
Е
сли видишь зелё-
ный люк, значит, 
за него отвечает 
ООО «Новогор-При-
камье», фиолето-

вый — ООО «МРСК Урала», 
синий — ООО «Пермская 
сетевая компания», коричне-
вый — МП «Пермводоканал». 
Главное — запомнить, какой 
компании присвоен тот или 
иной цвет. 

Акцию проводят акти-
висты проекта «УРБАНиЯ» 
«Молодой Гвардии Единой 
России» Пермского края со-
вместно с администрацией 
города и МКУ «Пермблаго-

устройство». По замыслу ор-
ганизаторов, цветовая мар-
кировка позволяет в первую 
очередь быстро определять 
принадлежность люков се-
тевым компаниям, которые, 
в свою очередь, смогут на-
много быстрее реагировать 
на жалобы пермяков.

Михаил Борисов, кура-
тор федерального проекта 
«УРБАНиЯ» «Молодой Гвар-
дии Единой России» Перм-
ского края: 

— Организовать акцию 
«Знай свой люк» мы решили 
из-за большого количества 
звонков на горячую линию 

партии «Единая Россия» по во-
просам дорожного ремонта. 
Жители всё чаще обращают 
внимание на ненормативное 
состояние люков. Промарки-
ровав люки на дорогах горо-
да, мы обозначим тем самым 
принадлежность к той или 
иной сетевой компании, по-
можем жителям быстрее на-
ходить собственников.

Кроме того, организато-
ры акции уверены, что цвет-
ные люки помогут решить 
проблему с приведением в 
нормативное состояние ко-
лодцев на проезжей части 
после осуществления ре-
монтных работ.

«Проблема с плохим состо-
янием люков после ремонта 
дорожного полотна остаётся 
актуальной. Поэтому акция — 
вынужденная мера для ре-
шения этой проблемы. Не-
смотря на то что районные 

администрации отправляют 
предписания об исправле-
ниях, организации их не ис-
полняют. Каждый должен 
нести ответственность за 
свою работу, и, если есть 
нарушения, их надо свое-
временно исправлять», — 
уверен Михаил Борисов.

Цветные люки уже мож-
но встретить в центре горо-
да. Так, краской покрасили 
крышки колодцев на ул. Ле-
нина, ул. Советской, а также 
на участке от ул. Сибирской 
до ул. 25 Октября.

Пока активисты «маркиру-
ют» только Ленинский район, 
но в дальнейшем планируют 
раскрасить люки и в других 
районах города. Кроме того, 
если акция будет успешно ре-
ализована в Перми, то орга-
низаторы поделятся опытом 
для дальнейшего транслиро-
вания на другие территории. 

Раcкрашенные яркими красками крышки колодцев — это 
вовсе не очередной городской арт-объект, а вполне практиче-
ская акция «Знай свой люк». Главная задача проекта — раскра-
сить крышки люков сетевых компаний в разные цвета. Делается 
это для того, чтобы горожане знали, кому из коммунальщиков 
принадлежит люк, и в случае ненормативного состояния ко-
лодца могли обратиться в соответствующие ведомства. 

Знай свой люк!
Коммуникационные люки на пермских улицах красят в разные цвета

С миру по нитке
У пермяков появился отличный шанс избавиться от ненуж-
ных старых вещей (одежды, постельного белья, матрасов 
и прочего текстиля): в Перми установили контейнеры для 
их сбора. Вещи в хорошем состоянии будут переданы 
нуждающимся, а непригодные отправятся на переработку. 

Проект получил название «Нафталин». Как говорят 
сами организаторы, его главная экологическая миссия — 
сделать так, чтобы отслужившая ткань не выбрасывалась, 
а полностью перерабатывалась, как в Европе. 

Специальные контейнеры установлены в магазинах и 
на улицах Перми. Главное условие для сдачи вещей — они 
должны быть чистыми.

«Нам можно отдать одежду и домашний текстиль не 
только в хорошем, но и абсолютно в любом состоянии: 
старые, рваные, потёртые, с заплатками или зацепками, 
другими словами — непригодные для дальнейшего ис-
пользования. Мы принимаем на переработку любую ста-
рую одежду, за исключением кожи, меха, женской и муж-
ской обуви», — рассказали организаторы проекта. 

Большая часть вещей поступает именно на пере-
работку. «Вещи сортируются по составу. Из хлопковой 
одежды делается регенерационное волокно, из которо-
го, в свою очередь, делается нетканая обтирочная ткань 
на иглопробивных машинах. Из синтетики делается 
примерно то же самое. Только иглопробивная ткань 
из неё потом идёт, например, для мебельного произ-
водства, изготовления матрасов, технических утепли-
телей», — рассказал организатор проекта Дмитрий 
Овцын. 

Всего в Перми работает семь баков для сбора старой 
одежды по следующим адресам:

— Комсомольский проспект, 50 (магазин «Джинсовый 
Дом»);

— ул. Куйбышева, 33 (магазин «Джинсовый Дом»);
— пр-т Парковый, 1а (уличный бак);
— ул. Крупской, 27 (уличный бак); 
— ул. Пушкарская, 100 (уличный бак);
— ул. Пушкина, 80 (ТЦ «Платина», 3-й этаж, отдел 

«МАММИ»);
— ул. Уральская, 63 (офис Ассоциации содействия 

укреплению и популяризации институтов семьи и брака).
При больших объёмах организаторы могут забрать 

вещи прямо из вашего дома.
Более подробную информацию можно узнать 

в группе ВКонтакте vk.com/naftalin59 и по телефону 
8-982-455-02-59.

