
«Впереди — проведение 
Лиги председателей ТОС. 
Я рад, что территориаль-
ное общественное само-
управление динамично 
развивается и в этом году 
состоится полноценный 
обмен материалами, луч-
шими практиками», — от-
метил Игорь Сапко. 

Сегодня, по словам 
представителей ТОСов, 
более 70% обращений го-
рожан связано со сферой 
ЖКХ. Вот почему одной из 
тем саммита стало разви-
тие коммунальной сферы. 
О роли и месте ТОСов в 
организации обществен-
ного контроля в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках круг-
лого стола поговорил с со-
бравшимися Олег Смир-
нов, начальник отдела 
отраслевой политики де-
партамента ЖКХ админи-
страции Перми. 

Ольга Коноплёва, 
председатель ТОС «Чер-
няевский»: 

— В коммунальной 
сфере самые популярные 
вопросы касаются кви-
танций и строки ОДН 
(общедомовые нужды — 
ред.). Конечно, жителей 
волнуют взаимоотноше-
ния с управляющими ком-
паниями. Люди приходят, 
мы даём им алгоритм ре-
шения проблем. Конечно, 
решить вопрос за них мы 
не можем, но можем по-
советовать. Саммит для 
нас — это возможность 
самообразования, время 
для обмена опытом и для 
того, чтобы узнать все 

новости, как говорит-
ся, из первых уст. Так мы 
сможем точнее донести 
информацию до своих жи-
телей.

Молодой, но уже по-
пулярный проект «Школа 
грамотного потребителя» 
представил председатель 
комитета Пермской город-
ской думы по городскому 
хозяйству Вячеслав Григо-
рьев. 

Задач у «Школы» мно-
жество. Среди основных —
информационное сопро-
вождение и  обеспечение 
открытости работы управ-
ляющих компаний, по-
вышение квалификации 
управленцев в сфере ЖКХ. 
Проект поможет всем ин-
тересующимся получать 
ответы на самые разные 
вопросы, начиная от того, 
какой прибор потребляет 
в квартире больше всего 
электроэнергии, заканчи-
вая сложными правовыми 
вопросами в области ЖКХ. 

Антонина Тухфятул-
лова, председатель Лиги 
председателей ТОС Пер-
ми:

— Самая большая про-
блема — низкая актив-
ность жителей. Если в 
доме ещё можно поднять 
собственников на общее 
дело, то в рамках микро-
района объединить людей 
очень сложно. ТОСы ста-
раются самоорганизовать 
граждан, но в основном к 
нам приходят с жалоба-
ми. Несмотря на то что 
институту ТОС уже мно-
го лет, широкий спектр 
общественного контроля 

был дан совсем недавно. 
Сейчас мы стараемся вы-
вести взаимоотношения с 
жителями на новый уро-
вень. 

Ещё одна тема, о кото-
рой поговорили в рамках 
саммита, — общественная 
безопасность. Начальник 
департамента обществен-
ной безопасности адми-
нистрации Перми Алексей 
Руммель отметил, что уро-
вень преступности в 2014 
году в городе снизился. 
Кроме того, успехом это-
го года стало сокращение 
числа людей без опреде-
лённого места жительства 
на улицах Перми. А вот 
самой актуальной про-
блемой в 2014 году ока-
залось распространение 
наркомании и алкоголиз-
ма. Каждое третье пре-
ступление на территории 
города совершено лицами 
в состоянии алкогольно-
го опьянения. Над этим 
и другими проблемами 
городским властям пред-
стоит работать совместно 
с общественными активи-
стами. 

Пермь — один из го-
родов-миллионников со 
сложным этническим со-
ставом населения. Конеч-
но, эксперты саммита не 
могли обойти стороной 
тему межнациональных 
отношений в Перми. Как 
резюмировал на заседа-
нии заместитель главы ад-
министрации Перми Алек-
сей Грибанов, надо быть 
терпимыми и воспитывать 
толерантность у молодо-
го поколения: «Практи-
ка показывает, что не все 
рабочие места готовы за-
нимать коренные пермя-
ки. Нам без мигрантов не 
обойтись!» 

