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«Мы строили, строим
и будем строить детские сады»

3

• Пермский край
Рузанна Даноян

Окончание. Начало на стр. 1.
Губернатор Пермского
края Виктор Басаргин:
— Часто слышу дискуссии — строить или не строить… Строить! Практически еженедельно приезжаю
в какой-либо район нашего
края, разговариваю с людьми и
вижу, что там, где создаются
детские сады, меняется сама
жизнь. Родители более уверены в завтрашнем дне, растёт
рождаемость. Да и, как принято говорить, улучшается
социальное самочувствие города или посёлка. Поэтому повторю: мы строили, строим и
будем строить детские сады.
Инициативу подхватили
предприниматели. Так, в начале года в Индустриальном
районе Перми после реконструкции был открыт част-

ный детский сад — центр развития ребёнка «Созвездие».
Своим возрождением детский
сад обязан предпринимателю
Николаю Захарову, который
в 2010 году взялся за восстановление учреждения на
концессионной основе. В его
ремонт и оборудование было
вложено более 40 млн руб.
Его главное отличие от других
частных садов в том, что этот
центр развития является полноценным
педагогическим
учреждением дошкольного
образования с лицензированными медицинским и пищевым блоками.
Новые детские сады открываются не только в
Перми — в этом году в селе
Култаево специально под
садик капитально отремонтировали здание, где раньше размещались начальные

По информации Министерства образования Пермского края, в прошлом году в Прикамье было создано
3088 дополнительных мест для дошколят, а с начала
этого года — ещё более 600. Сейчас идёт строительство 15 детских садов на 1290 мест, а также восстанавливаются 27 объектов дошкольного образования на
3175 мест. Всего к началу осени планируется отремонтировать и подготовить к открытию 1513 мест в новых
группах. Кроме того, сейчас ведутся работы по землеотведению и подготовке проектов строительства 18 новых
детских садов на 2245 мест.

классы местной школы.
Краевому и местному бюджетам реконструкция обошлась в 34 млн руб. Ещё
на 5,5 млн руб. приобрели
игрушки, мебель и оборудование. Теперь очередь в
дошкольные учреждения в
Пермском районе сократится на 80 человек — именно
столько малышей отправились в новый детский сад
«Колокольчик».
В начале года в Добрянке
после капитального ремонта открыли детский сад для
195 малышей. На восстановление дошкольного учреждения было направлено
порядка 49 млн руб. из краевого и местного бюджетов.
На федеральные деньги —
93,6 тыс. руб. — приобрели спортивное оборудование и игрушки. Компания
«ЛУКОЙЛ» помогла отремонтировать музыкальный
зал и приобрести музыкальные инструменты.
Также в 2013 году в Куединском районе в рамках
соглашения краевых властей и компании «ЛУКОЙЛ»
был реализован ряд проектов в социальной сфере: так, в Куеде появился
новый детский сад на 170
мест. Общая стоимость
строительства — около

Екатерина Сергеева

80 млн руб., это средства
краевого
и
районного
бюджетов, а также ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь».
В начале года в посёлке
Калино Чусовского района
Пермского края ещё 60 малышей отправились в новый
детский сад, открывшийся
после капитального ремонта, который обошёлся краевому и местному бюджетам
в 20 млн руб., ещё на 1,5 млн
руб. закупили оборудование,
мебель и игрушки.
Весной в Звёздном построили детский сад для
140 малышей. Его возвели
за один год за счёт краево-

го и местного бюджетов.
Общая стоимость строительства составила 78,5 млн
руб. Для детей приобрели
необходимый спортивный
инвентарь, игрушки и даже
кукольный театр.
В апреле этого года в
посёлке Ильинском был
открыт филиал детского
сада «Золотой петушок» на
30 мест. Ремонт здания и
приобретение оборудования обошлись бюджету района в 4 млн руб.
В середине июля в Суксуне начал работать новый
детсад на 80 мест. Общая
стоимость работ составила

68,7 млн руб. В двухэтажном здании садика есть просторные залы и комнаты для
малышей, а рядом с детским
садом возвели детскую площадку. В ближайших планах
краевых властей — ещё два
детсада в Суксунском районе: на 40 мест в посёлке Сабарка и на 20 мест в деревне
Васькино.
Стоит отметить, что, по
подсчётам
специалистов,
при таких темпах строительства новых и реконструкции
старых зданий через парутройку лет об очередях в дошкольные учреждения можно будет забыть.

