
Пора домой
С 20 декабря жители дома на улице Степана Разина, 36 начнут возвращаться 
в отремонтированный дом 

• реконструкция

Максим Артамонов

Н
апомним, 10 
июня на вось-
мом этаже дома 
по ул. Степана 
Разина, 36 в Мо-

товилихе произошёл взрыв 
бытового газа. Очевидцы со-
общили о мощном взрыве и 
частичном разрушении сте-
ны. К месту сразу же выеха-
ли все экстренные службы 
города. Управление МЧС по 
Пермскому краю присвоило 
пожару третью степень слож-
ности. Во время взрыва по-
страдал один человек, кото-
рый был гос-питализирован, 
124 жителя эвакуированы, 
большинство из них остано-
вились у родственников, не-
которых временно размести-
ли в гостинице. 

В дальнейшем жителям 
предоставили квартиры из 
маневренного фонда города. 
Глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов взял вос-
становительные работы под 
свой личный контроль, и сей-
час все ремонтные работы на-
ходятся уже на завершающей 
стадии.

Монтаж «коробки» дома, 
как и было запланировано, 
завершился к 1 ноября, стар-
товали работы по внутренней 

отделке. К 21 ноября в доме 
были смонтированы тепловые 
сети, была проведена опрес-
совка, и в квартиры запущено 
тепло. Сейчас на лестничных 
площадках устанавливаются 
квартирные двери. Далее будут 
проходить отделочные работы 
в квартирах, после чего станет 
возможным заселение людей.

Как рассказал заместитель 
главы администрации Перми 
Николай Уханов, в связи с окон-
чанием восстановительных 
работ режим чрезвычайной си-
туации на территории жилого 
дома по улице Степана Разина, 
36 снят. Всего было разобрано 
и восстановлено 27 квартир 
десятого, девятого и восьмого 
этажей. Стоимость всех работ 
оценивается в 69 млн руб. 

По итогам проверки сити-
менеджер Перми Дмитрий 
Самойлов дал жёсткое указа-
ние — никакой задержки, за-
селение должно быть в самые 
ближайшие сроки.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми: 

— Мы сразу же сказали, 
что не оставим жителей 
дома один на один с этой про-
блемой, и мы свои обязатель-
ства выполняем.  До 1 ноября, 
как мы и договаривались, был 

закончен монтаж строи-
тельных конструкций — три 
этажа, 27 квартир. Плюс ко 
всему, собрали полностью, по 
новой технический этаж. Уже 
и тепло дали в «новой-старой» 
части дома, идут отделоч-
ные работы. Для того чтобы 
решить проблему, мы привле-
кали средства городского ре-
зервного фонда, обратились за 
помощью к губернатору Перм-
ского края Виктору Басаргину. 
Помощь нам тоже была оказа-
на. Как и договаривались, в ту 
часть дома, которая не разби-
ралась, жители заедут до Но-
вого года. Что касается вновь 
построенной части дома, то 
сюда жители смогут заехать 
в первом квартале 2015 года.

Особую благодарность си-
ти-менеджер Перми выразил 
представителям компании-

подрядчика — ООО «Ураль-
ская строительная компания» 
и ОАО «ПЗСП», которые опера-
тивно смогли изготовить и по-
ставить необходимые панели. 

Председатель ТСЖ «Степа-
на Разина, 36» рассказала, что 
жители дома с нетерпением 
ждут, когда можно будет вер-
нуться. 

Юлия Можаева, предсе-
датель ТСЖ «Степана Рази-
на, 36»:

— Въезжаем 20 декабря. 
Ощущения прекрасные. Очень 
хочется домой, все уже устали 
мотаться по съёмным квар-
тирам. Ждём с нетерпением. 
Уже залиты полы, поставле-
ны двери. Конечно, мы будем 
принимать свои квартиры со 
всей серьёзностью. Для этого 
планируется создать специ-
альную комиссию.

Сити-менеджер Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал 
ход реконструкции дома на ул. Степана Разина, 36 и дал ука-
зания как можно скорее начать процесс возвращения людей 
в свои квартиры. Восстановительные работы в доме почти 
завершены, уже запущено тепло. С 20 декабря в пустующие 
пока помещения начнут возвращаться люди. 

реклама

 Константин Долгановский

• поддержка

Новосёлы Заозерья
Состоялась процедура распределения земельных участков 
среди пермских многодетных семей. Это восьмая по счёту 
жеребьёвка, которую провела администрация Перми за 
два года. На этот раз «разыграли» 144 участка на терри-
тории Турбинских полян в Заозерье. До конца этого года 
планируется распределить ещё более 150 земельных 
наделов в микрорайоне Ива.

Как рассказали в департаменте градостроительства и архи-
тектуры администрации Перми, традиционно распределение 
земельных участков проводилось методом случайной выборки 
в соответствии с очерёдностью многодетных семей, стоящих в 
реестре. Процедуру жеребьёвки контролировала специальная 
комиссия, в которую вошли специалисты городской админи-
страции и представители региональной общественной органи-
зации «Многодетные Пермского края». Каждая семья, в случае 
если её не устраивал предложенный участок, могла отказаться 
от участия в текущей жеребьёвке и участвовать в следующей.

Андрей Ярославцев, заместитель главы администра-
ции Перми:

— До конца года мы планируем провести ещё одну жере-
бьёвку, где будет распределено более 150 земельных участ-
ков на территории микрорайона Ива. В настоящее время 
участки уже сформированы, и проводится их подготовка для 
предоставления многодетным семьям Перми. Ещё порядка 
40 участков на этой же территории планируется предоста-
вить в начале следующего года.

В прошлом году 931 многодетная семья Перми получила 
земельные участки для строительства жилья на территории 
Перми и Пермского района. Часть из них уже реализовала 
своё право и приступила к строительству жилых домов.

Анна Романова
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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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ c 4 декабря для 9, 11-х классов
(математика, русский язык) 5 месяцев, 100 часов

ПРОДОЛЖ АЕТС Я ПРИЁМ ДОК УМЕНТОВ
формы обучения:  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
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