
Реклама

К
ак рассказали 
в пресс-службе 
г у б е р н а т о р а , 
п е р е с е л е н ц е в 
планируется раз-

местить на базе региональ-
ных социальных учрежде-
ний — в зависимости от 
персонального состава при-
бывших. «Например, нужда-
ющиеся в госпитализации 
будут направлены в меди-
цинские учреждения города. 
Также в местах временного 
размещения беженцев будут 
работать волонтёры, пси-
хологи и врачи. После того 
как граждане Украины раз-
местятся и отдохнут, с ними 
начнут работать сотрудники 
федеральной миграционной 
службы. В отношении каж-
дого беженца будет разрабо-
тан индивидуальный план 
содействия для решения во-
просов установления право-
вого статуса», — пояснили в 
пресс-службе.

В настоящее время дей-
ствует круглосуточный теле-
фон «горячей линии» по 

вопросам, возникающим у 
граждан, прибывших в При-
камье из Украины — 8 (342) 
237-53-99. Кроме того, Перм-
ский краевой фонд социаль-
ной поддержки населения 
начал сбор вещей для постра-
давших в ходе конфликтов на 
территории этой страны.

По словам Ирины Верхо-
водко, директора Пермского 
краевого фонда социальной 
поддержки населения, пер-
мяки активно откликнулись 

на просьбу о помощи. «Люди 
приносят тёплые вещи, се-
зонную обувь, средства лич-
ной гигиены и постельные 
принадлежности. На сегодня 
собрано более тонны вещей. 
Кроме того, у нас есть инфор-
мация, что пермяки готовы 
бесплатно разместить у себя 
беженцев и помочь в трудо-
устройстве, — рассказала 
Ирина Верховодко. — Также 
открыт счёт для благотвори-
тельных пожертвований. Уже 
собрано более 24 тыс. руб.».

Оказать помощь бежен-
цам из Украины могут и все 
желающие. Вещи для приез-
жих принимаются в будние 
дни по адресу ул. Советская, 
64, кабинет 7а, время рабо-
ты с 9:00 до 22:00.

Дарья Крутикова

«Пермяки активно 
откликнулись 
на просьбу о помощи»
В Прикамье начали прибывать беженцы с Украины

Основной поток беженцев с территории Украины приходится на 
приграничные регионы России — Ростовскую и Белгородскую об-
ласти, но число людей, прибывающих в другие регионы России, 
в том числе и Пермский край, тоже ежедневно увеличивается. 
Пока в Пермь приезжали в основном семьи из неспокойных ре-
гионов юго-востока Украины, у которых здесь есть родственники. 
Однако краевые власти заявили о том, что готовы принять любых 
украинских переселенцев. Планируется, что на этой неделе в При-
камье прибудет около 150 граждан Украины — женщин и детей.

Реквизиты для оказания материальной помощи:
Полное наименование: Государственное автономное учрежде-

ние «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения».
Сокращённое наименование: ГАУ «Пермский краевой фонд со-

циальной поддержки населения».
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98.
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98.
ИНН 5906008495, КПП 590201001, ОГРН 1025901366842.
Директор — Верховодко Ирина Робертовна, действующая на ос-

новании Устава.
Банковские реквизиты:
р/с 40703810349420000002
филиал №6318 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самара
БИК 043602955
кор. счёт 30101810700000000955
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование в помощь 

гражданам Украины, временно размещённым в Пермском крае».

• поддержка

Успеют к осени

Главное отличие нового 
фонтана перед Театром-Теат-
ром от его предшественника 
в том, что он будет плос-
костным и без чаши. Струи 
фонтана, оборудованного 
подсветкой, будут бить под 
разным давлением в такт му-
зыке. Композиция состоит из 
четырёх «островов» — после-
довательно расположенных 
фонтанных групп форсунок. 
Предполагается компью-
терное программирование 
динамики струй и свето-цве-
томузыкального сценария. 
В соответствии с проектом 
у фонтана будет 119 струй, а 
их высота составит от 10 до 
14 метров.

По данным городской ад-
министрации, все работы 
возле Театра-Театра идут в 
точности с утверждённым 
графиком. Сейчас на площад-
ку завезены все необходимые 
строительные материалы. 
Завершаются работы по пе-
реустройству инженерных 
сетей водопровода, канали-

зации, газопровода, кабелей 
электричества и связи, кото-
рые требовали капитально-
го ремонта. Ведутся работы 
по устройству лестничных 
пролётов со стороны улицы 
Ленина. Проектом также 
предусмотрено устройство 
пандусов для маломобиль-
ных групп населения. На 
45% выполнены работы по 
устройству основания для 
укладки тротуарной плитки.

Взамен крупномерных 
бетонных плит, которые 
раньше покрывали про-
странство площади вокруг 
фонтана, предусмот рено ис-
пользование разных типов 
гранитной брусчатки. «Бу-
дет представлено пять видов 
камней, отличных по форме 
и цвету, привезённых с раз-
ных месторождений Урала. 
Пермский проект не будет 
уступать европейским», — 
отмечает Алексей Дёмкин.

