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Для мальчишек
и девчонок
К концу этого года 4176
юных пермяков отправились
в детские сады. Декабрь был
отмечен введением в строй
семи новых корпусов детских садов.
Как рассказали в городском департаменте образования, новые места для дошколят появились благодаря
реконструкции и капитальному ремонту существующих
зданий,
перепрофилированию помещений в детских
садах, а также выкупу зданий
у застройщиков.
Практика приобретения
готовых зданий детских садов показала свою эффективность, и в 2015 году такое
сотрудничество с застройщиками будет продолжено.
Всего в планах администрации построить ещё пять детских садов в рамках взаимодействия со строительными
компаниями.
У родителей пермских
школьников тоже были поводы для радости. 161 выпускник в Перми окончил школу
в 2014 году с отличием! Для
сравнения, в 2013 году таких
выпускников было 134. В августе подвели итоги Единого
государственного экзамена.
По основным предметам
ЕГЭ — русскому языку и математике — Пермь заняла
первое место среди крупных
российских городов.
Поводом для гордости
можно считать и то, что учитель физкультуры пермской
школы №2 с углублённым
изучением предметов гуманитарного профиля Роман
Азманов стал абсолютным
победителем краевого конкурса «Учитель года». Причём
Роман Азманов стал лауреатом всероссийского этапа
конкурса «Учитель года» и вошёл в число 15 лучших учителей России. Победителем краевого конкурса в номинации
«Педагог дошкольного образовательного
учреждения»
стала тоже пермячка — Екатерина Суханова, инструктор
по физкультуре детского сада
№296.
Впереди — новые победы.
Уже в январе пройдёт Откры-

тый окружной молодёжный
робототехнический
фестиваль «РобоФест-Урал». У пермских школьников есть хорошие шансы на победу, ведь в
2014 году на IV Всероссийском
фестивале «РобоФест-2014»
в Москве учащиеся школы
№135 с проектом «Боулинг»
заняли третье место.

Для многодетных
родителей
В конце декабря прошла
девятая по счёту жеребьёвка
земельных участков среди
многодетных семей. Всего в
этом году было предоставлено 593 участка на территории Турбинских полян в
Заозерье, а также в микрорайоне Ива.
В прошлом году 931
многодетная семья получила земельные участки для
строительства жилья на территории Перми и Пермского района. Часть из них уже
реализовала своё право и
приступила к строительству
домов. Работа по предоставлению земель для многодетных семей Перми будет продолжена в следующем году.
В частности, планируется
продолжить формирование
и предоставление земель в
микрорайоне Ива.

Для пешеходов
и автолюбителей
В 2014 году в Перми было
обновлено 55 пешеходных
дорожек. Ремонт в первую
очередь проводился на самых востребованных у пермяков тротуарах, исходя из
предложений жителей, поступавших в администрации
районов, а также реального
состояния дорожного полотна. Всего же в течение двух
лет в рамках программы по
восстановлению
пешеходных зон Перми приведены в
порядок 166 тротуаров.
Приятнее стало не только ходить, но и ездить по
многим пермским дорогам.
В 2014 году были полностью
завершены работы по реконструкции участка улицы
Героев Хасана от ПНИТИ до
улицы Хлебозаводской. При
этом на год раньше срока
было открыто автомобильное движение по всем шести
полосам обновлённой доро-

ги. В этом году раньше срока
вернулись на линию трамваи и троллейбусы.
Кроме того, отремонтировано ещё 14 дорожных
объектов общей площадью
194 тыс. кв. м: участки Комсомольского проспекта, улиц
Кировоградской, Папанинцев, Генкеля и Букирева на
территории ПГНИУ, дорога
Дружбы, мост через реку Заборная, дорога, ведущая на
полигон ТБО «Софроны».
Работы по реконструкции эспланады идут по намеченному графику. Полно-

такие вагоны ходили по улицам города ещё в середине
ХХ века. Реализуется план
финансового оздоровления
МУП
«ПермГорЭлектроТранс». Городские власти отмечают, что электрический
транспорт в городе остаётся
приоритетным, так как он
самый экологичный и имеет
потенциал развития.
При разработке новой
Единой маршрутной сети, которая вступит в силу с 1 апреля 2015 года, были учтены
произошедшие за последние
годы транспортные изме-

Нижней Курье — «Красные
горки» и в микрорайоне Чапаевский — «Чапаевская».
Такие маршруты позволили
не только сделать отдых пермяков познавательным, но и
помогли сохранить нетронутыми так называемые «зоны
фаунистического покоя» в
лесах.
Для пернатых обитателей
лесов в этом году было изготовлено 180 гнездовий и 220
кормушек для подкормки
птиц и животных.
«В Перми подвели итоги
работ по оздоровлению ма-

стью завершено устройство
бетонного основания, инженерных сетей, водопровода, канализации, газопровода, кабелей электричества
и связи, которые требовали
капитального ремонта, на
85% выполнены работы по
мощению площади гранитными тротуарными плитками. В этом году был произведён пробный пуск фонтана.
Реконструкция завершится
летом 2015 года.

