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Когда откроется 
детсад? 

Первым объектом внимания 
депутатов стал новый детский 
сад на 240 мест в ЖК «Люби-
мов». Экскурсию по объекту 
провели Андрей Скорняков, 
директор МКУ «Управление 
капитального строительства», 
и Ольга Сенчугова, заведу-
ющий дошкольным отделом 
управления образования мест-
ной администрации.
– Объект накануне итоговой 
проверки стройнадзора Перм-
ского края, по плану его долж-
ны ввести в эксплуатацию в де-
кабре, – отчитался Скорняков. 
– Рассчитан детсад на 12 групп 
по 20 человек. На первом этаже 
будут группы для детей от 1 до 
3 лет, на втором – от 3 до 5 лет, 
и на третьем – от 5 до 8 лет. 
Депутаты прошли по зданию: 
осмотрели лифт, вход для мало-
мобильных групп населения, 
пищеблок, подъёмник для до-
ставки готовой пищи в группы, 
спортивный и актовый залы с 
подсобными помещениями, 
административный блок. Осо-
бенно заинтересовал депута-
тов пост охраны – оснащённое 
современной техникой поме-
щение, откуда будет вестись 
видеонаблюдение за всей тер-
риторией детского сада.
Группы снабжены сантехни-
кой, везде установлены окна 
и двери, работает отопление. 
Территорию для прогулок тоже 
подготовили: грунт уплотнили, 
высадили кустарники, про-
ложили дорожки, раскатали 
рулонный газон. До 15 ноября 
должны привезти и установить 
теневые навесы, качели, песоч-
ницы, горки, тренажёры – их 
почти на 8 млн руб. закупила 
фирма ООО «Госстандарт». Так-
же идёт поставка оборудова-
ния для пищеблока, посуды, 
мебели, игрушек и спортин-
вентаря и т.д.
Ольга Сенчугова рассказала, 
что процесс комплектации 
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Три вопроса 
о социалке
Депутаты Березниковской городской 

Думы проконтролировали три важных 

социальных объекта, от которых зави-

сит наше будущее – далёкое и близкое. 

штата и набора групп уже за-
пущен. 
С особым интересом осматри-
вала объект депутат Татьяна 
Завьялова. Несколько лет на-
зад и в её подопечном детском 
саду №88 была реконструкция 
и новоселье. 
– Впечатления хорошие, – по-
дытожила Татьяна Владими-
ровна. – Хотелось бы толь-
ко, чтобы застройщик нёс 
ответственность за всё, что 
он построил и смонтировал, 
выполнил все гарантийные 
обязательства. 

Как стройка 
движется?

Далее депутатов ждал подъём 
на 18-й этаж заселённого год 
назад дома №9 по ул. Доще-
никова. Оттуда они увидели, 
как идёт строительство 16-ти 
многоэтажных домов, два из 
которых готовят к вводу в экс-
плуатацию до конца нынеш-
него года. После того как «Кам-
ская долина» ушла в процедуру 
банкротства, оставшиеся дома 
из их контракта «Корпорация 
развития Пермского края» до-
страивает самостоятельно.
Когда будут заселять новые 
дома, сколько людей переедет? 
– спросила депутат Вера По-
морцева.
– Дома по Строителей, 8 и До-
щеникова, 7 будут введены в 
эксплуатацию в этом году,– 
ответила Эльвира Демидо-
ва, заместитель начальника 
управления имущественных 
и земельных отношений. – С 
января 2019 года сюда начнут 
переезжать. В эти дома должна 
переселиться 581 семья. 
– Все ли квартиры в готовых 
домах и в тех, которые будут 
вот-вот готовы, распределены?
– Нет. Есть свободные кварти-
ры. В том числе есть нераспре-
делённое жильё в тех домах, 
которые будут вводиться в экс-
плуатацию в 2018 году. Тем, кто 
не хочет или не может ждать 
расселения из аварийных до-
мов, можно прийти в офис 
продаж, подобрать квартиру 
в готовом жилфонде и переза-
ключить договоры. Квартиру 
надо выбрать не меньше той 
площади, на какую уже был за-
ключён договор. 
Депутат Олег Сергеев поин-
тересовался, как обстоят дела 

