
У
частие в суббот-
нике — ежегод-
ная традиция, 
которую поддер-
живают члены 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»  
Пермского края. Партийцам 
и их младшим коллегам — 
членам «Молодой Гвардии 
Единой России» — досталась 
для уборки территория скве-
ра им. Дзержинского.

На субботник в сквер 
пришли более 150 членов и 
сторонников партии, сре-
ди которых были депутаты 
различных уровней, члены 
политсовета партии, руко-
водители местных исполни-
тельных комитетов партии 
всех районов Перми, секре-
тари «первичек». «Одним 
дано мусорить, другим — 
мусор убирать. Сегодня мы 
убираем мусор за други-
ми, — рассказывает секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 

Пермского края Николай 
Дёмкин. — Замечательно, 
что общими усилиями мы 
делаем улицы нашего родно-
го города чистыми и более 
красивыми».

На этой неделе субботни-
ки прошли во всех районах 
Перми и городах Пермского 
края. Местные отделения 
партии «Единая Россия» на-
вели порядок на своих «под-
шефных» территориях. Все 
отходы они собрали в меш-
ки, после чего работники 
коммунальных предприятий 
их вывезли на свалку.

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель исполнитель-
ного комитета региональ-
ного отделения Партии 
«Единая Россия» Пермско-
го края:

— Ещё несколько лет на-
зад сквер им. Дзержинского 
был не самым подходящим 
местом для прогулок. Но с 
каждым годом всё меняется 
к лучшему, и сегодня люди из 

разных районов города при-
езжают именно сюда. Очень 
приятно, что частичка на-
шего труда вложена в то, 
чтобы сделать это место 
ещё более приятным, опрят-
ным и чистым.

Прошедший субботник 
стал завершающим аккор-
дом весенней уборки терри-
тории города, которая нача-
лась в Перми ещё в начале 
апреля. Наведение порядка 
включало очистку улиц и 
парков от мусора, скопив-
шегося за зиму, помывку и 
покраску ограждений вдоль 
улично-дорожной сети и 
приведение в надлежащий 
вид дорожных знаков.

Рузанна Даноян

В 
«Пятницу» обра-
тился житель дома 
по ул. Крупской, 9. 
Возвращаясь до-
мой после работы, 

Сергей Владимирович уви-
дел, что двое мужчин пилят 
деревья в его дворе. «Деревья 
росли в два ряда вдоль стены 
дома, — рассказал пермяк. — 
Всего спилили 20 деревьев 
высотой до 4 м».

Неравнодушный житель 
обратился в отдел благоустрой-
ства Мотовилихинского райо-
на Перми с вопросом, законна 
ли вырубка деревьев. «Разре-
шения на неё нет», — ответили 
на его вопрос специалисты. 
В городском управлении эко-
логии и природопользования 
«Пятнице» подтвердили: разре-
шение на вырубку деревьев по 
ул. Крупской, 9 не выдавалось. 
К сожалению, найти виновных 
в этой истории Сергею Влади-
мировичу пока не удалось.

Поймать за руку неждан-
ных «лесорубов» действи-
тельно непросто. Как поясня-
ют в городском управлении 
экологии и природопользо-
вания, если в вашем дворе 
пилят деревья, необходимо 
как можно скорее обратить-
ся в отдел благоустройства 

своего района, чтобы узнать, 
законно ли это, или поли-
цию, а ещё лучше — сфото-
графировать «лесорубов».

За незаконную вырубку 
зелёных насаждений предус-
мотрен штраф в соответствии 
с законом Пермского края 

«Об административных пра-
вонарушениях», а если сумма 
ущерба от незаконной вы-
рубки превышает 5000 руб., 
возможно привлечение вино-
вных к уголовной ответствен-
ности (ст. 260 Уголовного ко-
декса РФ).

• город в порядке

Дина НестероваБорьба за пермские дороги
Окончание. Начало на стр. 1

К
ардинальные из-
менения в этом 
вопросе, возмож-
но, начнут про-
исходить уже в 

ближайшее время, так как в 
Перми создана специальная 
комиссия. Она будет контро-
лировать сферу дорожного 
ремонта и благоустройства.

В состав комиссии вошли 
депутаты Пермской город-
ской думы: Алексей Дёмкин, 
Дмитрий Малютин, Влади-
мир Плотников, Андрей Со-
лодников, Максим Тебелев, 
Денис Ушаков и Александр 
Филиппов. Возможно, состав 
будет пополняться.

Основная задача комис-
сии — проверка состояния 
дорог, которые находятся на 
реконструкции, а затем — на 
гарантийном обслуживании. 
Также депутаты взяли под 
контроль процедуры разме-
щения муниципального за-
каза и выбора подрядчиков 
в сфере дорожного ремонта.

«Актуальность создания 
комиссии не вызывает со-
мнения, — комментирует 
депутат Пермской городской 
думы Владимир Плотников, 
избранный на первом заседа-
нии комиссии её председате-
лем. — Пермяки согласятся: 
ситуация, когда каждую весну 
асфальт сходит с автодорог 
вместе со снегом, недопусти-
ма. Силы и средства в стро-
ительство и реконструкцию 
дорог город сегодня вклады-
вает, самое время озаботиться 
вопросом жёсткого контроля 
над исполнением ремонтных 
работ, начиная с этапа выбора 
подрядчика, заканчивая га-
рантийным обслуживанием».

