
Ключи от новенькой 
квартиры — это всег-
да в некотором роде 
волшебство и сказка. 
Над тем, чтобы в свою 

сказку смогли попасть 23 семьи, 
трудились краевые власти, ад-
министрация Пермского рай-
она и, конечно, застройщик  — 
ОАО «СтройПанельКомплект». 
Строители отлично понимают, 
насколько важно иметь своё 
хорошее жильё, так что они не 
стали, что называется, «ломить 
цену», а приняли решение уча-
ствовать в региональной целе-
вой программе по расселению 
аварийных домов.

«Цена, за которую прави-
тельство края приобретает 
квадратные метры, невысо-
ка. Поэтому мы очень благо-
дарны инвесторам, оказыва-
ющим помощь в реализации 
целевой программы по рас-
селению жилья, в  том  числе, 
«СтройПанельКомплекту»,  — 
говорит заместитель министра 
строительства и архитектуры 
Пермского края Фаина Минх.

Дом получился что надо. 
Дизайнеры предложили для 
него зелёный цвет, и стоит он на 
улице Зелёной в селе Лобаново. 
Наверное, в этом можно найти 
и скрытый смысл: с чем-чем, а 
с экологией в селе всё отлично. 
Многие убеждены: Лобаново — 
идеальное место, если брать 
соотношение тех самых «зелё-
ных» показателей, инфраструк-
туры и доступности.

Пермский район сегодня 
очень активно развивается, 
в  том  числе и благодаря ак-

тивному сотрудничеству рай-
онной администрации и ОАО 
«СтройПанел ьКомплек т» . 
«В  прош лом году в Пермском 
районе построили 126 тыс. кв. 
м жилья. На этот год мы наме-
чаем сдать такой же объём. Но 
главное — сегодня мы вручили 
ключи от квартир 23 семьям, 
переезжающим из аварийного 
жилья. Я считаю это своей глав-
ной задачей, задачей, которую 
поставил российский прези-
дент, — к 2017 году ликвидиро-
вать аварийное жильё», — отчи-
тался перед новосёлами глава 
Пермского района Александр 
Кузнецов.

По оценке администра-
ции, всего осталось расселить 
2000 кв. м. Власти рассчитыва-
ют справиться с этим объёмом 
ещё до наступления 2017 года. 
Порядка трети площадей для 
переселенцев построит компа-
ния «СтройПанельКомплект».

«Мы давно работаем сов-
местно с администрацией в 
Пермском районе. Могу сказать, 
что наши цели совпадают  — 
это строительство доступного, 
комфортного жилья,  — отме-
чает коммерческий директор 
ОАО «СтройПанельКомплект» 
Иван Хахлов.  — Сейчас мы 
сдали дом, в который пере-
ехали 117  семей, в том числе 
23 семьи из аварийного жилья. 
Рядом строим ещё три дома. 
Только в этом году в Лобаново 
мы сдадим 15 тыс. кв. м жилья. 
Продолжим работу и в следую-
щем году. Сегодня параллельно 
площадке в Лобаново ведётся 
строительство жилого дома в 

Гамово и крупного жилого ком-
плекса «Медовый» в деревне 
Кондратово».

Дом на улице Зелёной — это 
одно-, двух- и трёхкомнатные 
квартиры. Все они сданы с чи-
стовой отделкой  — заходи и 
живи. Внутри новосёлов ждал 
большой сюрприз: строители 
позаботились даже об установ-
ке нагревателей воды.

«Какая красота!» — удивлялась 
своей новой квартире Екатерина 
Шмырова. Её семье дали «двуш-
ку», до этого они жили в частном 
доме в Сылвенском сельском 
поселении. С переездом семья 
получила прибавку в метраже 
более 10 «квадратов». «Конечно, 
мне всё понравилось! Из наше-
го дома да в такое жильё пере-
браться — как не понравится!» — 
солидарна с Екатериной её мама 
Татьяна Корюкова.

Новая квартира особенно 
важна для этой семьи, поскольку 
полгода назад на свет появился 
маленький Илюша. «Вот он  — 
наш главный новосёл!» — кива-
ет Екатерина на сына. Старший, 
четырёхлетний Ярослав, очень 
обрадовался, войдя в кварти-
ру: «Да здесь можно на велике 
кататься!» Потом выбрал ком-
нату, в которой он будет жить, 
показал, где будет его кровать, 
и пообещал маме обязательно 
убирать игрушки на место.

В этом же доме дали квар-
тиру и семье сестры Екатерины 
Шмыровой. Хорошо, что при пе-
реселении не были нарушены 
семейные связи! Всего в доме 
на улице Зелёной получили но-
вые квартиры 117 семей.

Ю
билейная, 
д е с я т а я , 
ц е р е м о -
ния на-
граждения 

состоялась на прошлой не-
деле в Московском госу-
дарственном университете 
путей сообщения. Между-
народное признание полу-
чило как само предприятие 
«Пермгорэлектротранс», 
так и его генеральный ди-
ректор Алексей Никулин. 
Руководителю вручили 
дип лом и медаль лауреата 
премии, а также памятный 
приз.

«Для перевозчиков Golden 
Chariot — это что-то вроде 
«транспортного «Оскара», — 
отмечает Алексей Нику-
лин. — Получение награды 
и оценка наших заслуг осо-
бенно значимы в этом году, 
когда пермскому трамваю 
исполняется 85 лет. Я уве-
рен, что международная пре-
мия — заслуженный подарок 
к юбилею».

В конкурсе на соискание 
награды участвовали более 
60 стран. Участников оцени-
вали в первую очередь по ди-
намике развития. По этому 
показателю пермские трам-

ваи и троллейбусы обошли 
многих конкурентов, полу-
чив признание членов жюри.

Международная обще-
ственная транспортная пре-
мия Golden Chariot — на-
града, которая ежегодно 
присуждается представите-
лям транспортной отрасли 
России и других стран. Пре-
мия была учреждена в 2004 
году комитетом по транспор-
ту Государственной думы РФ 
и Министерством транспор-
та РФ как общественная пре-
мия. Она присуждается кол-
лективам и руководителям, 
работающим в транспорт-
ной отрасли, сфере транс-
портных услуг, транспорт-
ной науке и образования. В 
2010 году премия получила 
статус международной.

Анна Романова

«Оскар» для трамвая
Пермскому электротранспорту присуждена 
международная премия • награда

Жители Перми могут гордиться своими трамваями и трол-
лейбусами. Муниципальное предприятие «Пермгорэлек-
тротранс» впервые получило почётную награду — между-
народную премию Golden Chariot в номинации «Лучшее 
российское региональное предприятие общественного 
транспорта».

Новоселье 
на улице Зелёной

• праздник

Лето в Пермском районе началось с большого праздника — компания «СтройПанельКом-
плект» сдала в эксплуатацию жилой дом. Это событие — радостное вдвойне: новые квартиры 
в посёлке Лобаново получили бывшие жители аварийных домов.
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