
Приезжаем как на дачу

В прошлом году, по дан-
ным городского департамен-
та градостроительства и 
архитектуры, 931 многодет-
ная семья Перми получила 
земельные участки для стро-
ительства жилья на террито-
рии Перми и Пермского рай-
она. Участки предоставлены 
в микрорайоне Заозёрье, в 
деревне Большая Мось и де-
ревне Мартьяново Фролов-
ского сельского поселения 
Пермского района.

Сейчас в очереди на по-
лучение земли стоят 2866 
многодетных семей. В этом 
году им планируется предо-
ставить участки на терри-
тории микрорайонов Ива и 
Заозёрье, ограниченной ул. 
Палубной 1-й, ул. Турбин-
ской, ул. Мачтовой 3-й (Тур-
бинские поляны).

Согласно закону «О бес-
платном предоставлении 
земельных участков много-
детным семьям в Пермском 
крае» выделяемые участки 
должны иметь инженерную 
инфраструктуру примени-
тельно к условиям соответ-
ствующего муниципального 
образования.

В Заозёрье такое условие 
соблюдается. Как рассказа-
ли в городском управлении 
внешнего благоустройства, 
на территории Заозёрья, где 
расположены участки для 
многодетных, между квар-
талами сделаны временные 
дороги из щебня, а в следу-
ющем году здесь будут обу-
строены асфальтированные 
дорожки и освещение. Также 
построена трансформатор-
ная станция, и в скором вре-
мени планируется её запуск.

Семья Дарьи Бегуновой 
встала в очередь сразу же, 
как только начали прини-
мать документы от много-
детных — ещё в мае 2012 
года, и перед 2013 годом по-
лучила участок в Заозёрье.

«1 января мы всей семьёй 
поехали его смотреть. Ме-

сто нам очень понравилось, 
участок попался недалеко от 
остановки. Мы сразу начали 
оформлять документы. По-
лучили разрешение на стро-
ительство и по материнско-
му капиталу построили дом. 
Теперь мы приезжаем туда 
как на дачу», — рассказыва-
ет Дарья Бегунова.

В чистом поле

Во Фролах же не всё так 
просто. У муниципалитета 
не хватает средств, чтобы ос-
настить участки, выданные 
многодетным семьям, необ-
ходимой инфраструктурой.

Большинство участков во 
Фроловском сельском посе-
лении — в чистом поле. Для 
того чтобы на этих землях 
можно было строить дома 
и жить, нужны серьёзные 
вложения. Однако люди не 
боятся сложностей и вместе 
решают проблемы.

Ирина Ермакова, пред-
седатель общественной ор-
ганизации «Многодетные 
Пермского края»:

— Участки в Пермском 
районе пока не оснащены 
инфраструктурой. Из 32 км 
дорог есть 10 км. Нет элек-
тричества. То есть нет 
того самого минимума, ко-
торый необходим для начала 
строительства. Однако я 
знаю много семей, которые, 
несмотря ни на что, начали 
строительство домов. Всё 
зависит от того, кто как 
воспринимает ситуацию. 
Стройка — это всегда хлопо-
ты. Те, кто покупает участ-
ки, точно также проводят 
свет и остальные коммуни-
кации.

Как говорит Ирина Ер-
макова, единственное, что 
расстраивает многодет-
ных — администрация рай-
она не проявляет никакой 
активности в отношении 
строительст ва дорог и про-
чего. Именно поэтому сейчас 
те, кто строят дома, — «пио-
неры». Но в перспективе во 

Фролах, по сути, появится 
целый посёлок многодетных.

На форумах для много-
детных многие пермяки, по-
лучившие участки, пишут, 
что сначала, увидев пустые 
поля, расстраивались, но по-
том влюбились в эти места. 
«Если приложить наши руки, 
можно сделать всё. И я ду-
маю, что у нас всё получит-
ся. Не так страшен чёрт, как 
его малюют. Лишь бы не ис-
пугались те, кто там получил 
участки. Я уже мечтаю о том, 
что мы там сделаем мини-
пляж для детей, приведём в 
порядок речку, засыплем пе-
сок», — мечтают многодет-
ные мамы.

