
П
рограмма «Свет-
лый город» реа-
лизуется в Пер-
ми с 2006 года. 
В её рамках 

капитально ремонтируются 
существующие сети и стро-
ятся новые объекты уличного 
освещения, уже с энергосбе-
регающими лампами — бла-
годаря таким лампам дости-
гается серьёзная экономия 
средств городского бюджета 
на электричество, а также на 
техническое обслуживание. 
За девять лет реализации 
программы во многих райо-
нах Перми были установлены 
новые фонарные столбы и 
проложены новые сети.

По инициативе депутата 
Пермской городской думы 
Михаила Черепанова в эту 
программу были включены 
и улицы микрорайона Пар-
ковый, нуждающиеся в осве-
щении.

Михаил Черепанов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— В нашем городе уже не-
сколько лет работает про-
грамма «Светлый город». 
Приступить к её реализа-
ции в нашем микрорайоне 
удалось в конце 2013 года. 
Крайне важно, что у нас это 
получилось. Ведь речь идёт о 
безопасности горожан. Про-
спект Парковый — доста-
точно людное место. Здесь 
располагался «китайский 
рынок» — понятно, какая в 
его окрестностях была об-
становка, в том числе и кри-
миногенная. А теперь здесь 
светло, комфортно и более 
безопасно.

Все работы по освещению 
улиц завершены — жители 
микрорайона уже сегодня мо-
гут увидеть, как преобразился 
Парковый. На ул. Встречной 
(от ул. Подлесной до ул. 4-й 
Кордонной) были установле-
ны новые опоры освещения и 
светильники — всего появи-
лось 110 фонарей. Протяжён-
ность нового освещённого 
участка составила более 3 км. 
Кроме того, ещё 19 фонарных 
столбов установлены на про-

спекте Парковый — от ул. Зои 
Космодемьянской до ул. Пе-
реселенческой. Из городского 
бюджета на эти цели было по-
трачено более 700 тыс. руб.

Нина Анищенко, жи-
тельница микрорайона 
Парковый:

— Раньше у нас по улицам 
ходить было страшно — 
очень темно. Даже детей 
боялись на улицу отпускать. 
А теперь в районе стало 
очень уютно. И самое при-
ятное, что освещением за-
нялись не какие-то коммер-
ческие структуры, которые, 
например, могли бы просто 
у своего магазина фонари 
поставить. Это сделал для 
жителей микрорайона депу-
тат Михаил Юрьевич Чере-
панов.

В микрорайоне реали-
зуются и другие городские 
программы по благоустрой-
ству. Так, в 2013 году на Пар-
ковом были приведены в по-
рядок пешеходные зоны на 
ул. Боровой (от ул. Папанин-
цев до ул. Энгельса), ул. Ка-
менского (от ул. Папанинцев 
до ул. Зои Космодемьянской) 
и ул. Желябова (от ул. Трам-
вайной до пр. Паркового).

Одним из главных помощ-
ников в благоустройстве 
района является ПЗСП, где 
Михаил Черепанов работает 
техническим директором. 
Это предприятие известно 
своей социальной ответ-
ственностью. В микрорайо-
не Парковый благодаря фи-
нансовому участию завода и 
инициативе его сотрудников 
круглый год кипит работа: 
появляются новые детские 
площадки, облагораживают-
ся придомовые территории.

Надежда Шапошникова, 
жительница микрорайона 
Парковый:

— У нас на Парковом 
раньше было темно, ну, как 
в танке! Да и дороги такие, 
что ни пройти ни проехать. 
Куда мы только ни обраща-
лись — всё без толку. И како-
во же было удивление, когда 
здесь начался ремонт! И фо-
нари поставили, и дороги 
привели в порядок! Любо-до-
рого посмотреть. Мы наде-
емся, что благоустройство 
нашего района продолжится 
и дальше.

И ожидания жителей 
Паркового не напрасны — в 
2014 году в общегородской 
перечень дорог, подлежащих 
капитальному ремонту, была 
включена улица Папанин-
цев. Так что уже скоро доро-
га будет расширена, допол-
нительно организуют ещё 
одну полосу для движения 
общественного транспорта. 
По мнению специалистов, 
это позволит не только уве-
личить скорость движения 
автобусов, но и разгрузить 
движение на ул. Боровой.

