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Н
акануне 70-летия 
Победы админис -
трация города 
приступила к ре-
монту объектов, 

связанных с Великой Оте-
чественной войной. Как по-
яснили в Городском центре 
охраны памятников, всего в 
городе насчитывается около 
сотни таких объектов, при 
этом часть из них требует 
ремонта и приведения в нор-
мативное состояние.

В этом году будет отре-
монтировано 16 памятников, 
которые одновременно явля-
ются объектами культурного 
наследия: 10 находятся в му-
ниципальной собственности, 
ещё шесть — бесхозные, по 

которым уже идут процедуры 
приёмки в муниципальную 
собственность.

Вячеслав Торчинский, 
начальник департамента 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
города Перми:

— На этот год у нас за-
планирована большая и 

серьёзная программа по ре-
монту и реконструкции объ-
ектов культурного наследия, 
посвящённых Великой Оте-
чественной войне. Все эти 
объекты должны быть при-
ведены в хорошее состояние 
к 70-летию Победы. На 2014 
год для ремонта определены 
достаточно крупные и зна-

чимые объекты. Работы по 
ним мы планируем провести 
уже сейчас, чтобы весной 
следующего года ремонту не 
помешали погодные условия. 
А в 2015 году будем прово-
дить только косметические 
работы.

На этой неделе уже был 
начат ремонт монумента 
«Героям фронта и тыла», 
памятника Уральскому доб-
ровольческому танковому 
корпусу, мозаичного панно 
«Комсомол в решающие 
моменты истории», мемо-
риалов «Тыл — фронту», 
«Скорбящая» и других зна-
чимых объектов. В следую-
щем году на Егошихинском 
кладбище будут обустроены 
дорожно-тропиночная сеть 
и освещение, по периметру 
установят ограждения, а ста-
рые надгробия будут заме-
нены на новые, гранитные.

Что касается мемориаль-
ных досок, которых в Пер-
ми немало, помощь в при-
ведении их в порядок уже 
предложили общественные 
организации и депутаты 
городской думы. Всего на 
ремонтные работы в этом 
году уже выделено около 
18 млн руб.

К
ак сообщили в 
городском управ-
лении внешнего 
благоус тройства, 
две площадки для 

выгула домашних питомцев 
появятся в Перми уже осе-
нью этого года. Заказчика-
ми работ по оборудованию 
площадок являются муници-
пальные учреждения «Благо-
устройство» районов Пер-
ми. На строительство было 
выделено 724 тыс. руб.

Одна из площадок распо-
ложена в сквере на ул. Екате-
рининской — в районе экс-
трим-парка. Место выгула 
уже было обнесено забором, 
туда завезён песок, сама тер-
ритория выровнена. Однако 
недавно неожиданно для со-
баководов, которые уже при-
водили своих питомцев на 
территорию площадки, за-
бор и лавочки исчезли.

Как пояснили в МКУ 
«Благоустройство» Дзержин-
ского района, при приём-
ке работ по строительству 
площадки для выгула собак 
в сквере по ул. Екатеринин-
ской было обнаружено несо-
отвествие сетки для забора 
и лавок проектной докумен-
тации. В связи с этим под-

рядная организация должна 
устранить все недочёты за 
свой счёт.

Вторая площадка будет 
располагаться в парке Побе-
ды в Индустриальном райо-
не. Средств на продолжение 
строительства в следующем 
году площадок в других рай-
онах пока не предусмотрено, 
пояснили в мэрии.

Инициативные пермяки 
уже и сами начали созда-
вать среду для своих питом-
цев. Так, силами активистов 
ТОС «Декабристов-100» при 
поддержке администрации 
Перми в рамках реализации 
проекта-победителя ХIII го-
родского конкурса социаль-
но значимых проектов «Го-
род — это мы» в 2011 году 
была оборудована первая в 
городе площадка для выгула 
собак. Она расположена по 
адресу: проспект Декабри-
стов, 33, ограждена, здесь 
есть элементы для дрессуры.

В городском управлении 
по экологии и природополь-
зованию пояснили, что места 
для размещения площадок 
выбирались на основании 
предложений ТОС, клубов 
собаководства, обществен-
ных активистов, представ-

ляющих группы владельцев 
собак, территориальных ор-
ганов администрации горо-
да. В качестве приоритетных 
мест рассматривались наи-
более посещаемые участки 
скверов и парков города.

