
Новые грани эспланады
Эспланада является знаковым местом для пермяков, здесь 
проходят практически все большие городские праздники, 
каждый год появляются новые арт-объекты и развлекатель-
ные площадки. При её нынешнем благоустройстве городские 
власти применяют комплексный подход.

В 
рамках подготов-
ки к 300-летию 
Перми на участке 
от ул. Попова до 
Законодательно-

го собрания в День города 
открыли светомузыкаль-
ный фонтан, а теперь го-
рожанам стала доступна 
большая прогулочная зона 
с качелями и местами для 
отдыха.

Напомним, что в скором 
времени квартал №68, огра-
ниченный улицами Петро-
павловской, Попова и Ле-
нина, примет завершённый 
вид с обустроенными пеше-
ходными дорожками, пло-
щадкой у фонтана и сценой, 
тротуарами по периметру, 
автомобильной парковкой. 
Здесь уже установили ма-
лые архитектурные формы, 

оборудовали искусственные 
холмы, в которых разместят-
ся кафе и амфитеатр.

Преобразится не только 
68-й квартал, но и соседний 
66-й квартал у памятника 
«Героям фронта и тыла». 
В результате городскую 
эспланаду приведут к еди-
ному стилю и выделят не-
сколько трансформируемых 
зон для удобства и комфор-
та жителей всех возрастов: 
обустроят игровую зону, 
территорию тихого отдыха. 
Капитальный ремонт этого 
участка планируется прове-
сти к 300-летию Перми.

Предполагается проведе-
ние работ по переустройству 
инженерных коммуника-
ций, реконструкции сетей 
наружного освещения, ре-
монту существующих и соз-
данию новых пешеходных 
дорожек с использованием 
различных материалов для 
мощения, установке совре-
менных малых архитектур-
ных форм — лавочек, урн, 
шезлонгов, навесов, а также 
высадке новых деревьев, ку-
старников и многолетних 
растений.
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Двойной праздник  
в День знаний
В краевом центре после капремонта открыли корпус школы №30 на 800 учащихся

•	выбор	цели

Обещание открыть новый корпус к новому учебному году 
глава Перми Дмитрий Самойлов дал ребятам и педагоги-
ческому коллективу на последнем звонке в мае этого года. 
На торжественной линейке 2 сентября, посвящённой началу 
учебного года, глава города поздравил учащихся школы 
№30 и пожелал им успешной учёбы в новом корпусе.

З
дание под новый 
корпус школы №30 
в микрорайоне 
Вышка-2 Мотови-
лихинского рай-

она передали из краевой 
собственности в муници-
пальную ещё несколько лет 
назад. Его капитальный ре-
монт городские власти нача-
ли в апреле прошлого года. 
В результате здесь отремон-
тировали кровлю и фасад 
здания, заменили окна и ин-
женерные сети, обустроили 
внутреннюю гидроизоля-
цию фундаментов, обновили 
технологическое оборудова-
ние пищеблока. Кроме того, 
на территории школы раз-
местили новые футбольное 
поле и универсальную спор-
тивную площадку.

В новом корпусе школь-
ники будут заниматься 
в физической и хими-
ческой лабораториях, 
оснащённых самым совре-
менным оборудованием. 
Ребята смогут творчески 
развиваться, получать про-
фессиональные навыки 
в классах 3D-моделирования 

и робототехники, слесар-
ной мастерской со станками 
с числовым программным 
управлением. Пополнить 
свои знания они смогут с по-
мощью медиатеки, оборудо-
ванной по последнему слову 
техники.

Сейчас школа №30 
включает два корпуса — на 
ул. Красноуральской, 37, где 
гранит науки «точат» ребята 
с первого по шестой класс, 
и на ул. Ивана Франко, 43 — 
для школьников с седьмого 
по 11-й класс. В настоящее 
время в образовательном уч-
реждении создали концепт 
школы экспериментального 
производства.

Микрорайон Вышка-2 из-
начально создавали как за-
водской микрорайон. Имен-
но поэтому особый интерес 
местные ребята проявляют 
к специальностям техни-
ческой направленности. 
В ближайших планах шко-
лы — создание современно-
го парка станков, где дети 
смогут осваивать работу 
с деревом, металлами и дру-
гими материалами, а всё об-

разовательное пространство 
будет их побуждать к техни-
ческому креативу.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Открытие корпуса 
школы №30 — это то собы-
тие, которого ждали жите-
ли микрорайона Вышка-2. 
День знаний занимает осо-
бое место в событийной ли-
нейке нашего города. Здесь, 
конечно, двойной праздник. 
Из здания бывшего профес- 

сионального технического 
училища, которое находи-
лось в краевой собственно-
сти, в плановые сроки мы 
получили современный учеб-
ный корпус с новыми лабо-
раториями робототехники  
и химии, классами для труда, 
прекрасными спортивными 
площадками и стадионом.

По словам главы города, 
это первый реализованный 
объект в рамках националь-
ного проекта «Образование» 

на Вышке-2. Кстати, это 
только начало большой ра-
боты: предстоит реконструк-
ция здания на углу улиц Це-
линной и Ивана Франко под 
размещение в нём школы. 
Благодаря софинансирова-
нию из краевого и федераль-
ного бюджетов с каждым го-
дом таких объектов на карте 
города будет появляться всё 
больше.

Напомним, администра-
ция Перми продолжает вести 

системную работу по строи-
тельству и капитальному ре-
монту образовательных уч-
реждений города. С момента 
окончания первой после 
длительного перерыва «об-
разовательной» стройки — 
открытия в 2015 году нового 
корпуса гимназии №11 — 
в краевом центре ввели 
в эксплуатацию ещё три 
новых здания: два корпуса-
тысячника в Свердловском 
и Дзержинском районах,  
а также школу «Мастерград» 
на 1200 учащихся.

Кроме того, за последнее 
время в Перми капитально 
отремонтировали школы 
№14 и «Город дорог». Осо-
бенно ценно, что после каж-
дой крупной стройки или 
ремонта обновляется и об-
разовательная программа, 
создаётся доступная среда 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сейчас стартовал капи-
тальный ремонт в школе 
№127, завершить который 
планируется к следующему 
1 сентября. Начали стро-
ительство нового корпуса 
школы №93, на очереди — 
реконструкция школы №22, 
строительство новых корпу-
сов школы на ул. Юнг Прика-
мья, гимназий №3 и 17.

Мария Розанова

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

2 №31 (939) город