Также в планах работ в 
округе Михаила Черепанова 
на нынешний год есть и тра-
диционные работы по строи-
тельству детских площадок, 
обустройству придомовых 
территорий и многое другое.

• дневник депутата

И выпал снег...

Тема уборки автомобильных дорог и тротуаров от сне-
га — болезненная и неудобная для городской власти. Но 
обсуждать её нам, жителям, надо: если уж зима у нас почти 
полгода, то и снегопады не надо воспринимать как нечто 
неожиданное.

Очевидно уже для всех, что нынешняя система содержа-
ния транспортных артерий города в зимний период нуждает-
ся в серьёзных изменениях. В конце концов, городской бюд-
жет платит за это почти 1 млрд руб. в год. Да и сами пермяки 
регулярно оплачивают услуги своих управляющих компаний, 
которые, по идее, обязаны чистить от снега свои придомовые 
территории. И здесь счёт идёт на весьма круглые суммы. Вот 
только отдачи от всех этих денег мы видим мало. Что делать?

Надо напрягать мозги и искать примеры правильных 
решений. Я сейчас даже не говорю о зарубежном опыте — 
у разных стран Северной Европы разные подходы к уборке, 
разные методики и разные результаты. В Финляндии ставят 
в пример Швецию, а шведы завидуют Норвегии. Но и там 
не идеально. А вот в нашей стране есть примеры успешно-
го решения такой задачи — их и надо брать на вооружение. 
Новые методики, новые технологии, новые материалы. Го-
родские власти должны их искать и перенимать опыт.

Нужна новая стратегия городского развития, если хо-
тите, при любой погоде. Я уверен, что некий рецепт ком-
плексного решения задачи есть. Его надо найти. И начи-
нать надо с повышения эффективности бюджетных трат.

Вот вам простой пример. В зимний период огромные 
средства наши многочисленные городские подрядчики ос-
ваивают на самой банальной работе — вывозе из города 
снега. Вереницы КамАЗов и других грузовиков день и ночь 
вывозят его за город на специально обозначенные полиго-
ны, наматывая за сезон космические расстояния.

Особенно трогательно эта работа начинает выглядеть в ве-
сеннюю распутицу. Идёт такой грузовик и хлещет из него на 
дорогу грязная вода. Что он там довезёт до полигона? Да кто 
его знает. Платят-то ему за загруженные кубометры снега. Ему 
это выгодно. Хотя процедура эта, столь любимая подрядчика-
ми, уже давно прошлый век, и без неё можно вполне обойтись.

Снег — это ведь замёрзшая вода. Вот и надо его обрат-
но превратить в воду и слить в городскую канализацию. 
Наша отечественная промышленность, которую когда-то 
перевели с оборонных рельс на гражданские, уже давно и 
успешно разработала и пустила в производство снегопла-
вильные пункты на любой вкус. Мобильные, стационар-
ные, супермощные, суперлёгкие. На газу, на электриче-
стве, на дизельном топливе и даже на дровах.

По всем самым разным расчётам, выходит, что утилизиро-
вать снег таким образом выгоднее в три, четыре, а то и пять 
раз, чем вывозить. То есть внедрение этой технологии в городе 
может окупиться если не за один, то за два сезона. А дальше 
пойдёт экономия. Если водоканал, конечно, не будет против.

Не хочу кидать камень ни в чей огород. Наверное, го-
род когда-то через годы придёт к тому, что такие пункты 
появятся в каждом районе или микрорайоне. Такие идеи, 
кстати, уже звучат в Пермской городской думе — недавно 
депутат Сергей Климов поднял этот же самый вопрос, за 
что ему отдельная благодарность.

Просто такие управленческие решения надо принимать 
сейчас и идти к их реализации. У города есть для этого всё. 
И силы, и средства. А я привёл лишь только один пример 
из множества, где мы можем решать проблемы с пользой 
для городского бюджета, следуя обычному здравому смыс-
лу и используя разработки российской промышленности.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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Светлой дорогой идём, 
товарищи!
В микрорайоне Парковый обновлено уличное освещение. 
На дорогах появилось более 100 новых фонарей

Микрорайон Парковый в тёмное время суток теперь выгля-
дит более уютно и красиво. Здесь была модернизирована 
система освещения и, как, отмечают жители, стало намного 
безопасней.

• город в порядке

Рузанна Даноян

Михаил Черепанов, депутат 
Пермской городской думы
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