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ОБЩЕСТВО

АРЕНДА 

279 кв. м, 1-й этаж
Отдельный вход, парковка (офис, магазин), 

ул. Рязанская, 80, 
бизнес-центр «Рязанский».

Низкие цены

Т.: 8-902-472-23-80, 8-912-78-25-061, 290-93-92
реклама

И
менно они стали победителями краевого конкурса на звание «Самого бла-
гоустроенного городского (сельского) поселения Пермского края», прово-
димого ежегодно Министерством территориального развития Пермско-
го края.
Конкурс по выявлению самых комфортных для жизни территорий 

проходит среди поселений с разным количеством жителей. В первую категорию вхо-
дят городские округа, во вторую — городские поселения, в третью — сельские поселе-
ния с населением более 5 тыс. человек, в четвёртую и пятую — сельские поселения с 
численностью жителей от 3 тыс. до 5 тыс. человек и до 3 тыс. человек соответственно.
В ходе конкурса городские округа и поселения оцениваются более чем по 20 пози-

циям. Среди них — развитие коммунальной инфраструктуры, переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, поддержка и развитие малого предприниматель-
ства, благоустройство территории, проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов и многое другое.
Лучшими по благоустройству городскими поселениями были признаны Полазнен-

ское (Добрянский район), Сарсинское (Октябрьский район) и Чайковское (Чайковский 
район) поселения.
Победителями в конкурсе среди территорий с населением более 5 тыс. человек 

стали Майское (Краснокамский район), Гамовское (Пермский район) и Лобановское 
(Пермский район) сельские поселения.
Среди сельских поселений с числом жителей от 3 тыс. до 5 тыс. человек пальму 

первенства взяли Половодовское (Соликамский район), Майкорское (Юсьвинский рай-
он) и Поедугинское (Суксунский район) поселения.
Самыми комфортными и благоустроенными также были признаны Хохловское 

(Пермский район), Платошинское (Пермский район) и Родниковское (Соликамский 
район) сельские поселения. Численность населения этих территорий — менее 3 тыс. 
человек.
Участники краевого конкурса, занявшие призовые места в своих категориях, полу-

чат денежные вознаграждения, которые можно потратить на развитие жилищно-
коммунального хозяйства, на повышение благоустроенности муниципального обра-
зования, на материальное поощрение глав и муниципальных служащих городских 
округов и поселений, внёсших большой личный вклад в достижение показателей, 
учитываемых при подведении итогов конкурса.

КОНКУРС

Определены самые 
комфортные поселения края

Лучшими по благоустройству 
территориями Прикамья за 2014 год 
были признаны ЗАТО Звёздный и Пермь 

Город Чайковский вошёл в тройку самых благоустроенных городов Прикамья

ФОТО АГЕНТСТВО СТИЛЬМГ

К
ак сообщили «Новому компаньону» в аппарате уполномоченного по пра-
вам человека по Пермскому краю, по инициативе Свердловской регио-
нальной дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО «РЖД» 
прошло совещание прикамского омбудсмена по поводу доступности 
железнодорожного вокзала Пермь II для инвалидов. В совещании приня-

ли участие представители министерств социального развития, транспорта, город-
ской администрации, а также Пермской краевой организации Всероссийского 
общества инвалидов. На встрече обсуждались проблемы доступности вокзала для 
маломобильных граждан.
О том, что уже сделано в плане доступности для инвалидов, рассказала уполно-

моченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.
Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае:
— На территории привокзальной площади, на парковке отмечены специальные 

места для транспорта инвалидов, есть возможность видеосвязи инвалида-колясочни-
ка или любого маломобильного человека, которому требуется помощь, с дежурными 
сотрудниками вокзала через видеодомофон. К примеру, человеку требуется помощь, 
чтобы попасть в здание и миновать ступени. Обратившись через видеодомофон, он 
вызывает сотрудника, который или окажет непосредственную помощь, или может 
использовать спецоборудование. Речь идёт о недавно купленном гусеничном подъёмни-
ке. Важно, что долгожданное решение об обустройстве туалетной комнаты на первом 
этаже для инвалидов уже не только принято, но и скоро будет полностью реализовано.
Омбудсмен отметила, что в ОАО «РЖД» работает система централизованной 

покупки билета в специально оборудованные вагоны. Этот билет гарантирует подъ-
ём инвалида-опорника в вагон и размещение в специально оборудованном купе. На 
сегодняшний день инвалид на любой станции может приобрести билет и быть уве-
ренным, что его право на беспрепятственный проезд будет реализовано.

Татьяна Марголина:
— Хотелось бы также отметить, что существовавшая долгое время проблема на 

станции «Шумково» Кишертского района сегодня решена, и не только люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, но и все пассажиры смогли увидеть реальные измене-
ния, позволяющие спокойно выходить из вагонов и осуществлять посадку.

Не до конца решена проблема доступности самого здания вокзала, но она решается, 
и уже определено, что в начале следующего года будет реализован проект по установ-
ке подъёмника, который прямо с привокзальной площади будет поднимать инвалида в 
здание вокзала. 
На совещании обсуждалась проблема состояния платформ и железнодорожных 

вокзалов других городов и районов Прикамья, и достигнута договорённость о про-
ведении выездных рабочих встреч по поводу наиболее проблемных с точки зрения 
доступности железнодорожных вокзалов и платформ. Достигнута договорённость о 
проведении мониторинга доступности перевозок пассажиров на поездах пригород-
ного сообщения.
С 1 января 2016 года в РФ начнут действовать так называемые дорожные кар-

ты, обеспечивающие доступность всех видов высотности для инвалидов в культур-
ных, социальных, торговых и других учреждениях. Это обязывает собственников 
всех зданий общественного назначения, вне зависимости от формы собственности, 
обеспечивать выполнение дорожных карт.
Напомним, в конце августа министр социального развития региона Татьяна 

Абдуллина сообщила, что в Прикамье поступило 76,6 млн руб. на создание «без-
барьерной среды».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Барьеры 
на железной дороге

В Перми прошло совещание 
по доступности железнодорожного 
вокзала Пермь II для инвалидов
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