
Здесь будет ФОК!
В Перми состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня в основание будущего 
физкультурно-оздоровительного комплекса

Ф
изкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс 
(ФОК) будет 
возведён в 

Свердловском районе на ул. 
Обвинской и станет одним 
из самых современных спор-
тивных сооружений города. 
Ледовая арена, универсаль-
ный спортивный зал, залы 
хореографической, акроба-
тической и силовой подго-
товки, кабинет массажа, би-
льярдная — и это далеко не 
полный список того, что пла-
нируется включить в состав 
нового многофункциональ-
ного комплекса. Пермяки 
смогут заниматься здесь хок-
кеем, фигурным катанием, 

баскетболом, волейболом, 
гандболом, гимнастикой и 
другими видами спорта.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы не раз говорили, 

что приоритетной задачей 
городских властей является 
развитие массового спорта 
во дворах, детских спортив-
ных секциях, клубах. Необхо-
димо привлечь к занятиям 
спортом, здоровому образу 
жизни как можно больше пер-
мяков. ФОК на Обвинской как 
раз поможет в реализации 
наших планов. Уверен, что 
этот спорткомплекс будет 
самым современным в Перми.

На церемонию закладки 
первого камня собралось 
множество горожан, кото-

рые с нетерпением ждут 
окончания строительства 
нового комплекса.

Светлана Агеева, житель-
ница Свердловского района:

— Спортивный комплекс 
в нашем районе просто необ-
ходим! Молодёжи здесь очень 
много. Но им просто некуда 
податься: они сидят по подъ-
ездам, по заброшенным сади-
кам... Такой комплекс — это 
не просто место, где можно 
чем-то заняться в вечернее 
время, это ещё и пропаганда 
здорового образа жизни. Мы 
с подругой уже договорились 
ходить в зал аэробики.

На стройплощадке уже вы-
полнены все подготовитель-
ные работы: осуществлена 

разработка котлована, погру-
жение свай, ведётся устрой-
ство монолитных ростверков. 
Сейчас все силы подрядной 
организации — ООО «Ка-
скадСтрой» — направлены на 
устройство фундамента буду-
щего спортивного комплекса. 
Работы ведутся практически 
круглосуточно.

По словам генерального 
директора ООО «Каскад-
Строй» Анатолия Саклакова, 
строительство идёт согласно 
графику. Финансирование 
тоже поступает без задер-
жек. Всего на возведение 
спорткомплекса выделено 
более 350 млн руб.

Игорь Сапко, глава Перми:
— К закладке символиче-

ского камня в основание пер-
вого в Перми ФОКа мы шли 
пять лет. Сказать, что это 

было непросто, значит ниче-
го не сказать. Зато теперь 
ясно, что ФОК в Перми поя-
вится обязательно. Общими 
усилиями мы откроем дорогу 
к спорту для сотен пермских 
детей и взрослых.

По мнению жителей рай-
она, ФОК может полностью 
изменить их жизнь. «Мы не-
однократно проводили со-
брания, узнавали мнения 
жителей и выяснили, что 
подобный спорткомплекс 
нужен практически всем. 
Сюда будут ходить наши 
дети. Не факт, что все они 
станут чемпионами, но тре-
неры воспитают в них здо-
ровый дух соревнования. У 
нас есть придомовые спор-
тивные площадки, на кото-
рых собираются ребята, но 
всё же ФОК — это квалифи-

цированные специалисты, 
это хорошие залы. Думаю, 
в таких условиях дети бу-
дут заниматься с огромным 
удовольствием», — считает 
Светлана Кудинова, предсе-
датель ТОС «Авангард».

Для контроля строитель-
ства на площадке установ-
лены шесть видеокамер, сиг-
нал с которых поступает на 
официальный веб-сайт ком-
пании-подрядчика — ООО 
«КаскадСтрой». Таким обра-
зом, пользователи могут ви-
деть автоматически обнов-
ляющиеся кадры с объекта с 
разных ракурсов.

По плану, ФОК откроет 
свои двери для жителей 
города в июле 2014 года.

Дарья Крутикова

г. Пермь, Свердловский р-н, Героев Хасана, д. 7а, офис 337
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• что нового?