Завершился саммит 
подписанием резолюции 
по обозначенным темам. 
Теперь задача ТОСов и 
администрации Перми — 
выполнить все зафиксиро-
ванные рекомендации. 

Д
ля того чтобы 
составить макси-
мально полное 
представление 
о жизни района, 
перед традици-

онными приёмами жителей 
Игорь Сапко объезжает тер-
риторию. На повестке дня в 
этот раз оказались дорожный 
ремонт, благоустройство при-
домовых территорий и подго-
товка к 70-летию со дня побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

Реконструкция по плану

Улица Горького — сегодня 
один из важных объектов до-
рожного ремонта в Перми. 
Сейчас здесь практически за-
вершена укладка основания 
дороги, заменены коммуника-
ции, обустроена ливневая ка-
нализация, смонтированы но-
вые опоры освещения. Игорь 
Сапко подчеркнул, что до на-
ступления следующего года 
важно возобновить движение 
на участке от ул. Малышева до 
ул. Пушкина.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Впереди — новогодние 

праздники. Поскольку на ули-
це находится один из круп-
нейших торговых центров 
города, запуск к Новому году 

транспортного полотна и 
освещения улицы имеет прин-
ципиальное значение для жи-
телей города. Очень важно 
как можно скорее обеспечить 
полноценное движение на дан-
ном участке.

Подрядчик в свою очередь 
пообещал, что работы будут сде-
ланы в срок. «На данном участке 
осталась подбивка трамвайных 
путей, укладка плит, установка 
освещения, и движение можно 
будет открывать», — сообщил 
Дмитрий Петухов, руководитель 
проекта по ремонту участка ули-
цы Горького.

Подготовка к юбилею

Несмотря на то, что до 
юбилейной даты — 70-летия 
Победы — ещё много вре-
мени, работы по подготовке 
её достойной встречи уже 
идут. Игорь Сапко посетил 
площадь Ветеранов, где был 
отремонтирован мемориал 
Уральскому добровольческо-
му танковому корпусу и сфор-
мированным в Прикамье во-
инским соединениям. 

По словам Вячеслава Тор-
чинского, руководителя го-
родского департамента куль-
туры и молодёжной политики, 
в рамках реконструкции ме-
мориала полностью заменены 

фасадная часть, декоративные 
элементы, надписи на так на-
зываемых кубах. Также была 
отремонтирована барельеф-
ная стена, элементы стелы, 
отреставрирован танк. На се-
годняшний день все работы 
по объекту полностью завер-
шены.

Комфортный двор

В рамках выезда Игорь 
Сапко вместе с депутатами и 
руководством района обсудил 
планы по благоустройству 
придомовых территорий. 
Один из позитивных приме-
ров — двор дома на Комсо-
мольском проспекте, 60, где 
благодаря совместным усили-
ям депутатов и жильцов вы-
полнена полная реконструк-
ция территории. Вместо ям и 
выбоин — новое асфальтовое 
покрытие, заменён бордюр-
ный камень. А для того что-
бы двор стал более уютным, 
жители высадили несколько 
деревьев и организовали зону 
отдыха с лавочками. 

«Положительный опыт об-
устройства дворов, накоплен-
ный в Свердловском районе, 
необходимо распространять и 
на другие территории города», 
— подчеркнул Игорь Сапко.

После объезда территории 
района глава провёл приём 
горожан. Традиционно на по-
добные встречи собирается 
много жителей. Большинство 
обращений в этот раз каса-
лось развития территории, 
спорта, землепользования, ор-
ганизации транспортного об-
служивания и безопасности. 