Несколько семей прода-
ли свои квартиры и начали 
строительство. Одной из бу-
дущих жительниц «посёлка 
многодетных», Ольге Шадри-
ной, участок в деревне Боль-
шая Мось понравился сразу.

Ольга Шадрина, много-
детная мать:

— Тут очень красиво. Мы 
продали двухкомнатную 
квартиру и решили строить 
дом. В начале мая начали 
строительство, сейчас уже 
готова треть дома. Через 
пару месяцев планируем за-
езжать. Рядом с нами стро-
ится ещё десять домов. С 
дорогой к нашему дому про-
блем нет. Единственное, 
что не везде были водоот-
водные канавы. Мы вместе 
с соседями по участку сами 
прокопали их, подсыпали 
щебень. Ведь что-то можно 
сделать и своими силами. 
Единственная проблема — с 
электричест вом. Обещали 
сделать его, когда сойдёт 
снег, но до сих пор нет ника-
ких подвижек. Стоит чуть 
больше 250 столбов, но ра-
боты пока заморожены и 
не ведутся. Сказали, что на 
этот год подключений не 
планируется. Но мы намере-
ны добиваться подключения 
через суд, если потребует-
ся. Почему к коттеджным 
посёлкам подводят сети в 

срок? Многодетные семьи 
ничем не хуже, также будем 
платить за электричество.

Семья Светланы Бара-
новой получила участок в 
сентябре 2013 года. «Уже 
осенью начали делать вре-
менные дороги. Всю зиму и 
весну звучали обещания до 
ноября этого года подклю-
чить электричество. Стало 
понятно, что дело сдвину-
лось. Мы продали квартиру, 
весной начали строиться. 
Сейчас уже дом возводится 
под крышу, осталась внут-
ренняя отделка. Мы не одни 
тут такие строимся, поэтому 
надеемся всё же, что обеща-
ния будут выполнены», — 
рассказывает Светлана.

В то же время в семье Ба-
рановых понимают, что в 
ближайшие годы в их «много-
детном посёлке» не будет ни 
детского садика, ни школы, 
которые так нужны. «Мы от-
даём себе отчёт, что этого не 
будет, пока застройка не ста-
нет комплексной. Что ж — 
будем ездить в город», — объ-
ясняет многодетная мама.

В режиме ожидания

Однако не все настроены 
так оптимистично. Участок 
на Липовой горе, в районе 
деревни Большая Мось се-
мье Мухиных выдали также 
в сентябре, но если Барано-
вы заканчивают стройку, 
Мухины ещё даже не начали.

«Там поле. Думаем стро-
иться, но не сейчас, в луч-
шем случае — в следующем 
году. В данный момент там 
нет ни света, ни дорог. То, 
что там сделали, назвать до-
рогами я не могу. Сняли пло-
дородный слой и насыпали 
глину с гравием. Весной и 
осенью дорога непроездная. 
Это когда сухо, кажется, что 
дорога есть. К моему участку 
дороги нет вообще. Сделали 
только центральные проез-
ды. Даже нормальное водо-
отведение не сделали, после 
дождей на дороге местами 
болото. Мы выходили на суб-
ботник, часть проблемных 
мест исправили сами. Но 
там есть места, где наших 
сил не хватит, — объясняет 
Игорь Мухин. — Пять семей 
продали квартиры и нача-
ли строиться в этом году, в 
осеннюю распутицу, думаю, 
они свою ошибку поймут».

Другие многодетные не 
спешат строиться по финан-
совым причинам: «не хвата-
ет денег на данный момент» 
или «ждут, когда начнут 
строиться соседи».

«Многие ждут, но те, кто 
решил, что им нужен дом, 
начали стройку, несмотря ни 
на что, — говорит Ирина Ер-
макова. В деревне Большая 
Мось многодетные семьи 
приобрели детскую площад-
ку и установили, а наша ор-
ганизация построила сцену 
и проводит там разные меро-
приятия. Таким образом мы 
помогаем им «обжить» тер-
риторию».

