
Готовься к снегу 
летом

По результатам зимнего 
содержания города депу-
татская комиссия решила 
увеличить штрафы за нека-
чественную работу. «Оплата 
будет производиться исходя 
не из средней оценки, а из 
худшей, то есть за основу 
будет взят объект, который 
хуже всего очищен», — рас-
сказал заместитель началь-
ника городского управления 
внешнего благоустройства 
Павел Румянцев.

«Нужно ориентировать-
ся на то, чтобы подрядчик 
добросовестно выполнял ра-
боту на вверенном участке. 
Везде должно быть убрано. 
Если отходим от норматива, 
надо штрафовать», — кате-
горичен депутат Дмитрий 
Малютин. 

«Нам нужен рычаг, что-
бы подрядчики хорошо вы-
полняли свою работу. Этот 

рычаг — штрафы», — согла-
сился председатель комис-
сии Владимир Плотников и 
внёс предложение провести 
в эту пятницу внеочередное 
заседание, так как в ближай-
шее время будут проводить-
ся конкурсы на уборку снега 
следующей зимой. Комиссия 
единодушно одобрила оба 
предложения. 

Реклама 
для остановок

Исполняющая обязанно-
сти начальника городского 
департамента дорог и транс-
порта Елена Мамонова в рам-
ках доклада по второму во-
просу сообщила, что в Перми 
1086 остановок обществен-
ного транспорта, из них 526 
оборудованы павильонами. 
До конца года список обору-
дованных пополнит ещё 31 
остановка. Но мэрия нацеле-
на на то, чтобы все останов-
ки обзавелись павильонами. 

Для этого в думу направлено 
предложение о выделении на 
эти цели из городской казны 
4 млн руб. 

Заместитель главы ад-
министрации Перми Вик-
тор Агеев добавил, что на 
ближайшее время намече-
но проведение тендеров на 
установку рекламных кон-
струкций на остановках. 

Депутаты попросили Вик-
тора Агеева подтвердить, 
что реклама на остановках 
не будет означать возобнов-
ления продажи винно-водоч-
ных и табачных изделий, и 
чиновник заверил, что речь 
идёт исключительно об уста-
новке рекламных конструк-
ций. «Торговля запрещена 
однозначно. Реклама не за-
прещена. Повторно прорабо-
тали вопрос и считаем неце-
лесообразным привлечение 
бизнеса для содержания 
остановок. Единственно воз-
можное — это размещение 
рекламы», — подчеркнул 
Агеев.

Работа в поле

Обсуждая третий во-
прос — о пробках на пере-

крёстках, Павел Румянцев 
заметил, что борьба с выез-
дами на перекрёстки ведёт-
ся, а начальник управления 
экспертизы и аналитики 
Пермской городской думы 
Лев Гершанок сообщил, что 
сейчас обсуждается уве-
личение размера штрафа 
для нарушителей с 1000 до 
2000 руб.

Депутатская комиссия 
продолжила своё заседание 
уже за пределами здания: 
думцы побывали на ул. Ма-
каренко, реконструкция 
которой разделена на четы-
ре этапа. Работы идут в со-
ответствии с графиком, их 
окончание намечено на но-
ябрь 2016 года. Следующая 
остановка была сделана на 
площади Восстания. Здесь 
работы также идут по пла-
ну, реконструкция завер-
шится к октябрю нынешне-
го года.

«Состояние дорог — это 
наиболее частый вопрос на-
ших избирателей, и мы дер-
жим их на контроле. Уделя-
ем повышенное внимание с 
момента начала работ до их 
окончания», — резюмировал 
Дмитрий Малютин.

В Перми на старт «Зелёного 
марафона» Сбербанка вышли 
1872 человека. Традиционная 
дистанция 4,2 км проходила по 
городской эспланаде. 

В марафоне приняли участие 
люди всех возрастов и самой 
разной физической подготовки. 
Уже второй год подряд к спор-
тивной инициативе Сбербанка 
присоединяются активисты 
регионального отделения 
Всероссийского общества инва-

лидов. Также на старт «Зелёного 
марафона» вышли воспитанни-
ки подшефных детских домов 
Пермского края. 

Праздник спорта и здоро-
вого образа жизни собрал в 
центре Перми большое число 
горожан. Различные спортивные 
и игровые площадки, мастер-
класс от баскетбольного клуба 
«Парма», квест, беговелогонка, 
студия йоги, яркие номера от 
Федерации черлидинга, шоу 

мыльных пузырей, выступления 
коллектива Danger Electro — 
каждый получил яркие впечат-
ления и эмоции! Незабываемым 
подарком для гостей празд-
ника стали миниатюры от кол-
лективов VI Международного 
фестиваля уличных театров 
PermInterFest.

В 2016 году марафон про-
шёл под девизом «Начни с себя! 
Сделай мир лучше!»: в каждом 
из городов были реализованы 
инициативы, направленные на 
улучшение городской среды, — 
от субботников до организации 
детских площадок и посадки 
деревьев. Пермяки изготовили 
кормушки для птиц, которые 
будут установлены в городских 
парках и скверах.

Александр Ситников, заме-
ститель председателя Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк: 

— «Зелёный марафон» 
Сбербанка в этом году стал ре-
кордным по количеству участ-
ников. Тысячи людей в разных 
городах России вышли сегодня на 
старт либо пришли поддержать 
его участников! Уже в пятый 
раз пермяки и гости столицы 
Прикамья демонстрируют свою 
готовность участвовать в боль-
шом спортивном празднике.

