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Вместе — за
лучшее будущее
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• хорошее дело

Стартовало голосование за социальные акции в рамках
«Зелёного марафона»
На сайте «Зелёного марафона — 2016» стартовало голосование за социальные акции, которые пройдут под эгидой
проекта более чем в 40 городах России. Посетители интернет-ресурса www.sberbank-marathon.ru могут выбрать одну
из трёх инициатив, которая по итогам голосования будет
реализована в Перми. Голосование продлится до 11 мая
включительно.
В прошлом году участники
«Зелёного марафона» основали традицию благоустройства
городской среды. В частности,
в Перми по итогам голосования победила социальная акция
«Установка скворечников». Более
40 домиков для птиц было собрано руками участников. Часть
из них установили в парке им.
М. Горького, остальные разъехались по городам Пермского края.

Ежегодный
национальный
проект «Зелёный марафон», организатором которого является
Сбербанк, в этом году пройдёт
4 июня. В каждом из городов,
охваченных проектом, будут
реализованы инициативы, направленные на улучшение городской среды. Финалом марафона станет традиционный
забег на дистанцию 4,2 км, в
котором могут принимать уча-

стие люди всех возрастов, независимо от уровня физической
подготовки.
В этом году «Зелёный марафон» будет проходить в пятый раз. За предыдущие годы
его участниками стали более
400 тыс. человек. Проект удостоен награды Программы ООН
по окружающей среде за вклад
в развитие экологии планеты
и дважды признан лауреатом
премии «Навстречу будущему»,
присуждаемой оргкомитетом
«Сочи 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.
Регистрация участников продлится по 29 мая включительно.
Зарегистрироваться можно на
сайте мероприятия.

ПАО Сбербанк. Реклама

В планах — дороги и стадионы

• всё под контролем
Дарья Крутикова

Игорь Сапко провёл приём жителей Свердловского района
Ирина Молокотина

Готовность города к празднованию Дня Победы, ремонт
тротуаров, строительство спортивных объектов. Эти и другие вопросы проконтролировал глава города во время выездного мероприятия 25 апреля. Вместе с Игорем Сапко в
поездке по Свердловскому району приняли участие глава
администрации Перми Дмитрий Самойлов, заместитель
председателя Пермской городской думы Юрий Уткин, депутаты, глава Свердловского района Андрей Усов, а также
руководители структурных подразделений.

Подготовка
к празднику
Первая остановка — площадь Ветеранов на ул. Сибирской. Совсем скоро здесь
пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы.
Игорь Сапко, глава Перми:
— В прошлом, юбилейном
году у нас было много различных массовых мероприятий,
которые посетило огромное
количество пермяков. Хотелось бы, чтобы и в этом году
горожане с удовольствием
посещали праздники, которые будут организованы
во всех районах города. Поэтому на улицах необходимо
поддерживать чистоту и
порядок.
Как рассказал начальник
департамента культуры и
молодёжной политики администрации Перми Вячеслав
Торчинский, в Перми более
40 объектов, посвящённых
Великой Отечественной войне. Из них 16 — это объекты
культурного наследия, которые находятся под особой
охраной.

«В прошлом году мы провели серьёзные работы по
приведению в нормативное
состояние всех мемориальных комплексов. Так что
в этом году мы проводим
лишь небольшие ремонтные
работы, которые будут завершены к 1 мая. Например,
у танка на площади Ветеранов осталось помыть и почистить территорию, объект
постоянно эксплуатируется,
проходят все торжественные мероприятия, поэтому
он под постоянным контролем», — отметил Вячеслав
Торчинский.
По словам главы Свердловского района Андрея
Усова, подрядчики проводят здесь уборку два раза
в день: утром и вечером.
А с 25 апреля на аллее ул. Сибирской начали разбивать
цветники.

Дороги к дому
Следующая остановка —
участок тротуара на ул.
Лодыгина от дома №3 до
дома №7. В прошлом году
здесь проводило плановые

ремонтные работы ООО
«ПСК». Пермяки жаловались
на грязь возле места работ,
неудобство и небезопасность для пешеходов.
Специалисты отдела благоустройства администрации Свердловского района
неоднократно
выдавали
предписания и составляли
протоколы за нарушение
сроков выполнения работ и
культуры их производства.
Именно поэтому глава города в очередной раз проинспектировал
проблемный объект и пообщался с
представителем ООО «ПСК»
о завершении ремонтных
работ.
«Сейчас теплотрасса в
сухом состоянии, дренаж
работает. Что касается благоустройства, то подрядчик
пообещал до 1 мая сделать
отсыпку щебня, после 9 мая
приступить к благоустройству. Здесь будет газон и
полноценный тротуар с асфальтированной дорожкой.
Все работы будут выполнены
до 1 июня», — пояснил представитель компании.
Игорь Сапко попросил
главу района держать этот
объект под особым контролем.
Глава города также отметил, что в этом году
будет
отремонтирована
ул. Лодыгина от Куйбышева
до ул. Академика Курчатова.
Этот участок должны сдать к
1 июля.

«Текущий ремонт пройдёт на участке Сылвенского
тракта от развязки на ул.
Братской до Восточного обхода. Также отремонтируем
дорогу на полигон ТБО. Кроме того, решается вопрос о
дополнительном финансировании дорожных работ в
этом году. Из планов — масштабный проект реконструкции пересечения ул. Героев
Хасана с Транссибом», —
отметил Игорь Сапко.

Спортивные планы
Во время выезда Игорь
Сапко посетил масштабную
стройку. Первый в регионе
крытый футбольный манеж
строится именно здесь, в

Свердловском районе. Спортивное сооружение возводят
на месте бывшего стадиона
«Урал» по адресу ул. Куйбышева, 126а. Значимость
такого объекта для города
велика: на нём смогут заниматься все футбольные
школы Перми — от любителей до профессионалов.
Спортсмены будут играть на
искусственном поле последнего поколения, а поболеть
за них одновременно смогут
более 3 тыс. зрителей.
«Этот манеж также станет
тренировочной базой для
сборных команд чемпионата
мира по футболу в 2018 году.
Сдача запланирована уже на
ноябрь этого года. Спасибо
нашим краевым коллегам за

поддержку. Вместе с ФОКом
«Победа» этот манеж значительно усилит спортивную
инфраструктуру города», —
отметил Игорь Сапко.
Рабочая поездка завершилась открытым приёмом
в школе №22, где градоначальник лично принял 24 обращения. Всего же на встречу с главой города пришло
более 200 человек.
Вопросы, которые задавали жители района, в
основном касались ЖКХ,
благоустройства, земельных
отношений, транспорта и
образования. Из 84 обращений, 15 были поставлены на
контроль, на 69 обращений
даны разъяснения в ходе
приёма.

