
Заботы нашего двора
В микрорайонах Парковый и ДКЖ по депутатской программе 
отремонтировали дворы шести домов

• город в порядке

Ульяна Артёмова

Помощь депутата городской думы Михаила Черепанова 
позволила за счёт городского бюджета привести в порядок 
асфальтовое покрытие шести дворов. Некоторые из них уже 
находились в аварийном состоянии — ямы в асфальте, лужи и 
грязь в дождливое время года были постоянной проблемой 
местных жителей.

«Возраст нашего дома — 25 
лет, и с момента заселения 
в него жильцов проезжая 
часть возле здания и троту-
ары не ремонтировались, — 
рассказывает председатель 
ТСЖ «Строителей, 46» в ми-
крорайоне Парковый Галина 
Демко. — В итоге дом окру-
жали огромные ямы — не-
возможно было пройти».

Жители решили общими 
усилиями устранить про-
блему. Самостоятельно со-
брать средства на ремонт 
придомовой территории 
(а их требовалось около 
1  млн руб.) они не могли, 
и в 2014 году обратились за 
помощью к своему депутату 
Пермской городской думы — 
Михаилу Черепанову. День-
ги из городской казны 
собственники надеялись по-
лучить в рамках депутатской 
целевой программы разви-
тия городских микрорайо-
нов, которая предполагает 
в том числе и финансовую 
помощь в благоустройстве 
придомовых территорий. 
В каждом депутатском окру-
ге на эти цели ежегодно вы-
деляется 3 млн руб.

«Я рассказала Михаилу 
Юрьевичу о нашей пробле-
ме, показала фотографии 
асфальта в ужасном состо-
янии, предъявила подписи 
жильцов, подтверждающие, 
что мы хотим поучаствовать 
в этой программе, — рас-
сказала Галина Демко. — Он 
ответил, что в нашем дворе 
был и о проблеме знает, обе-
щал помочь».

С поддержкой депутата 
дело пошло быстрее. В пе-
риод с мая по март ТСЖ со-
брало все нужные докумен-
ты. Галина Демко провела 
большую работу с жителя-
ми — объяснила им, что 
часть денег на восстановле-
ние двора придётся собрать 
своими силами. За это вре-
мя собственники квартир 
собрали 173 тыс. руб., а из 
городского бюджета полу-
чили 735 тыс. руб. Сегодня 
во дворе дома на ул. Стро-
ителей, 46 — аккуратные 
тротуары и дорога без ям, 
ровные бордюры, неболь-
шая стоянка для машин. 

Всего на средства, выде-
ленные в рамках програм-
мы субсидирования для 

округа №3 Михаила Чере-
панова, в 2015 году удалось 
отремонтировать шесть 
дворов в микрорайонах 
Парковый и ДКЖ. Поми-
мо ул. Строителей, 46 это 
территории возле домов по 
адресам: проспект Парко-
вый, 45а, 15в, 41а, б, в, г, а 
также ул. Боровая, 24 и ул. 
Пожарского, 17.

«Прежде чем принимать 
заявку на софинансирова-
ние по конкретному дому, я 
обязательно общаюсь с его 

жильцами, — рассказыва-
ет депутат Михаил Черепа-
нов. — Мы готовы помогать 
собственникам в том, чтобы 
сделать их дворы лучше, од-
нако жильцы должны пони-
мать, что это жест доброй 
воли со стороны муниципа-
литета, и им самим необхо-
димо поучаствовать в бла-
гоустройстве своего дома 
финансово — хотя бы не-
большой суммой. Совмест-
ными усилиями дело идёт 
легче и быстрее!»

Уважаемые представители 
старшего поколения!

Ежегодно 1 октября мы 
чествуем пожилых людей 
и обращаемся со словами 
благодарности и любви к 
нашим ветеранам. 

Для нас вы всегда явля-
етесь образцом жизненной 
мудрости и традиций, гля-
дя на вас, мы учимся быть 
стойкими и преодолевать 
жизненные невзгоды. Лю-
бовь и уважение к вам 
всегда в наших сердцах, а 
сегодня мы с благодарно-
стью вспоминаем ваши 
трудовые и военные подви-

ги, силу духа, бодрость и оптимизм, которые служат при-
мером для многих поколений. 

Только эти бесценные человеческие богатства способ-
ны укреплять взаимопонимание и солидарность поко-
лений в достижении единых целей, единения народов в 
такой многонациональной стране, как Россия. Примите 
искренние пожелания доброго здоровья, заботы и внима-
ния родных и близких, светлых и радостных дней в вашей 
жизни.

Мира, счастья и благополучия на долгие годы!

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края

1 октября в России 
отмечается День 
пожилых людей!

С 
момента основа-
ния Перми каж-
дое поколение 
горожан вносило 
свой вклад в раз-

витие нашего города, края 
и страны. Отдавая дань 
уважения и признательно-
сти достижениям предков, 
мы используем созидатель-
ный импульс прошлого, 
строим новый день, опи-
раясь на мудрость и опыт 
предшественников.