Сегодня все участники мара-
фона — победители! Прыгнуть 
выше головы, сделать усилие, до-
вести дело до победы — это то, 
что делает спорт значимым для 
каждого! Важно, что к меропри-
ятию присоединились участники 

самого разного возраста и физи-
ческой подготовки и не только 
продемонстрировали свои спор-
тивные достижения, но и внесли 
свой вклад в улучшение городской 
среды.

За предыдущие годы участни-
ками «Зелёного марафона» стали 
более 400 тыс. человек. Проект 
удостоен награды Программы 

ООН по окружающей среде 
за вклад в развитие экологии 
планеты и дважды признан ла-
уреатом премии «Навстречу бу-
дущему», присуждаемой оргко-
митетом «Сочи 2014» за вклад в 
устойчивое развитие страны.

Информационный партнёр 
мероприятия в Перми — ИРК 
«ВЕТТА».

Герои асфальта
Объёмы ремонта дорог в Перми уже превышают 
размер Красной площади в восемь раз

Подрядчики выполнили ремонт 200 тыс. кв. м дорож-
ного покрытия. Это 20% от запланированного объёма 
текущего ремонта. Для сравнения: уложенного асфальта 
хватило бы, чтобы обновить Красную площадь в Москве 
восемь раз. Всего в этом году в Перми заменят дорожное 
покрытие площадью 1 млн кв. м. 

Как рассказали в управлении внешнего благоустрой-
ства администрации Перми, подрядные организации 
уже выполнили за свой счёт по гарантии запланирован-
ный ремонт большими «картами». Это позволило устра-
нить дефекты на 200 тыс. кв. м пермских дорог. Такой 
ремонт завершён, например, на улицах Революции, 
Парковой, Маяковского, Гайвинской, Мира и др.

2016 год объявлен в Перми «годом дорожного ремон-
та». Благодаря выделению дополнительного финанси-
рования из бюджетов разных уровней, запланирован-
ный объём ремонта по сравнению с прошлым годом 
вырос в три раза и составил более 1 млн кв. м. Всего в 
городе будет отремонтировано более 80 объектов. Спи-
сок размещён в открытом доступе на сайте администра-
ции Перми gorodperm.ru.

Подрядчики вышли уже на семь объектов: участ-
ки улиц Уральской, 5-й Каховской, Ласьвинской, Ку-
фонина, Верхнемуллинской, 1905 года и магистрали 
Стаханова — Чкалова. Продолжается и масштабная 
реконструкция ул. Макаренко и площади Восстания. 
Ремонтные работы проводятся преимущественно в ноч-
ное время, чтобы не мешать движению транспорта. 

gorodperm.ru

Есть контакт-центр!
В Территориальном фонде ОМС начал работу контакт-центр обя-

зательного медицинского страхования Пермского края, объединяю-
щий в единую систему фонд и все страховые медицинские органи-
зации, работающие в регионе. Запоминайте, а лучше записывайте 
контактный телефон 8-800-700-05-61. Оператор, выслушав вашу 
проблему, сам определит, с каким специалистом вас соединить. 

Человек может позвонить туда по любому вопросу, возникше-
му при получении им медицинской помощи. На все вопросы он 
получит быстрый ответ. Возможно, решение проблемы потребует 
вашего письменного заявления, предоставления подтверждаю-
щих документов, проверки медучреждения врачами-экспертами, 
но даже эти действия будут проходить быстрее, чем прежде.

По бесплатному телефонному номеру в рабочее время (в поне-
дельник–четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30) вам от-
ветит оператор. В нерабочее время, в выходные и праздничные дни 
действует режим электронного секретаря. После звукового сигнала 
вы можете изложить суть своей проблемы, оставить свои контакты, 
и вам обязательно перезвонят. Все обращения записываются и ста-
вятся на контроль в электронном журнале, для того чтобы наладить 
контроль за своевременностью и результатами их рассмотрения. 

Через контакт-центр вы не просто получите информацию — 
вам окажут конкретную помощь, когда в вашей поликлинике не 
будет нужных специалистов, диагностических аппаратов, обору-
дования и вас попытаются направить в коммерческие лабора-
тории и клиники. Вам помогут вернуть необоснованно взятые 
с вас деньги за услуги, которые должны были предоставить по 
полису ОМС, то есть бесплатно. 

Контакт-центр повысит эффективность работы по защите 
прав жителей региона на бесплатную и качественную медицин-
скую помощь. 

По сообщению Территориального фонда ОМС Пермского края

• цифры

• помощь

Сбербанк 4 июня собрал жителей Перми, гостей из Перм-
ского края и Республики Коми на юбилейный «Зелёный 
марафон». Всероссийский спортивный праздник — один из 
самых массовых забегов в России. В этом году он объединил 
любителей спорта и здорового образа жизни из 45 городов 
в 11 часовых поясах страны, а также из ряда городов Бело-
руссии, Казахстана и Турции. 

Рекордный забег
Более 1800 жителей Прикамья вышли на старт «Зелёного марафона» 

Работы на площади Восстания идут по плану, реконструкция завершится к октябрю нынешнего года

Проверки на дорогах
Временная комиссия Пермской городской думы по дорогам 
и благоустройству провела очередное совещание

На повестке совещания было три вопроса: оценка качества 
работы подрядчиков при проведении дорожного ремонта, 
содержание остановок, законодательная инициатива о штра-
фах за пробки на перекрёстках. После депутаты выехали на 
осмотр реконструкции ул. Макаренко и площади Восстания. 

• инициатива

ПАО Сбербанк, лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. Реклама

• контроль

Оксана Клиницкая 
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