята после окончания 
11 классов получали высшее 
образование и шли к ним ра-
ботать.

Кроме того, в распоря-
жении школьников теперь 
будут физическая и хими-
ческая лаборатории, осна-
щённые самым современ-
ным оборудованием, классы 
3D-моделирования и робото-
техники, медиатека, слесар-
ная мастерская со станками 
с числовым программным 
управлением.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Я увидел высокую сте-
пень готовности не толь-
ко по строительно-мон-
тажным и отделочным 
работам, благоустройству 
территории, но и по строи-
тельству трёх разноплано-
вых спортивных площадок. 
Самое главное, что сейчас 
спортзалы заполняют-
ся всем необходимым обо-
рудованием. Завершается 
комплектация современной 
столовой. После основатель-
ного капитального ремонта 
открывается фактически 
новая школа. У меня нет со-
мнений, что за оставшееся 
время здесь всё отшлифуют, 
приберут, и 1 сентября но-
вый корпус встретит своих 
учеников в очень хорошем со-
стоянии.

Посторонним вход  
не запрещён

Следующую остановку 
глава города сделал у ста-
диона школы №82 на ул. 
Суздальской, 1. Контракт 
на строительство стадиона 
городская администрация 

и подрядная организация 
заключили в середине ны-
нешнего июля. За это вре-
мя подрядчик подготовил 
площадку для проведения 
дальнейших работ. По пору-
чению Дмитрия Самойлова 
строителям предстоит уде-
лить особое внимание созда-
нию качественной дренаж-
ной системы спортивного 
объекта.

«У нас довольно часто 
случается затяжной дождли-
вый сезон, поэтому качество 
работ по дренажу и по отво-
ду воды имеет принципиаль-
ное значение», — отметил 
глава Перми.

Директор школы №82 
Ольга Тетерина рассказала, 
что стадион будет включать 
футбольное поле, беговые 
дорожки, баскетбольную и 
волейбольную площадки, 

t�будь готов!

ар а аПриходит школьная пора: 
заботы, радости, тревоги

Сегодня многие школьные стадионы 
становятся не только местом  

проведения занятий для учащихся, 
они открыты для всех любителей  

активного образа жизни
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