Первое заседание комис-
сии состоялось на прошлой 
неделе, 25 апреля. Депутаты 
не ограничились организа-
ционными моментами и об-
суждением задач и решили 
лично оценить состояние 
некоторых городских дорог 
и задать вопросы специалис-
там администрации.

Дорожная карта комиссии 
в этот день состояла из трёх 
остановок, две из которых — 
на ул. Горького. Хотя на этой 
дороге за последние несколь-
ко лет много раз проводился 
«ямочный» ремонт, ситуация 
здесь остаётся плачевной: 
ухабы, отсутствие ливневой 
канализации, трам вайные 
рельсы со стыками и многое 
другое.

К счастью, в этом году на 
ул. Горького будет проведён 
капитальный ремонт. Пла-
нируется отремонтировать 
трамвайное полотно с ис-
пользованием «бесшовного» 
рельса, уложить новое до-
рожное покрытие, обустро-
ить ливневую канализацию 
(этот пункт очень важен, 
поскольку особую роль в 
«таянии» асфальта играет 
именно её отсутствие), ре-
конструировать уличный 
борт, наружное освещение, 
остановочные площадки, вы-
полнить комплексное благо-
устройство территории.

По словам начальника го-
родского управления внеш-
него благоустройства Ильи 
Денисова, итоги конкурса 
на проведение работ на ул. 
Горького будут подведены в 
конце мая и подрядчик не-
замедлительно приступит к 
работе. Алексей Дёмкин по-
просил уделить особое вни-
мание качеству дорожного 
покрытия, проверить состав 

и качество асфальта в лабо-
раторных условиях. Дмитрий 
Малютин обратился к специ-
алистам администрации с 
просьбой проконтролиро-
вать обеспечение подъездов 
во дворы и к многочислен-
ным офисам на ул. Горького 
во время проведения ремон-
та. Члены комиссии запла-
нировали вновь побывать на 
объекте с проверкой в сере-
дине лета.

Следующим пунктом вы-
езда членов комиссии стал 
проспект Декабристов в Ин-
дустриальном районе. Этой 
весной здесь проводится 
текущий ремонт. Однако де-
путатская комиссия обрати-
ла внимание на другое: не-
обходимо заасфальтировать 
часть проспекта Декабрис-
тов от ул. Шахтёрской до 
ул. Мира, поскольку сейчас 
на этом участке твёрдое по-
крытие отсутствует.

«Это дорога, которая су-
ществует на карте, однако в 
реальности даже асфальта 
нет. А ведь здесь несмотря 
на это проходит очень много 
машин, — заметил депутат 
Анд рей Солодников. — Эту 
тему необходимо вынести на 
обсуждение в думе». Члены 
комиссии идею поддержали.

Подводя итоги первого 
заседания, Владимир Плот-
ников отметил, что надеется 
на результативность работы 
комиссии. «Будем следить 
за тем, как продвигается ре-
монт и реконструкция перм-
ских улиц. До следующего 
заседания, которое мы на-
метили на 16 мая, у нас есть 
время продумать следующие 
предложения и направле-
ния, в которых мы будем 
двигаться», — отметил депу-
тат.

• кстати

Десять объектов капремонта
В 2014 году в Перми планируется выполнить текущий ремонт порядка 

300 тыс. кв. м дорожного покрытия. Кроме того, в городе будет капитально отремон-
тировано 10 дорожных объектов:

  ул. Горького (от ул. Малышева до ул. Монастырской);
  ул. Генкеля (от ул. Данщина до ул. Дзержинского);
  проезд от ул. Героев Хасана к госпиталю ГУ МВД России по Пермскому краю (зда-

ние №47а);
  Комсомольский проспект (от ул. Полины Осипенко до ул. Пушкина);
  дорога на полигон ТБО «Софроны»;
  ул. Лобвинская у гимназии №3;
  ул. Папанинцев (от ул. Энгельса до ул. 1-й Боровой);
  дорога Дружбы (ст. Блочная — микрорайон Верхняя Курья — микрорайон Гайва);
  ул. Кировоградская (от ул. Липатова до ул. Гальперина);
  мост на ул. Заборной.

 Ирина Молокотина

Депутаты обсудят возможность заасфальтировать часть проспекта Декабристов 
от ул. Шахтёрской до ул. Мира 

Когда щепки летят
Что делать, если во дворе дома кто-то рубит деревья?

Сегодня в Перми нередко можно столкнуться с ситуацией, 
когда рядом с домом или на знакомой улице спиливают 
деревья. Не кронируют, обрезая ветки, а именно спиливают! 
У сознательных горожан, естественно возникает беспокойст-
во: законно ли это делается и для каких целей?

Всего во дворе дома на ул. Крупской, 9 спилили 20 деревьев
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Мир! Труд! Чистота!
В Пермь наконец-то пришла тёплая погода, снег растаял, и 
город вплотную занялся уборкой и вывозом мусора. Накануне 
майских праздников тысячи пермяков вышли на традици-
онный общегородской субботник. Благоустраивали Пермь 
около 40 тыс. человек — сотрудники бюджетных организаций, 
общественные деятели, представители органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, работники сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, студенты и школьники 
и просто неравнодушные к чистоте родного города пермяки.

• город и мы

• на заметку
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