Настрой на образование
За последние пять лет социальная
инфраструктура в Перми претерпела
кардинальные изменения – сеть
образовательных учреждений пополнилась
рядом новых, современных объектов. До
этого в краевой столице новые школы не
строились почти 20 лет, а детские сады
возводились совсем не в том объеме –
дефицит мест был серьезной проблемой.
Даже в сложных экономических и
эпидемиологических условиях городские
власти во главе с мэром Перми Дмитрием
Самойловым делают ставку на системное
развитие социальных объектов. Темпы
строительства детских садов и школ не
снижаются: сегодня в краевой столице
ведутся строительно-монтажные работы
сразу на шести площадках. На очереди еще
несколько новых зданий.

Глава Перми Дмитрий Самойлов совместно с депутатами гордумы и Законодательного собрания края
проинспектировал строительные площадки

Расходы на строительство школ
и садов уже не первый год являются одним из приоритетных направлений бюджетной политики
города. Инвестиционная составляющая бюджета с каждым годом
увеличивается, при этом значительная ее часть предусматривается именно на социальные стройки. К 2020 году размер бюджетных
инвестиций муниципалитета вырос почти в два раза – с 4,8 млрд
руб. в 2019 году до 9,2 млрд руб. в
этом году. Значительная доля этих

век каждый в школах №42 в Свердловском районе и «ЭнергоПолис»
(бывшая школа №59) в Дзержинском, а также новая школа «Мас
терград» на 1200 учащихся в микрорайоне Пролетарском. В 2019
году городские власти после капитального ремонта здания открыли
новый корпус школы №30 в микрорайоне Вышка II. Благодаря строительству новых объектов обучение здесь в основном организовано в одну смену. Кроме того, были
проведены ремонты в школе №25,

средств направлена на возведение детских садов и школ при софинансировании федерального и
краевого бюджетов.
Такой подход позволяет ежегодно
сдавать по несколько новых зданий для учреждений образования. Первым построенным за долгое время зданием школы стал новый корпус гимназии №11 им. Дягилева, открытый в 2015 году. После этого в эксплуатацию было введено еще три новых объекта: два
корпуса вместимостью 1 тыс. чело-

Строительство нового детского сада на улице Евгения Пермяка в Мотовилихе

в школе дизайна «Точка» и гимназии №11.
Усилия по развитию сети образовательных объектов уже приносят результаты. Несмотря на то что количество учеников в общеобразовательных учреждениях города растет, доля детей, занимающихся во
вторую смену, сокращается. Так,
число учащихся в школах за 2019
год составило 121,5 тыс. человек –
почти на 5 тыс. больше, чем в 2018
году. Но благодаря строительству
новых корпусов доля детей, зани-

мающихся в первую смену, выросла до 69%.
Активная работа по расширению
образовательной сети за счет новых объектов не прекращается даже в сегодняшних сложных экономических и эпидемиологических
условиях. В этом году, например,
ведется строительство сразу трех
новых школ и четырех детских садов. В рамках нацпроекта «Образование» возводится новый корпус школы №93 «Фотоника» на
400 мест на улице Полины Осипенко, 46. Его строительство планируется завершить в первом квартале
2021 года. А уже в этом году предполагается сдать в эксплуатацию
новое четырехэтажное здание гимназии №3 на 1050 человек в микрорайоне Гайва.
В этом году, тоже в рамках нацпроекта «Образование», начнутся строительно-монтажные работы по возведению нового здания
школы на 1100 мест на улице Юнг
Прикамья, 3, в Кировском районе.
Уже подписан муниципальный контракт с подрядчиком на ее возведение. Это будет четырехэтажное здание площадью более 25 тыс. кв. м.
Ожидается, что новое здание школы в микрорайоне Водники будет
завершено в 2022 году. На очереди – начало строительства нового
корпуса гимназии №17 на 550 мест.
Кроме того, городские власти не
упускают из виду существующие
объекты образования – они обладают большим потенциалом, если привести их в нормативное состояние. Сейчас, например, ведется капремонт школы №127 в Мотовилихе. В ближайшей перспективе
муниципалитет планирует начать

