
Личное участие

Объезд территории перед 
встречей с жителями стал 
уже традицией. Это позво-
ляет градоначальнику лич-
но оценить, как идут дела 
в районе, выполняются ли 
наказы горожан. На этот раз 
основной акцент был сделан 
на состоянии тротуаров и 
пешеходных дорожек. 

Первую остановку Игорь 
Сапко сделал на пересечении 
Комсомольского проспекта 
и ул. Петропавловской. Гра-
доначальник обратил вни-
мание Сергея Романова на 
ненормативное состояние 
пешеходной зоны. Глава рай-
она пообещал, что тротуар 
будет отремонтирован до 
1 июня этого года.

Аналогичная ситуация с 
тротуаром от ул. Попова до 
ул. Ленина, 64. Здесь нужен 
ремонт асфальтового по-
крытия пешеходной зоны, а 
также лестницы на тротуаре 
у административного здания 
на ул. Ленина, 64. 

Глава города отметил, 
что, несмотря на резкие пе-
репады температуры, кото-
рые повлияли на состояние 
дорог в этом году, немалую 
роль здесь играет само по-
крытие. «При ремонте необ-
ходимо использовать каче-
ственные материалы, чтобы 
и через пять лет плитка и 
асфальт оставались в надле-
жащем состоянии», — под-
черкнул Игорь Сапко.

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— На январском заседа-
нии думы мы с депутатами 
решили дополнительно на-
править на ремонт 15 город-
ских дорог 100 млн руб. в 2016 
году и ещё 125 млн руб. — в 
2017-м. В частности, по Ле-
нинскому району в планах на 
этот год есть ул. Ленина от 
ул. 25 Октября до Компроса, 

ул. Островского от ул. Со-
ветской до ул. Ленина и ул. 
Советская от ул. Сибирской 
до ул. Горького. Кроме того, в 
прошлом году в районе благо-
устроено 13 придомовых тер-
риторий на улицах Пушкина, 
Екатерининской, Луначарско-
го и других.

Подготовка к юбилею

Глава города также отме-
тил, что Ленинский район 
является лицом города, а по-
тому его территории власти 
города уделяют особо при-
стальное внимание. Кроме 
того, в мае этого года району 
исполнится 80 лет. Одним из 
подарков станет обустрой-
ство нового сквера перед го-
стиницей «Урал».

По словам Игоря Сап-
ко, этот сквер станет ещё 
одним местом притяжения 
пермяков и гостей города. 
«Разработано несколько 
архитектурно-планировоч-
ных решений сквера при 
активном участии студен-
тов Уральского филиала 
Российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. Следующий 

этап — разработка проект-
но-сметной документации 
и строительно-монтажные 
работы. Нужно обязательно 
встретиться с пермяками и 
жителями Ленинского райо-
на, узнать их мнение по го-
товому проекту, выслушать 
их позицию и принять взве-
шенное решение, которое 
бы устроило всех», — расска-
зал градоначальник.

Меняем старое 
на новое

Ещё один частый повод 
для обращений пермяков к 
главе города — вопрос рас-
селения и снос аварийных 
домов. Поэтому следующей 
остановкой стал квартал, 
ограниченный улицами Лу-
начарского, Попова, Пушки-
на и Борчанинова. 

Игорь Сапко: 
— Это явно не украшение 

города. Необходимо сделать 
так, чтобы люди, которые 
ещё живут здесь, получили 
приемлемое жильё.

Расселение и снос старых 
домов ведётся здесь в рам-
ках государственно-частно-
го партнёрства. Расселять 
жильцов в этом квартале бу-
дет ОАО «Камская долина», 
с которым уже заключён 
договор о развитии терри-
тории.

«Важно, что подобные ак-
туальные для города и пер-

мяков вопросы мы можем 
решать вместе с бизнесом: 
люди переедут в современ-
ное жильё, а город в целом 
получит новую благоустро-
енную территорию», — по-
яснил Игорь Сапко.

Прямые ответы 

Затем глава города отпра-
вился на открытый приём 
граждан, который прошёл в 
школе №6. На встречу с гла-
вой города пришли около 
100 человек. На контроль по-
ставлено 24 вопроса. Градо-
начальник лично принял 10 
обращений. 

Вопросы, которые за-
давали жители района, в 
основном касались состоя-
ния придомовых террито-
рий и тротуаров, социаль-
ной защиты, управления 
муниципальным имуще-
ством, землепользования 
и потребительского рынка. 
Наибольшее количество 
обращений поступило в де-
партамент земельных отно-
шений и в городской депар-
тамент градостроительства 
и архитектуры. 

Выступая перед жителя-
ми, глава Перми отметил, 
что подобные мероприятия 
очень важны для обратной 
связи с горожанами. Они 
позволяют слышать мнения 
горожан и решать конкрет-
ные проблемы.

Учитель на все 
времена
Пермякам предлагают рассказать о любимых 
педагогах

В Перми открыт приём творческих работ — посланий 
любимому педагогу, вышедшему на пенсию. Участниками 
конкурса «Любимый учитель» могут стать горожане не 
моложе 35 лет.

Формат работ не ограничен: сочинения, видеосюжеты, 
флешмобы. В творческой работе необходимо рассказать о 
своём любимом учителе. Также нужно указать фамилию, 
имя и отчество, контактный телефон участника или пред-
ставителя коллективной заявки, фамилию, имя и отче-
ство учителя, которому посвящена работа, номер школы, 
в которой он работал (работает). Наличие фотографии 
учителя приветствуется.

Мероприятие организует автономная некоммерческая 
организация «Институт поддержки семейного воспита-
ния» и благотворительный фонд «Колыбель надежды» по 
гранту конкурса, проведённого Общероссийской обще-
ственной организацией «Союз пенсионеров России». 

По словам организаторов, основная цель конкурса —
социальная поддержка педагогических работников, до-
стигших пенсионного возраста, а также выражение глу-
бокого уважения к их труду и благодарности за проделан-
ную работу. 

«Не нужно специальных дней, чтобы сказать своему 
любимому учителю слова признательности и благодарно-
сти. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас нашёл в своём 
сумасшедшем графике несколько минут и вспомнил сво-
их учителей», — говорит Елена Котова, руководитель бла-
готворительного фонда «Колыбель надежды».

По итогам конкурса будут отобраны лучшие работы. 
Победители получат в подарок сертификат (на пять чело-
век) на посещение культурного мероприятия (концерт, 
спектакль) совместно с учителем — героем творческой 
работы.

Приём заявок уже открыт. Их можно подать до 25 апре-
ля 2016 года по электронной почте info@dobroperm.ru
или в кинотеатре «Кристалл IMAX» (Комсомольский про-
спект, 53), первый этаж, специальный пункт приёма твор-
ческих работ. Объявление итогов конкурса и награжде-
ние победителей планируется провести не позднее 15 мая 
этого года.

Дарья Мазеина

• конкурс

Состояние тротуаров, благоустройство скверов, снос ветхо-
го и аварийного жилья. Эти и другие актуальные вопросы 
обсуждались на выездном совещании главы города. Вместе 
с главой Перми Игорем Сапко Ленинский район проинспек-
тировали глава района Сергей Романов, депутаты, руково-
дители структурных подразделений администрации города.

• обратная связь
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Открытый диалог
Игорь Сапко провёл приём жителей Ленинского района
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