Д
есятиэтажную 
новостройку на 
ул. Менжинско-
го, 36 планиру-
ется сдать к лету 
с л е д у ю щ е г о 

года, и компания уже присту-
пила к продаже квартир. В 
новом доме смогут приобре-
сти квартиры самые разные 
семьи благодаря разнообра-
зию предложений: от уют-
ных «однушек» площадью 

от 42 кв. м до просторных 
четырёхкомнатных квартир 
размером до 104 кв. м.

В компании отмечают, 
что цены должны приятно 
удивить покупателей: стои-
мость квартир начинается 
от 1,5 млн рублей, да ещё 
и с выгодными условиями 
кредитования — ипотечный 
кредит можно будет взять в 
любом удобном для потенци-
ального покупателя банке.

Строить и сдавать дома 
точно в срок и с высоким ка-
чеством, повышая планку от 
объекта к объекту, — основ-
ной принцип работы ПЗСП. 
Обои, линолеум, плинтусы, 
«фартук» из плитки на кухне, 
облицовка стен и пола плит-
кой в ванной комнате... Дома 
от застройщика сдаются с 
полной «чистовой» отделкой 
с использованием высоко-
качественных материалов. 
Вкупе с этим покупатели 
квартир от ПЗСП получают 
ряд приятных дополнений: 
пластиковые окна и метал-
лическая входная дверь про-
изводства ПЗСП, шкаф-купе 
в прихожей, зеркала и сте-
клянные полочки в ванной 
комнате и туалете и даже 
тройник для подключения 
слива от стиральной маши-
ны. И это далеко не полный 
пакет «опций», который 
получают клиенты ПЗСП. 
«Наша цель — сделать так, 
чтобы новосёлам остались 
только приятные хлопоты 
вроде покупки мебели и обу-
стройства интерьера», — го-
ворят на предприятии.

Дом на улице Менжин-
ского удачно расположен — 
в шаговой доступности от 
новостройки находятся все 
необходимые современно-
му человеку инфраструк-
турные объекты: остановка 
общественного транспорта, 
кафе, торговый центр, спор-
тивный стадион, больница, 
детский сад и даже школа 

с углублённым изучением 
иностранных языков.

При строительстве каж-
дого дома застройщик тра-
диционно выполняет ком-
плексное благоустройство 
прилегающей территории: 
оборудуются детские пло-
щадки, парковки с необхо-
димым количеством мест и 
удобные подходы к дому.

Алексей Дёмкин, директор по продажам ОАО «ПЗСП»:
— Приятно осознавать, что наш труд высоко ценится 

не только экспертами строительной отрасли, но и жите-
лями наших домов. Мы всегда выполняем взятые на себя 
обязательства и дорожим доверием, которое заслужили 
среди пермяков. Не зря жильцы наших домов рекомендуют 
своим друзьям и родственникам покупать квартиры имен-
но у нас. Уверен, что и новый дом на улице Менжинского 
оправдает ожидания будущих новосёлов.

Дом возле пляжа... Мечта, казалось бы, недостижимая для 
жителей Перми! Однако мечты превращаются в возможно-
сти — благодаря ПЗСП, который начал строительство нового 
дома в Орджоникидзевском районе. Дома от ПЗСП уже заре-
комендовали себя высоким качеством и удобными условиями 
приобретения. Первый дом в Орджоникидзевском районе, 
который возводит компания, не будет исключением.

Дом с видом на будущее
ОАО «ПЗСП» начинает продажу квартир в Орджоникидзевском районе

• новоселье

Дома от застройщика 
сдаются с полной «чистовой» 
отделкой с использованием 

высококачественных материалов

Дом на улице Менжинского удачно расположен — 
в шаговой доступности от новостройки находятся все 

необходимые современному человеку инфраструктурные 
объекты: остановка общественного транспорта, 
кафе, небольшой универсальный торговый центр, 

спортивный стадион, больница, детский сад и даже школа 
с углублённым изучением иностранных языков

реклама ОАО «ПЗСП». Ул. Докучаева, 31. Тел. 270-11-77.  Проектная декларация размещена на сайте www.pzsp.ru
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