Сегодня рядом с нами 
живут представители поколения Победителей — люди, 
вынесшие на своих плечах тяготы Великой Отечествен-
ной войны, вложившие душу и сердце в восстановление и 
развитие народного хозяйства. В год юбилея Победы осо-
бенно ясно осознаёшь значение и цену их подвига, равно-
го которому не знала история.

От души желаю нашим дорогим ветеранам, фронтови-
кам и труженикам тыла, старшим товарищам, близким и 
родным крепкого здоровья, энергии, благополучия, дол-
гих лет жизни и всего самого наилучшего!

И. В. Сапко,
Глава города Перми —

председатель Пермской городской Думы
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В этом году двор на ул. Строителей, 46 сильно изменился — 
здесь больше нет ям на проезжей части и тротуары стали 
удобными для пешеходов

В 
небольшом зале 
городского управ-
ления внешнего 
благоустройства 
29 сентября со-

стоялась церемония на-
граждения участников и по-
бедителей традиционного 
конкурса «Дизайнерский 
цветник». К участию в нём 
принимали все клумбы, раз-
битые жителями Перми на 
придомовых территориях.

В этом году за почётное 
звание лучшего ландшафтно-
го дизайнера-любителя боро-
лось более десятка человек. 
Можно сказать, что из-за дож-
дливой погоды и отсутствия 
солнца нынешний конкурс 
стал для участников настоя-
щим испытанием, ведь, что-
бы сохранить созданную кра-
соту, садоводам-любителям 
приходилось ухаживать за 
своими клумбами более тща-
тельно и кропотливо. 

Труд их не остался не-
замеченным. Старания 
пермяков по достоинству 
оценили главный садовник 
Перми Илюса Збруева и 

партнёры конкурса «Дизай-
нерский цветник»: дирек-
тор питомника «Красная 
гвоздика» Вера Черепанова 
и редактор журнала «Мой 
загородный дом» Наталья 
Булатова.

В городском управлении 
внешнего благоустройства 
отмечают, что созданные 
участниками конкурса клум-
бы и цветники отличаются 
многообразием использо-
ванных растений, различ-
ными колористическими 
решениями, оригинальными 
идеями, использованием но-
вых предметов декоративно-
го оформления. 

Победителем конкурса 
стала Лариса Кузякина, ко-
торая совместно с жителями 
своего дома на ул. Плехано-
ва, 58 создала целый сад на 
придомовой территории. 
Всё лето входные группы у 

дома украшали цветы ярко-
розового и сиреневого от-
тенков. 

«Благоустройство наше-
го цветника началось ещё в 
2009 году. Тогда мы корче-
вали во дворе шиповник, а 
на освободившемся месте 
посадили многолетники, — 
рассказывает Лариса Кузяки-
на. — С тех пор каждый год 
мы подсаживаем туда одно-
летние цветы, чтобы всё цве-
ло больше и красивее. В этом 
году в нашем дворе работала 
комиссия по вырубке дере-
вьев, в ней были и предста-
вители администрации го-
рода. Когда они увидели наш 
двор, парковку, ухоженные 
газоны, детскую площадку и 
клумбу, нас автоматически, 
без подачи заявки, включили 
в конкурс». Занявшая второе 
место Елена Князева создала 
у своего дома на ул. Камыш-

ловской, 21 «Двор мечты», 
выстроив композицию из пе-
туний, бархатцев и сальвий. 
Изюминкой клумбы стали 
розы. Третьей стала коллек-
тивная цветочная компози-
ция от жильцов дома №70 на 
ул. Островского. 

Все участники конкурса 
«Дизайнерский цветник» 
получили в подарок кусти-
ки гортензии и лапчатника, 
которые также будут радо-
вать пермяков своими цве-
тами, но уже в следующем 
сезоне. 

Илюса Збруева, главный 
садовник Перми:

— Я рада, что на придо-
мовых территориях появля-
ются такие красивые цвет-
ники. Надеюсь, что у наших 
участников есть ещё много 
интересных идей, которые 
они смогут воплотить в 
жизнь в следующем году.

В лучшем цвете
В Перми выбрали лучшего ландшафтного дизайнера-любителя

• город-сад

Любовь Холодилина

Пермь — один из самых зелё-
ных городов нашей страны. 
Уютные скверы и парки, яр-
кие цветники и клумбы — их, 
к радости жителей, появля-
ется всё больше. А всё по-
тому, что пермяки неравно-
душны к благоустройству, и 
в Перми озеленением зани-
маются не только власти, но 
и сами горожане. Они укра-
шают цветами свои балконы 
и дворы, а порой и клумбы 
на улицах. Администрация 
города в свою очередь под-
держивает такие начинания.

Елена Князева создала у своего дома «Двор мечты»
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