Кроме того, Дёмкин го-
ворит о том, что подрядчик 
готов сдать участок возле 
фонтана досрочно — уже в 
октябре-ноябре текущего 

года. Изначально торже-
ственное открытие фонта-
на и обновлённого участка 
планировалось на 1 мая 
2015 года.

«Если будет пересмотре-
но финансирование, это 
удастся сделать, — говорит 
Дёмкин. — Сейчас вопрос 
рассматривают в городской 
администрации. У меня хо-
рошее впечатление от того, 
как ведутся работы».

В любом случае, говорят 
в городской администрации, 
фонтан порадует пермяков 
уже в сентябре.

Альберт Валиев, руково-
дитель строительства ОАО 
«Пермдорстрой»:

— Учитывая тот момент, 
что производственные мощ-
ности ОАО «Пермдорстрой» 
позволяют выполнить боль-
ший объём работ, чем пред-
усмотрен графиком финан-
сирования, мы предложили 
ускорить их ход и завершить 

основную часть работ уже в 
2014 году. Вероятность того, 
что фонтан будет запущен в 
тестовом режиме уже этой 
осенью, на наш взгляд, весьма 
высока. Наше предприятие, 
в свою очередь, не снижает 
темпы работ, даже несмотря 
на некоторые сложности с 
проработкой проектной до-
кументации. Для себя мы не 
видим каких-либо значитель-
ных рисков, которые могут 
привести к срыву сроков вы-
полнения работ. К октябрю 
текущего года мы планируем 
завершить основную часть 

работ, выполнить запуск 
вновь построенного фонтана, 
но пока в тестовом режиме. 
А на 2015 год оставить толь-
ко работы по озеленению и 
чис товой отделке.

Вернуть былое

Муниципальные фонтаны 
расположены преимуществен-

но в скверах и парках. На се-
годняшний день в городе есть 
19 фонтанов. Но действующих 
из них только восемь. Это 
фонтаны в скверах им. Дзер-
жинского, им. Новосёлова, 
сквере у ДК Солдатова (здесь 
расположено два фонтанных 
комплекса), сквере Уральских 
добровольцев, сквере у Теа-
тра оперы и балета и парке 
им. Чехова. Также фонтаны 
есть на площади у кинотеатра 
«Экран» и в Саду им. 250-летия 
Перми (Сад камней возле вок-
зала Пермь II).

Остальные фонтаны — 
недействующие: в сквере по 
улице Чкалова, в сквере по 
ул. Сибирской напротив пар-
ка им. Горького, сквере АО 
«Инкар», сквере у ДК им. Че-
хова, сквере им. Морозова, 
сквере на набережной Кам-
ской ГЭС, сквере у клуба им. 
Кирова, сквере у Пермского 
госуниверситета, сквере им. 
Розалии Землячки и на пло-
щади у Цирка.

В 1990-х годах все вышепе-
речисленные городские фон-
таны функционировали. Но 
в 2000-х годах в связи с недо-
статочным финансировани-
ем текущий и капитальный 
ремонт оборудования фонта-
нов не выполнялся должным 
образом, и постепенно уста-

новленное оборудование и 
необходимые коммуникации 
пришли в негодность.

Сейчас упор делается на 
восстановление уже имею-
щихся фонтанов: в проект-
ную документацию по рекон-
струкции и капитальному 
ремонту парков, садов, скве-
ров вносятся соответствую-
щие разделы по реконструк-
ции таких объектов. Так, в 
этом году ведётся реконструк-
ция фонтана на городской 
эспланаде, в прошлом году 
заработал фонтан в парке им. 
Чехова на Гайве. Несколько 
лет назад были реконструи-
рованы фонтаны в Саду кам-
ней, сквере у ДК Солдатова и 
в Теат ральном сквере.

«Каждый из парков и 
скверов будет иметь свой 
фонтан. Решится вопрос по 
реконструкции парка — бу-
дем реконструировать и 
фонтан в нём», — говорят в 
городской администрации.

Правда, на текущий год, как 
и на следующий, реконструк-
ций парков и скверов в Перми 
пока не запланировано.

Кстати, в соседнем Ека-
теринбурге действующих 
фонтанов не больше, чем в 
Перми. Но они уже сегодня 
могут похвастаться цветому-
зыкальным конструкциями.

Каждому парку — по фонтану
Из 19 существующих фонтанов в Перми работают пока только восемь

• реконструкция

Людмила Максимова

В городе скоро появится музыкальный светодинамический 
фонтан. Сейчас на площади перед Театром-Театром уже 
активно ведутся работы по устройству его подземной части, 
а в конце сентября этого года фонтан уже должен начать ра-
ботать. Он станет девятым действующим фонтаном в Перми.

В соответствии с проектом 
у фонтана перед Театром-Театром 

будет 

119 ñòðóé
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