нения в городе. Сеть общественного транспорта должна
стать более удобной для пассажиров за счёт создания новых маршрутов, включения в
сеть новых улиц и остановок,
продления некоторых маршрутов, исключения дублирующих. В доработанной схеме
появился ряд внутрирайонных автобусов малой вместимости. Они заменят существующие маршрутки. При
этом на них будут действовать проездные документы.

лых рек. В результате исследований учёными выявлено
уникальное для города биологическое
разнообразие
видов. Так, в озеровидных
расширениях на реке Язовая
выявлено наличие хариуса
европейского, обнаружены
кряквы и ондатры, впервые
обнаружены
нетипичные
для водоёмов Перми позвоночные животные — колонии бобров и популяция лягушки озёрной, характерной
для южных районов Прикамья», — рассказали в управлении по экологии.
На сегодня в Перми утверждён комплексный план
развития особо охраняемых
природных территорий. Его
реализация позволит сформировать природный каркас
города, а также сохранить
природное и историко-культурное достояние Перми. До
2016 года планируется организовать шесть новых особо охраняемых природных

Для пассажиров
В 2014 году построено
семь новых остановочных
пунктов, 18 реконструировано, 72 остановки городского
пассажирского транспорта
общего пользования оборудованы павильонами.
В ноябре 2014 года пермский трамвай отметил своё
85-летие. В честь этой даты в
Перми был отреставрирован
ретровагон модели КТМ-1,

Для ценителей
природы
Как рассказали в городском управлении по экологии, в этом году в Перми было высажено около
20 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, для прогулок пермяков оборудовано
три новых экологических
тропы: в Верхней Курье —
«Большая сосновая»,
в

• итоги
Светлана Березина

территорий, до 2022 года —
около 20.

Для собственников
К отопительному сезону
2014–2015 годов в Перми
было подготовлено 6180 жилых многоквартирных домов
и общежитий. Департамент
ЖКХ еженедельно на основании отчётов администраций
районов и собственной информации осуществлял контроль соблюдения графиков
ремонтных работ. В результате 15 сентября было объявлено о начале отопительного
сезона 2014–2015 годов.
«Мы регулярно проводим
приёмы жителей и в этом
году отмечаем, что запуск
тепла прошёл в плановом режиме, городские власти оперативно реагировали на локальные проблемы. В целом
запустили весь жилой фонд в
течение трёх недель», — отмечает председатель Лиги
председателей ТОС Перми
Антонина Тухфятуллова.
Кроме того, в этом году
был завершён пилотный
этап проекта модернизации
Закамского теплового узла.
Энергетики КЭС Холдинга
установили индивидуальные
тепловые пункты для 12 жилых домов, коммерческого
учреждения и детского сада.
Реализация проекта решит
две главные задачи: жители
смогут экономить средства
на оплате коммунальных
услуг за счёт возможности
регулирования потребления
тепла, а с модернизацией инженерной инфраструктуры
снизятся затраты на содержание сетей, повысится надёжность теплоснабжения.
В 2015 году модернизация
Закамского теплового узла
продолжится. Всего в течение
ближайших двух лет индивидуальные тепловые пункты
будут установлены для 1137
объектов, расположенных в
Кировском районе Перми.
Параллельно из эксплуатации
будут выводиться устаревшие
центральные тепловые пункты. Кроме того, будет проведена замена и реконструкция
более 100 км тепловых сетей.
В новый год Пермь вступает с новыми силами, а значит, горожан ждёт ещё немало открытий и приятных
новостей.

Здоровья, молодости и красоты в наступающем году!
Самое заветное желание человека
во все времена – оставаться молодым и
здоровым. Пусть в наступающем году
это пожелание осуществится у каждого
из вас! Успехов вам в новом году, крепкого здоровья, молодости и красоты!
А в дополнение к искренним пожеланиям молодости и красоты порадуйте
своих близких прекрасным подарком —
набором пептидной косметики Лора
отт ккомпании
омпаании «Эвал
«Эвалар».

реклама

Лариса Прокопьева,
Генеральный директор
компании «Эвалар»

Пептидная косметика Лора — лучший подарок к Новому году!
Спрашивайте в аптеках!

