дит» в микрорайоне Ива. На очереди – еще одно здание детского сада
и новая школа.
Впрочем, основную часть новых дошкольных учреждений город строит и реконструирует самостоятельно. За последние четыре года в
Перми было создано более 10 тыс.
новых мест для дошколят. Только в
прошлом году появилось почти 700
мест в детских садах. Так, в 2019 году после капитального ремонта открылся корпус детского сада №261
в Кировском районе и новый корпус детского сада «Гармония» на
улице Чернышевского, 17в.
Сегодня в рамках нацпроекта «Демография» строятся новые детские
сады на улицах Желябова и Плеханова в Дзержинском районе, на
улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, на улице Байкальской в Кировском районе. Благодаря этим
мерам в муниципальной сети появится более 1 тыс. новых мест.
Здание на улице Желябова станет новым корпусом детского сада
№162 «Академия игры». Оно рассчитано на 360 мест. Планируется, что пространство детского сада
будет напоминать «Академию», в
которой дошкольник получает образование через игру – познание
окружающего мира, активное взаимодействие с ним посредством
современных игровых технологий
и практик. Строящийся объект на
200 мест на улице Плеханова – это
новый корпус детского сада №135
«Талантика». Здесь будет создана
современная развивающая предметно-пространственная среда,
позволяющая открывать и развивать детские таланты через развитие разных видов интеллекта: социального, эмоционального, пространственного.
На объекте на ул. Байкальской, 26а,
сейчас идет вынос сетей наружной
канализации, прокладка сети наружной ливневой канализации, завершаются работы по устройству
подвального помещения. Подрядчик – ООО «Юнайт» – уже приступил к кирпичной кладке стен первого этажа. Строительство детского сада на улице Евгения Пермяка, 8а, ведет АО «Стройпанелькомплект». В будущем дошкольном учреждении выполнен монтаж плит
перекрытия первого этажа, ведется монтаж стеновых панелей второго этажа и кирпичная кладка стен.
Одновременно подрядная организация занимается устройством теплотрассы, ливневой канализации,
а также подготовкой территории к
устройству детских игровых площадок. В новый детский сад смогут
пойти 350 детей, это будет один из
самых больших детских садов в городе.
«Стройки ведутся в микрорайонах,
где самая большая потребность
(Вышка II, Запруд, Данилиха, Парковый). Своевременная реализация проектов развития социальной
инфраструктуры сейчас особенно
важна. Город должен получить новые детские сады. Сейчас это фактор сохранения социального самочувствия пермяков», – подчеркнул
глава Перми Дмитрий Самойлов в
ходе недавней инспекции строительных площадок.

В школе «СинТез» проведен ремонт двух малых спортивных залов, где в следующем учебном году будут проходить
тренировочные занятия по киокушинкай-карате для учащихся спортивных классов начальной школы

Уже в этом году предполагается сдать в эксплуатацию новое четырехэтажное здание гимназии №3 на 1050 человек
в микрорайоне Гайва

В 2019 году городские власти после капитального ремонта здания открыли новый корпус школы №30 в микрорайоне Вышка II
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реконструкцию бывшего здания
училища на улице Целинной под
размещение еще одной школы. А
в мае город заключил контракт на
ремонт переданной от компании
РЖД в муниципальную собственность школы в Орджоникидзевском районе. Речь идет об имущественном комплексе школы №79
на улице Цимлянской, 4. Ранее
здесь находилась негосударственная общеобразовательная школаинтернат №12. После приема объекта в муниципальную собственность была разработана проектносметная документация для проведения капремонта здания и определен подрядчик. Здесь будет создано 770 новых мест для школьников, а также построен новый спортивный зал, отвечающий всем современным требованиям для организации занятий физкультурой. Ремонтно-строительные работы уже
начаты, завершить их планируется
к 2022 году.
– Увеличение числа мест в школах
и детских садах – ключевая задача, поэтому, несмотря на действующий в нашем городе режим самоизоляции, важно не снижать темпы строительства. Объемы строительных работ должны быть такими, чтобы появилась возможность
повсеместно организовать обучение школьников в первую смену.
Также нужно продолжать оснащать
учреждения образования спортивной инфраструктурой. Данное направление имеет важное культурное и досуговое значение для детей и жителей микрорайонов города, – подчеркнул член Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае Денис Гатаулин.
Финансирование социальных строек осуществляется не только из
бюджета города. Пермские власти
привлекают федеральные и краевые средства, а кроме того – успешно сотрудничают с застройщиками.
Администрация города совместно
с краевым правительством за последние несколько лет заключила
ряд соглашений с девелоперами,
которые реализуют крупные проекты жилищного строительства.
По условиям этих соглашений, застройщики за свой счет возводят
детские сады и школы там, где появляются большие жилые микрорайоны и резко возрастает потребность в социальной инфраструктуре. После окончания строительства
социальные объекты безвозмездно передаются в муниципальную
собственность.
В рамках соглашения с застройщиком – компанией «КортросПермь» – построен и уже готов к открытию новый детский сад на 160
мест по улице Революции, 52г. Объект на территории ЖК «Гулливер»
сможет принять детей после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Соглашение
было подписано в 2017 году и стало первым в практике сотрудничества города и края с девелоперами.
В сотрудничестве с компанией
«Девелопмент-Юг» в муниципалитет в прошлом году был передан
третий корпус детского сада «Эру-