Посёлки 
для больших семей
Многодетные родители осваивают выданные им земельные участки

• тенденции

Людмила Максимова

Многодетные семьи в Перми, несмотря на все опасения, не выставляют на продажу полу-
ченные от государства земельные участки. Они собираются строить дома и обустраивать 
территорию. И это при том, что участки им зачастую выдаются буквально в чистом поле — 
без дорог и коммуникаций.

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
  ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ КИПиА
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
  КОНТРОЛЁР ОТК работа в Закамске
 НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
  ПЛОТНИК
  ИНЖИНЕРПРОГРАМИСТ
  ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
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• контроль

«Информация о всех 
работах на объекте — 
открытая»
Проектный институт «ПИРС» к 17 июля подготовит 
проект по разборке повреждённых конструкций 
дома на ул. Степана Разина, 36

Заместитель главы администрации Перми Николай Уханов 
прокомментировал ситуацию с информированием жителей 
о ходе восстановительных работ в доме по ул. Степана 
Разина, 36. Накануне появилась информация о том, что с 
27 июня жители дома, где произошёл взрыв бытового газа, 
перестали получать какую-либо информацию о судьбе 
своей многоэтажки.

По словам одной из жительниц дома Юлии Старо-
думовой, 3 июля состоялось заседание рабочей группы, 
где было принято решение о выборе фирмы «УралСтрой-
Подряд», которая будет заниматься восстановлением 
дома, однако жителей с этим решением и не ознакомили.

Николай Уханов, заместитель главы администрации 
Перми:

— Информация о всех работах на объекте является 
открытой, каждый день в 17:00 в МКУ «Управление стро-
ительства города Перми» проходят встречи представи-
телей администрации, проектировщика и подрядчика, на 
которых присутствуют и члены инициативной группы 
собственников дома. На этих совещаниях может присут-
ствовать любой житель дома, также как и на заседаниях 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям по этому вопросу.

Уханов пояснил, что информацию можно также узнать 
в администрации Мотовилихинского района у своего ку-
ратора или по телефону 266-08-75 (Виталий Борисович Ка-
мионко). «Ещё в первый день после произошедшего я дал 
всем жителям дома свой телефон, по которому они также 
могут обратиться с вопросами», — напомнил Уханов.

Николай Уханов:
— На сегодняшний день завершено инструментальное об-

следование дома, проектный институт «ПИРС» приступил 
к разработке проектно-сметной документации. К 17 июля 
институтом будет представлен проект по разборке поврёж-
денных конструкций, и можно будет приступать к работам 
по демонтажу, а 3 августа после получения всей проектно-
сметной документации — к строительным работам. Короб-
ку здания планируется завершить до 1 ноября, затем потре-
буется ещё время для отделочных работ на верхних этажах.

Застройщик дома на ул. Степана Разина, 36, ОАО «ПЗСП», 
будет выступать в качестве привлечённой экспертной орга-
низации, а также поставщика строительных материалов, 
в том числе и панелей, для восстановления дома. В связи с 
высокой строительной загруженностью у ОАО «ПЗСП» нет 
возможности выступить в качестве подрядчика для восста-
новления этого дома.

Компания «УралСтройПодряд» работает в строительной 
отрасли города с 1999 года. По объектам строительства ор-
ганизация выполняет функции генподрядной и подрядной 
организации.

Напомним, 10 июня на восьмом этаже дома на ул. Сте-
пана Разина, 36 (Мотовилихинский район Перми) произо-
шёл взрыв бытового газа. Очевидцы сообщили о пожаре и 
частичном разрушении стены. Во время взрыва пострадал 
один человек, который был госпитализирован, 124 жителя 
эвакуированы, большинство из них остановились у род-
ственников, некоторых временно разместили в гостинице. 
В дальнейшем жителям будут предоставлены квартиры из 
манёвренного фонда города.

Максим Артамонов

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
формы обучения: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ 

(на базе 9,11-х классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

на экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом)
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882  www.ecupsu.ucoz.ru р
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