с водой в подвалах, этот вопрос 
очень волнует тех, кто сюда 
переезжает. 
– Полтора года назад на этом 
месте действительно были про-
блемы, а теперь проложены до-
роги, дома стоят. Строители, 
которые приезжают из других 
регионов, снимают шляпу пе-
ред техническими решениями, 
которые здесь применяются, – 
ответил Сергей Аксиненко, 
заместитель генерального ди-
ректора по строительству АО 
«Корпорация развития Перм-
ского края». – Мы дренируем 
почву в двух направлениях: и 
пластовый дренаж, и пристен-
ный. Уже в процессе строитель-
ства пристенный дренаж по-
зволяет осушать площадку до 
такой степени, что стены под-
валов остаются сухими. Затем 
глиняный замок, который фор-
мируется при дренаже, не даёт 
воде подойти к стенам. Можно 
в пример привести квартал 
№16: он третий год стоит, и нет 
воды в подвалах. 
Далее Аксиненко рассказал, 
как устроены коммуникации: 

центральная теплотрасса про-
ходит под полотном дорог, 
которые уже обустроены в 
микрорайоне, и потому тепло 
подаётся в дома, что позволяет 
быстрее закончить внутрен-
ние работы. Депутат Андрей 
Криктунов, узнав про трубы 
под дорогой, поинтересовался: 
как будут искать порыв, если 
таковой случится? Всю улицу 
перекапывать? Леонид Мо-
крушин, технический дирек-
тор – главный инженер ОСП 
«Березниковская» ООО «Перм-
ская сетевая компания», за-
верил, что перекапывать всю 
дорогу не понадобится. Здесь 
установлена система оператив-
ного контроля из сети датчи-
ков, которая позволяет опреде-
лить место порыва с высокой 
точностью. 
Ирина Константинова, де-
путат по округу №5, в который 
входит и «Любимов», отметила:
– Для меня, депутата этого 
округа, особенно важно было 
увидеть сегодня, как продви-
гается строительство жилого 
комплекса «Любимов», как 

благоустраивается территория. 
Практически готов к сдаче в 
эксплуатацию детский сад. От-
мечу, что «Уралкалий» выделил 
средства для разработки проек-
та здания нового детского сада 
на 240 мест. Строительство 
находится на завершающем 
этапе, надеемся, что скоро в 
новом здании зазвучат детские 
голоса. Кроме того, ранее в 
этом микрорайоне компания 
построила поликлинику. Уве-
рена, что в «Любимове» со вре-
менем будет создана комфорт-
ная, современная городская 
среда. 

Будет ли городу 
тепло?
Пермский филиал «Т Плюс» в 
рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду 2018-2019 гг. 
построил две понизительные 
насосные станции: на Совет-
ском проспекте (ПН-2) и на ул. 
Пятилетки (ПН-1). Основное 
предназначение двух новых 
ПН – обеспечить стабильную 
подачу тепла и горячей воды 
в жилые дома и социальные 
объекты Березников. Построй-
ка станций – это часть проекта 
реконструкции тепловыводов 
Березниковской ТЭЦ-2 и реали-
зации новой схемы теплоснаб-
жения города. Депутаты посе-
тили ПН-2, расположенную в 
городском парке. Именно там 
1 октября, в самом начале ото-
пительного сезона, произошла 
авария, оставившая без тепла 
многие дома «старого» города. 
– Мы находимся на этом объ-
екте неспроста – эта пони-
зительная насосная станция 
обеспечивает регулировку те-
плоносителя в домах и моего 
округа, и других районов горо-
да, – подчеркнул Олег Серге-
ев, депутат по округу №3, на 
территории которого и постро-
ена ПН-2. – При проведении 
пусконаладочных работ здесь 
были выявлены некоторые 
нарушения. Мы приехали по-
смотреть, устранены ли они, 
всё ли готово, чтобы станция 
эффективно работала и обе-
спечивала горожан теплом. Со 
слов представителя компании, 
всё устранено, и у города не бу-
дет проблем с теплом в зимний 
период.

Андрей Скорняков (в центре) сообщил депутатам, что детский сад по плану должны ввести в эксплуатацию 
в декабре

Детский сад рассчитан на 12 групп по 20 человек

Строительство жилого комплекса продолжается. Фото Т. Чудаковой


