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В рамках рабочей поездки по Пермскому району, состоявшей-
ся 2 сентября, председатель 
правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов посетил 

возводимый ОАО «СтройПанельКомп-
лект» детский сад в селе Гамово.
Детский сад, строящийся по совре-

менной европейской технологии, рас-
считан на 160 мест. Дошкольное 
учреждение будет оборудовано всем 
необходимым. Помимо просторных 
групп, удобных столовых и кабинетов профильных педагогов проектом предусмо-
трены современный зал для гимнастических упражнений и зал для музыкальных 
занятий. Кроме того, проектом предусмотрено восемь детских игровых площадок 
и восемь веранд.
Виктор Суетин, генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект»:
— Все работы идут согласно графику. Все монтажные работы будут заверше-

ны к 13 сентября, общестроительные — к 15 октября, благоустройство закон-
чим к 1 нояб ря. Уверен, что к Новому году сделаем всем малышам и их родителям 
отличный подарок в виде нового современного детского сада.
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края:
— В Гамово полным ходом идёт строительство жилых домов, социальных объ-

ектов. Мы видим, что выполняется программа губернатора Виктора Басаргина 
по детским садикам. Строится новый детсад на 160 мест, а в действующем саду 
отремонтирован бассейн, открыта дополнительная группа. 
Прекрасные условия созданы для учеников — сельская школа ни в чём не усту-

пает и даже превосходит многие городские школы. Но останавливаться на этом 
не будем.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Геннадий Тушнолобов 
посетил строящийся в Гамово 
детский сад

Во Фролах появится жильё экономкласса
ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» объявило аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельных участков общей 
площадью 63,05 га во Фроловском сельском поселении Пермского райо-
на. Участки предназначены для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства.
Участки разделены на четыре лота:

— лот №1 — 7,2 га (начальная цена — 13,9 млн руб.);
— лот №2 — 9 га (начальная цена — 3 млн руб.);
— лот №3 — 3,1 га (начальная цена — 5,97 млн руб.);
— лот №4 — 43,7 га (начальная цена — 83,9 млн руб.).
Пермский край получил право управления и распоряжения этими участка-

ми в октябре 2012 года.
Предполагается, что на земельных участках будет построено не менее 

449,9 тыс. кв. м жилья.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 сентября, торги состоят-

ся 30 сентября. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наибольшую цену.

Мэрия Кунгура определила подрядчика 
для ремонта cеверного выезда из города

Управление городского хозяйства администрации Кунгура 3 сентября сооб-
щило о подписании муниципального контракта с ООО «Строительно-ком-
мерческая фирма «АТМ». Предметом договора является капитальный ремонт 
автодороги Кунгур — Соликамск (участок 0–2 км). Цена контракта составила 
64,57 млн руб.
Формально торги признаны несостоявшимися, поскольку на участие в них 

была подана только заявка от ООО СКФ «АТМ». Согласно законодательству о 
госзакупках, в этом случае контракт заключается с компанией, оказавшейся 
единственным участником торгов, а цена контракта совпадает со стартовой 
ценой аукциона.
Согласно опубликованному в июле техническому заданию аукциона, 

ремонт автодороги, которая, фактически, является северным выездом из Кун-
гура, должен был быть завершён до 15 ноября 2013 года. Однако в карточке 
контракта, размещённой на сайте госзакупок 3 сентября, обозначены другие 
сроки исполнения обязательств — июнь 2014 года.
Директором и единственным учредителем ООО СКФ «АТМ» является Айк 

Аветисян.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

РАЗГОВОРЧИКИ

Архитектурное
творчество 
в рыночных 
условиях
«В Перми генетически заложено, 
что строитель — главный, 
а архитекторы — всего лишь 
обслуживающий персонал. 
И это уже, к сожалению, 
устойчивая традиция»
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лавный архитектор ООО «Са-
турн-Р» Игорь Луговой от-
крыл «круглый стол» цита-
той американского архитек-
тора, ведущего представителя 

нью-йоркского авангарда Ричарда Мей-
ера: «Архитектура является матерью ис-
кусств. Мне хотелось бы верить, что 
архитектура соединяет настоящее и 
прошлое, материальное — с нематери-
альным». И это не просто красивый афо-
ризм, отметил Луговой, это «реальное 
положение дел, потому что градострои-
тельство — это искусство строить и раз-
вивать город в условиях изменяюще-
гося мира».
Игорь Луговой, главный архитек-

тор ООО «Сатурн-Р»:
— Проблемы я вижу не в архитек-

туре, а у людей, которые её создают. 
Это строители, архитекторы — все 
те, кто непосредственно участвует 
в организации городской среды. При 
этом основные проблемы начинаются 
у потребителей.
В ходе обсуждения вопросов набра-

лась масса. Помимо извечной про-
блемы инвестиций, это, прежде всего, 
столкновение противоречивых инте-
ресов участников строительства. Ком-
плекс проблем, связанных с частыми 
и непредсказуемыми изменениями в 
законодательных актах, регламентах, 
нормах и ограничениях, среди которых 
есть как объективные, которые действи-
тельно нельзя нарушать, так и субъ-
ективные. Проблемы, связанные со 
специ фикой участка строительства, что 
непосредственно отражается на архи-
тектуре и создаёт конкретные условия 
для создания объекта.

Известный пермский скульптор Алек-
сей Залазаев поднял вопрос отсутствия 
в Перми альянса современного мону-
ментального искусства и современной 
архитектуры. Город, по его мнению, 
ждёт таких синтетических проектов. Как 
пояснил скульптор, монументальное 
искусство — это не только исторические 
подвиги, запечатлённые на городских 
площадях, это и наша сегодняшняя мен-
тальность, выполненная в новых кон-
струкциях. А архитектура сегодня «стала 
просто хорошим костюмом, на котором 
нет никаких ярлыков».
Вопрос «серости» зданий касается 

прежде всего массового строительства 
типовых жилых серий, потому как инди-
видуальные эксклюзивные резонанс-
ные проекты, по словам Игоря Луго-
вого, составляют всего 3–5% из общей 
массы строительства. Там нет архитек-
торов — там есть проектные отделы, а 
«это тоже архитектура».
Отдельным пластом стоит проблема 

реализации. По словам Лугового, про-
цент воплощения проектов в жизнь в 
Перми крайне низок, что наглядно было 
видно по прошедшей выставке «Пермь. 
XXI. Архитектура и дизайн».
Председатель Пермской краевой 

общественной организации «Союз архи-
текторов России» Виктор Воженни-
ков отметил, что за последние 10 лет 
было объявлено о нескольких приори-
тетных для города проектах, которые 
должны были составить его «лицо» и 
создать определённый имидж. Среди 
них — проекты реконструкции аэропор-
та Большое Савино, вокзала Пермь II, 
здания речного вокзала, художествен-
ной галереи, оперного театра.

В Перми завершилась выставка «Пермь. XXI. Архитек-
тура и дизайн», посвящённая 290-летию города. На ней 
были представлены лучшие городские проекты и объ-
екты первого десятилетия XXI века. В рамках выставки 
ведущие пермские архитекторы в формате «круглого сто-
ла» обсудили проблемы архитектуры, градостроительства 
и дизайна городской среды. Подобной встречи, как было 
замечено, не было давно.
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