«Благодаря тому что на при-
ёме присутствовали руководи-
тели департаментов админи-
страции города, руководители 
управлений, большинство во-
просов было решено на месте. 
Вопросы, которые требуют 
получения дополнительной ин-
формации, были взяты на кон-
троль, и в ближайшее время мы 
предоставим результаты», — 
подвёл итоги Игорь Сапко. 

Вопросы 
от ТОСов

Образцовые 
хозяева

• самоуправление

Мария Плавникова

• обратная связь

Дарья Крутикова

ЧТО ВЫГОДНО ДЛЯ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ?
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Вексельное инвестирование с каждым годом стано-
вится всё популярнее. И количество людей, которые 
оценили его выгодность, стремительно растёт.

И на это есть все основания:
1.$ Во-первых, инвестируя сбережения, вы меняете 

взгляд на собственный бюджет. Вы становитесь более 
предусмотрительны и рациональны в своих расходах.

2.$Во-вторых, правильно распоряжаясь своим бюд-
жетом, вы удивитесь тому, сколько у вас может быть 
свободных денег. А если перед вами стоит цель инве-
стировать эти средства, то они найдутся гораздо бы-
стрее и легче, без жёсткой экономии.

3.$В-третьих, если вы уже имеете какие-то сбереже-
ния, то вексельное инвестирование даст вам возмож-
ность надёжно сохранить их и защитить от инфляции. 
Инфляция, между прочим, главный враг ваших нако-
плений, защитить от которой не сможет ни карман, ни 
домашний матрас, под который мы привыкли всё скла-
дывать на чёрный день.

А главное, вы сможете приумножить свои сбереже-
ния, используя прибыльные условия вексельной про-
граммы, которые не сможет вам дать ни один банк. 
Полученный от процентов доход вы сможете потра-
тить на крупные покупки, при этом сохранив основную 
сумму.

Наши клиенты распоряжаются доходом по-разному: 
одни покупают бытовую технику, другие ездят в сана-
тории и в отпуска, третьи оплачивают образование де-

тям и внукам, а некоторые основательно копят доход 
на строительство дома. На что потратите свою прибыль 
вы$— выбирать вам. Главное$— это работать с нами, а 
надёжность и выгодные условия для сбережений мы 
вам обеспечим.

Вексельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ»$— 
это один из гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реагирует на 
инфляцию$— процентная ставка по векселю всегда опе-
режает её уровень. Все сбережения наших клиентов 
надёжно застрахованы!* Компании, входящие в хол-
динг, более 9 лет работают на рынке управления фи-
нансами и их сбережения. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в конце срока векселя**. 
Основная сумма сбережений подтверждается вексе-
лем и продолжает работать***. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную информацию можно в офи-
се ООО%«СКН» по адресу: ул. Куйбышева, д.$50А, офис 
502А, телефоны: 8%(342)%204-04-79, 8-922-354-04-79 
или позвонив в Единый Федеральный Центр обслужи-
вания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

В Перми 21 ноября прошёл саммит «Комплексный под-
ход ТОСов Перми в решении вопросов местного значения». 
Пленарное заседание открыл глава Перми Игорь Сапко. Он 
напомнил, что мероприятие проходит как раз во время при-
нятия бюджета на 2015 год и плановый период. В проекте 
финансового документа предусмотрено 113 млн руб. для 
поддержки социальных и общественных инициатив. Финан-
сирование конкурса городских проектов «Город — это мы» 
будет сохранено в размере 24 млн руб. По словам Сапко, 
немногие города могут похвастаться такой муниципальной 
поддержкой общественных инициатив и организаций. 

Глава города Игорь Сапко проинспектировал улицы Сверд-
ловского района и пообщался с местными жителями. Их 
успешный опыт градоначальник предложил распространять 
на другие районы Перми.

Подрядчик заверил главу, что движение на участке 
ул. Горького от ул. Малышева до ул. Пушкина будет открыто 
до Нового года

 Ирина Молокотина
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