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• фотофакт
Анна Романова

В Ленинском районе Перми завершается ремонт
дворов. Всего в программе
по благоустройству придомовых территорий в этом
году участвует 39 адресов
района, работы проведены
уже по 27 адресам. Заявки
могли подавать сами жители,
которые также определяли
перечень работ.

К

ак рассказали в
администрации
Ленинского района, в основном
подавались
заявки на асфальтирование
территории у домов, а также
на установку новых ограждений. Например, жители
дома на ул. Попова, 25 попросили оградить их газон
для того, чтобы исключить
несанкционированную парковку автомобилей. На ул.
Луначарского, 90 и ул. Ленина, 72а установлены новые
детские игровые площадки.
В ближайшее время площадки также появятся на ул.
Пермской, 63/1 и ул. Советской, 22.
В этом году в Ленинском
районе в программе участвует 39 адресов, что на 60%
больше, чем в прошлом году.
Ремонт уже завершён по 27
адресам: ул. 25 Октября, 22а,
ул. Академика Королёва, 6,
ул. Борчанинова, 6 и 8, ул.
Екатерининская, 88 и 133,
Комсомольский проспект, 30,

ул. Крисанова, 16 и 24, ул.
Ленина, 72а, 80 и 82, ул. Луначарского, 33, 35, 51 и 90,
ул. Максима Горького, 27, ул.
Монастырская, 76, ул. Окулова, 31, ул. Петропавловская, 46, ул. Попова, 25, ул.
Пушкина, 1, 7, 11, 35 и 37, ул.
Сибирская, 1.
Всего в этом году в Перми обновят 368 дворов.

В следующем году работы
по приведению в порядок
придомовых
территорий
продолжатся. Приём заявок
будет проводиться до 1 июня
2017 года в отделах ЖКХ администраций районов, специалисты которых ответят
на вопросы жителей и помогут в сборе необходимых документов.

Ожидание с комфортом
До конца года в Перми установят
26 новых остановочных павильонов

• транспорт
Захар Редлов
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• предупреждение

Жара испортила воду
В Перми на период с 15 августа до 1 сентября повышен гигиенический порог качества
питьевой воды по марганцу. Об этом сообщает компания «Новогор-Прикамье». Жителям
рекомендуют воздержаться от употребления сырой воды и обязательно её кипятить.

Согласно постановлению, подписанному главным санитарным врачом Пермского края
Виталием Костаревым, в городе временно установлен гигиенический норматив качества
питьевой воды по показателю «марганец» до 0,5 мг/л. Изменение связано с тем, что в
условиях аномально высоких температур, снижения уровня воды в открытых водоёмах,
снижения содержания растворённого кислорода и разложения водорослей зафиксировано высокое содержание марганца в реке Сылве (до 1,86 мг/л).
В настоящее время на всех сооружениях водоподготовки осуществляется обработка
хлором фильтрующего материала, внедрена технология деманганации — введение раствора перманганата калия для окисления Mn2+ в Mn3+ и Mn4+. Однако процесс протекает медленно, что обусловлено низким щелочным запасом воды. По словам специалистов «Новогора», повышенное содержание марганца в источниках воды не несёт
какого-либо риска для здоровья пермяков.
В России в настоящее время действуют СанПиН 2.1.4.1074-01, согласно которым ПДК
марганца в питьевой воде устанавливается не более 0,1 мг/л. Предельная концентрация
может быть увеличена до 0,5 мг/л только на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте и применяемой технологии водоподготовки.

В Перми продолжается благоустройство остановочных
комплексов. До конца этого года планируется установить
26 новых и отремонтировать 300 существующих остановок.
Все работы производятся на основании конкурсных процедур, проведённых отдельно администрацией каждого
района города.
«Формат
государственно-частного партнёрства в
отношении ремонта и установки остановочных павильонов пока неприменим,
поскольку согласно федеральному законодательству
на остановочных комплексах запрещено размещать
торговые объекты или рекламные конструкции», —
отмечают в администрации
города.
На основании выделяемого лимита финансирования
в Перми ежегодно осуществляется ремонт от 20 до 50
остановочных павильонов.
В 2016 году на эти цели было

выделено 7 млн руб., кроме
того, на установку новых
дополнительно
выделено
2,5 млн руб.
В нынешнем году новые
остановочные
павильоны
появятся в Дзержинском
районе Перми (четыре), в
Индустриальном (10), в Ленинском (три), в Свердловском (восемь), в Кировском
(один). В Мотовилихинском районе уже завершены работы по обновлению
остановки «Улица Уинская»
напротив дома №38/1 в направлении
микрорайона
Ива. Кроме неё в Мотовилихе установят новый па-

вильон на остановке «Верхнекурьинское кладбище», на
ул. Новогайвинской в обоих
направлениях на участке
между остановочными пунктами «Поворот на Верхнюю
Курью» и «Граница районов».
Все новые остановочные
павильоны
представляют
собой простые металлические конструкции из стали и
триплекса (антивандальный
материал, который используется вместо стекла).
Ремонт остановок будет
проводиться во всех районах
города. Он включает замену
и установку новых стёкол,
вышедших из строя скамеек,
восстановление корпуса и
полную очистку.
Работы по ремонту всех
павильонов будут завершены до 15 октября, а установка новых — до 1 сентября.
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