«Здесь думают о детях»

• хорошее дело
Рузанна Даноян

Замечательный подарок Перми сделала строительная компания «КОРТРОС» (бывшее ЗАО «Ренова-СтройГруп-Пермь») —
она передала в муниципальную собственность новый детский сад на 45 мест

Помещения хозяйственного назначения состоят из пищеблока, прачечной и медицинского изолятора. В садике
также предусмотрен просторный отдельный музыкальный
зал на 50 мест. Общая стоимость детского сада составила
более 30 млн руб. Он был возведён полностью на средства
компании-застройщика
—
«КОРТРОСа». И вот теперь в
качестве подарка застройщик
передал его в городскую собственность.
Стоит напомнить, что в
2012 году губернатор Пермского края Виктор Басаргин
дал поручение властям вплотную заняться вопросами детских садов. «Если потребуется
дополнительное софинансирование со стороны краевого
бюджета, будем софинансировать. Если потребуется привлечение средств частных инвесторов — а оно потребуется,
тоже будем в этом направлении работать», — отметил тогда Виктор Басаргин.
«Мы делом поддерживаем
стратегию губернатора Пермского края по строительству
детских садов. Ходили слухи,
что учреждение будет частным.

Это чепуха. Мы сразу планировали передать его городу», —
подчеркнул на торжественной
передаче детского сада в муниципальную собственность гендиректор пермского филиала
компании «КОРТРОС» Станислав Киселёв.
Глава Перми Игорь Сапко:
— Сегодня в Перми есть
137 детских садов, но для миллионного города этого недостаточно, и силами одного бюджета эту проблему решить очень

ский сад построила компания
«КОРТРОС». Это прекрасный
пример ответственного ведения бизнеса и разумного подхода к застройке квартала. Более
того, это большое и важное
событие не только для данного
микрорайона, но и для всего города. Уверен, что впереди у нас
много интересных проектов,
город развивается, строится,
появляются новые дома и целые кварталы, и создание хорошей инфраструктуры — это
очень важно.

«Это прекрасный пример
ответственного ведения
бизнеса и разумного подхода
к застройке квартала»
сложно. У нас появляются
новые дома и целые кварталы,
и зачастую это усугубляет ситуацию с местами в дошкольных учреждениях. Я полностью
поддерживаю
инициативу
частного бизнеса, такой формат
муниципально-частного партнёрства всем в плюс.
Здесь, на Краснофлотской, дет-

Как отметили в администрации Перми, застройщики
очень редко идут навстречу
городу и возводят за свой счёт
важные социальные объекты, которые потом передают
муниципалитету. Компания
«КОРТРОС» стала приятным
исключением. «В этом районе
высока потребность в новых

Реклама

Детсад разместился на первом этаже нового жилого дома по улице Краснофлотской, 11
и занял площадь более 800 кв. м. Это дошкольное учреждение рассчитано на четыре
группы по 11-12 человек. Для каждой группы предусмотрена своя игровая комната с
подогреваемым полом, спальня, помещение для разогрева и раздачи пищи, раздевалка
со шкафом для сушки одежды, а также санузел. Общая площадь помещения для каждой
группы превышает 100 кв. м.

Ирина Молокотина

Генеральный директор Пермского филиала компании «КОРТРОС»
(бывшее ЗАО «Ренова-СтройГруп-Пермь») Станислав Киселёв (на снимке — слева) вручил
главе Перми Игорю Сапко символический шоколадный ключ от нового детского сада
местах в детских дошкольных
учреждениях.
Застройщик
сдал детсад с полной отделкой, соответствующей всем
требованиям, предъявляемым
к такого рода учреждениям», — сообщил заместитель
главы администрации Перми
Алексей Грибанов.
Министр образования
Пермского края Раиса Кассина:
— Открытие этого детского сада — прекрасный пример правильного отношения
к бизнесу! Здесь мы имеем всю
необходимую инфраструктуру,

чтобы пермяки захотели тут
жить. Видно, что, когда строили, тут думали о детях: здесь
очень светло, красиво, хорошая
детская площадка. Жить тут
будет очень хорошо. Детский
сад на Краснофлотской прекрасно влился в ряды дошкольных учреждений, которые
уже открыты в этом году в
Култаево, Добрянке, Звёздном,
Суксуне.
Застройщик — компания
«КОРТРОС» — передал здание
в муниципальную собственность с полной отделкой, а
сейчас муниципалитету оста-

ётся только оснастить его необходимой мебелью и оборудованием. Как пояснил Игорь
Сапко, на августовской думе в
рамках рассмотрения текущего бюджета будет обсуждаться
вопрос о полном оснащении
детского сада.
«И родители, и дети будут
довольны оборудованием и
качеством самого помещения», — подчеркнул глава
Перми. Сейчас детский сад находится на стадии лицензирования, и, скорее всего, первые
детские голоса будут слышны
здесь уже в сентябре.