Дарья Мазеина 

• экология

О
тчёт о первых ре-
зультатах кампа-
нии по ремонту 
дорог глава ад-
министрации го-

рода Дмитрий Самойлов на 
этой неделе принял у своего 
заместителя Анатолия Даш-
кевича. 

«В этом году благодаря 
депутатской группе «Еди-
ная Россия» из городского 
бюджета было выделено 
два транша — 225 млн и 
157 млн плюс дополнитель-
ные 350 млн, которые вы-
делены из федерального 
бюджета благодаря уже фе-
деральным коллегам «Еди-
ной России». На эти деньги 
должно быть отремонтиро-
вано около 1 млн кв. м улич-
но-дорожной сети. Если 
вспомнить, три–четыре года 
назад мы выполняли ре-
монт 300 тыс. кв. м», — под-
черкнул Самойлов. 

Напомним, в планах это-
го года — привести в по-
рядок 85 объектов во всех 
районах Перми. Из них 
около 200 тыс. кв. м будет 
отремонтировано в рамках 
муниципальных контрактов, 
800 тыс. кв. м — в рамках 
дополнительного финанси-
рования и 100 тыс. кв. м — 
капремонт за счёт федераль-
ных средств, отметил Анато-
лий Дашкевич.

Уже отремонтирова-
ны: участок магистрали 
Стаханова — Чкалова (от 
ул. Карпинского до ул. Куй-
бышева); ул. Куфонина (от 
ул. Подлесной до пр. Парко-
вого); ул. Ласьвинская (от 
ул. Сивашской до выезда 
на трассу Пермь — Красно-
камск); Сылвенский тракт 
на участке от ул. Братской 
до Восточного обхода; ул. 
Энгельса (от ул. Локомо-

тивной до ул. Папанинцев); 
ул. Уральская (от ул. Круп-
ской до ул. Розалии Зем-
лячки, а также на Север-
ной дамбе по направлению 
в центр города); ул. 1905 
года.

В работе находятся участ-
ки других улиц: 5-й Ка-
ховской, Налимихинской, 
Верхнемуллинской, Ленина, 
Лодыгина, Данщина, Дзер-
жинского, Островского, Со-
ветской. Кроме того, про-
должается реконструкция 
ул. Макаренко и площади 
Восстания. «Это важные 
объекты, которые жители 
Перми просили как можно 
скорее завершить», — под-
черкнул Дмитрий Самой-
лов. 

Ремонт улично-дорожной 
сети, который финансирует-
ся из городского бюджета и 
дополнительных траншей, 
будет завершён до 15 авгу-
ста. Сроки федерального 
финансирования: середи-
на — конец сентября. Это 
15 объектов, среди кото-
рых улицы Гайдара, Мира, 

Куйбышева (участок от ул. 
Чкалова до ул. Васильева), 
и ряд других объектов, в от-
ношении которых поступи-
ло много просьб со стороны 
горожан о том, чтобы при-
вести их в нормативное со-
стояние. 

Одна из самых проблем-
ных дорог сегодня — трасса 
на Новые Ляды. Частично 
она находится в ведении го-
рода, частично — в краевом 
ведении. Муниципальные 
власти взаимодействуют с 
краевым министерством 
транспорта по вопросам 
её ремонта. Обновление 
трассы в сторону Сылвы бу-
дет завершено в середине 
сентября. Ремонт краевого 
участка начнётся в октя-
бре–ноябре, после того как 
в августе–сентябре пройдёт 
соответствующий аукцион 
на выполнение подрядных 
работ. Их плановое завер-
шение — конец 2017 года.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин дого-
ворился с «Единой Россией», 
а также с Общероссийским 

народным фронтом о том, 
что представители партий 
будут принимать непосред-
ственное участие в контро-
ле качества работ. Для этого 
при администрации Перми 
создана рабочая группа. 
В её состав вошли и предста-
вители краевой обществен-
ной палаты. 

Дмитрий Самойлов по-
просил Анатолия Дашке-
вича обратить внимание 
на состояние трамвайных 
путей — запланировать на 
2017 год их замену на Се-
верной дамбе, вплоть до ул. 
Розалии Землячки. Замена 
рельс требуется и у Цен-
трального рынка. Для этого 
уже готов проект ремонта 
ул. Пушкина. 

Без внимания не оста-
нутся и городские тротуа-
ры. Сейчас идёт сбор ин-
формации от районных 
администраций Перми о 
пожеланиях жителей — где 
необходим ремонт пешеход-
ных дорог. Эти работы будут 
проводиться в ближайшие 
два–три года.

В Перми продолжается ре-
монт дорог. Уже заверше-
ны работы на семи улицах. 
В разгаре ремонт на других 
многочисленных объектах 
города. В Перми в этом году 
будет обновлено в три раза 
больше дорог, чем в преды-
дущие годы. 

Дорожное обновление
Успешно завершён первый этап сезона ремонта дорог

• итоги

Оксана Клиницкая

• инициатива

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

 Павел Шатров
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