Людям, которые не смо-
гут посещать такие площад-
ки, например, из-за того, что 
живут в отдалении от них, 
разрешается выгуливать со-
бак с поводком и намордни-
ком во всех местах кроме 
детских и спортивных пло-
щадок, дворов детских уч-
реждений, территорий обра-
зовательных и медицинских 
учреждений. Выгул без по-
водка и намордника, а так-
же дрессировка домашних 

питомцев разрешены исклю-
чительно на площадках для 
выгула и дрессировки собак.

Чтобы привить пермским 
владельцам собак культуру 
выгула в специально об-
устроенных местах, город-
ские власти ведут просве-
тительскую работу, создают 
новые возможности для вы-
гула, а также проводят рабо-
ты с отдельными владельца-
ми собак. Но, к сожалению, 
сегодня очень многие из них 
по-прежнему продолжают 
выгуливать питомцев, нару-
шая правила — не убирают 
за своими собаками на ули-
цах, выводят их без намор-
дников и отпускают бегать 
без поводка.

благоустройство

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:
 ПЛОТНИК
 ИЗОЛИРОВЩИК
 КОНТРОЛЁР ОТК
 ТОКАРЬ 4–5 разряд)
 ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
 СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 МОНТАЖНИК ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК СХЕМЩИК

 ИЗГОТОВИТЕЛЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
 ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
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Людмила НекрасоваТузик, место!
Благоустроенные муниципальные площадки для выгула собак 
начнут работать уже в сентябре

В Перми появятся площадки для выгула собак. Согласно 
городским правилам благоустройства площадки для выгула 
собак могут размещаться на территориях общего поль-
зования, жилого назначения. На площадке должно при-
сутствовать специальное покрытие, скамьи, урны. Кроме 
того, площадка должна обязательно иметь ограждение и 
информационный стенд с правилами поведения на ней.

• возможности

Прощай, 
бумага!
ОАО «Пермэнергосбыт» проведёт семинар 
по электронному документообороту

Компания проведёт информационно-практический семинар 
для компаний и организаций по внедрению электронного 
документооборота (ЭДО) 29 августа.

К участию приглашаются руководители и специалисты инфор-
мационно-технических служб, бухгалтеры и заинтересованные 
лица. На семинаре будет предоставлена информация о методике 
(алгоритме) внедрения ЭДО на предприятии, рассмотрены ос-
новные проблемы внедрения и пути их преодоления. Семинар 
рассчитан на один день, стоимость участия для одного специа-
листа — 5000 руб.

Из ресурсоснабжающих организаций Пермского края 
ОАО «Пермэнергосбыт» является пока единственным предприя-
тием, которое перешло на ЭДО. При этом компания договорилась 
о переходе на электронный документооборот с бюджетными ор-
ганизациями Пермского края, подготовив совместно с Министер-
ством финансов Пермского края соответствующий регламент.

Сейчас ОАО «Пермэнергосбыт» отправляет через систему 
ЭДО до 15 тыс. первичных документов (актов, счетов-фактур, 
накладных) в месяц более чем 5000 клиентам. Основным пре-
имуществом такого вида обмена является скорость доставки 
документов — электронный документ передаётся практически 
мгновенно. Это, в свою очередь, влияет на экономию расходных 
материалов, канцелярских и почтовых расходов, освобождает 
дополнительные ресурсы, позволяя увеличивать продуктив-
ность. При системе ЭДО нет необходимости вести бумажный 
архив, упрощается поиск документов и доступ к ним, контроль 
за исполнением работ.
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• город в порядке

Светлана АлексееваЧистая память
Памятники, посвящённые эпохе и героям Великой Отечественной войны 
и требующие ремонта, к юбилею Победы приведут в надлежащий вид

Сражения Великой Отечест-
венной войны прошли дале-
ко за пределами Пермского 
края, но вклад, который внес-
ли пермяки в общую победу 
над врагом, велик. Пермские 
формирования прошли слав-
ный путь и приняли участие 
во всех решающих сраже ниях. 
Памятники, обелиски и мемо-
риальные доски — часть вели-
кой истории, которую можно 
и сегодня наб людать на ули-
цах Перми.

Мемориал Уральскому добровольческому 
танковому корпусу отремонтируют к концу октября

 Ирина Молокотина

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОЛЬКО ОДНА КВАРТИРА!
ПО ЦЕНЕ 1 550 000 рублей.

Телефон 246-11-47
1-комнатная квартира, 10 этаж. 
Общая площадь — 46,2 кв. м. 
Окна и балкон выходят во двор, 
2 подъезд.

В новом жилом комплексе Gamovo House
(Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22)
Срок сдачи — 4 квартал 2015
Строительство ведёт надёжный пермский застройщик 

ОАО «СтройПанельКомплект» 
проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru
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Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23
реклама

 Ирина Молокотина


