
В 
2016 году город-
ская администра-
ция продолжила 
реализацию двух 
муниципа льных 

программ по субсидирова-
нию благоустройства придо-
мовых территорий. Первая 
из них направлена на обу-
стройство детских игровых 
площадок, вторая — на бла-
гоустройство придомовых 
территорий, куда вошли 
асфальтирование проездов 
или тротуаров, установка 
ограждений, кронирование 
деревьев.

Попасть в каждую из 
этих программ может лю-
бой пермский двор. Глав-
ным условием для установки 
детских площадок является 
наличие кадастрового пас-
порта на землю и распре-
деление её в общедолевой 
собственности владельцев 
квартир дома, так как даль-
нейшее содержание объекта 
уже полностью окажется в 
их ведении.

«Вопрос о необходимости 
благоустройства каждого 
конкретного двора рассма-
тривался на общем собра-
нии жильцов. Заявки на 
получение субсидии с необ-
ходимым пакетом докумен-
тов до 1 июля в департамент 
ЖКХ администрации пода-
вали управляющие компа-
нии, ТСЖ или ЖСК Перми. 
Адреса дворов, размер выде-
ляемых средств включали в 

программу субсидирования 
по предложению и с учётом 
мнения депутатов Пермской 
городской думы», — поясня-
ют в администрации города.

Бюджетные субсидии по-
крывают 100% стоимости 
работ по асфальтированию 
или установке детской игро-
вой площадки, дополнитель-
ные средства от жителей не 
требуются.

В проект в этом году по-
пали 346 пермских дворов, 
причём с каждым годом их 
число увеличивается.

В числе первых работы по 
благоустройству начались в 
Дзержинском районе. Наи-
более масштабные и трудо-
ёмкие работы прошли во 
дворе дома на ул. Плеханова, 
39, где было уложено новое 
асфальтовое покрытие. 

Наиболее масштабными в 
Кировском районе стали ра-
боты по асфальтированию по 
адресу ул. Камышинская, 15. 
Рядом — асфальтирование 
на ул. Буксирной, 13 и 15. По 
этим трём адресам получился 
один большой двор и более 
1000 кв. м заасфальтирован-
ной территории. Также мож-
но выделить ул. Адмирала 
Нахимова, 26 и ул. Генерала 
Панфилова, 6/1.

В Ленинском районе, по 
адресу ул. Советская, 22, 
сделали детскую площадку 
и ограждение. А в Свердлов-
ском районе благоустроили 
придомовую территорию по 

адресу Серебрянский про-
езд, 15 — здесь асфальтиро-
вали проезд. 

Срок окончания работ по 
благоустройству всех заяв-
ленных в 2016 году придо-
мовых территорий — конец 
сентября.

Близится к завершению 
выполнение программы по 
обустройству детских игро-
вых площадок: новые ком-
плексы установлены по 151 
адресу из 158 намеченных. 
Оставшиеся семь площадок 
будут установлены в течение 
ближайших двух недель.

Во дворах установили но-
вые горки, качели, карусели, 
качалки-балансиры, а также 
спортивные снаряды. На-
пример, в этом году во дво-

ре дома на Комсомольском 
проспекте, 76 к уже имею-
щимся спортивным трена-
жёрам для ребят установили 
качели, карусель и горку. 
На ул. Клары Цеткин, 13 
малыши играют в новой пе-
сочнице, занимаются спор-
том на детском рукоходе и 
спортивном комплексе. На 
ул. Студенческой, 30 теперь 
можно заниматься спортом 
на свежем воздухе — здесь 
установили баскетбольные 
кольца, уличные тренажёры 
и спортивный комплекс. На 
бульваре Гагарина, 73 так-
же установили спортивный 
комплекс, дополнив его гор-
ками, качалкой на пружине 
в форме пони и яркой бесед-
кой.

По храмам 
Николая Чудотворца
Святитель Николай Чудотворец в православии является 
одним из самых почитаемых святых. И это не преувели-
чение. Огромное количество исцелений и чудес служат 
подтверждением этому. Приглашаем вас отправиться в 
путешествие по храмам Николая Чудотворца, хранящим 
его чудотворный образ. 

В ходе поездки мы посетим старинное село Кыласово с его 
известной чудотворной иконой, спасшей Кунгур от пугачёвцев. 
В Кунгуре нас ждёт Свято-Никольский храм со своей богатой 
историей, а также белоснежная церковь Преображения Господ-
ня, известная своей особенной благодатью. 

Далее нас ждёт село Троицк. Здесь — Свято-Троицкий храм с 
редкой иконой Николая Чудотворца в полный рост. На этой чу-
дотворной иконе происходят удивительные изменения, а исто-
рия храма трогает до глубины души. 

В селе Кольцово нас ждёт трогательный рассказ матушки 
Софии. В этом храме икона Николая Чудотворца, перенёсшая 
сильнейший пожар, обладает великой силой! Неподалёку в лесу 
находится купель и святой источник, из которого можно набрать 
святой воды.

Шесть великолепных храмов, удивительные истории, кра-
сивые, благодатные места, обед в трапезной монастыря — всё 
наполнено святостью в этой поездке! Не упустите возможность 
отправиться в это удивительное путешествие!

Выезд — 10 (сб.) и 11 (вс.) сентября. Отправление из центра 
города в 9:00. Продолжительность тура — 11 часов. Стоимость 
экскурсии — 1500 руб. , для пенсионеров и детей — 1350 руб. 
(питание включено). 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, оф. 
1111, 11-й эт. (ост. «Стадион «Динамо»), тел. 279-12-99.   реклама
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 Виктор Михалев

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №33, 

26 августа 2016 года
По горизонтали: Утёс. Отрыв. 
Солнце. Баобаб. Десерт. Се-
кундомер. Сквош. Филе. Оли-
фа. Муж. Фон. Мазь. Диета. 
Явь. Рот.
По вертикали: Колбаса. Ер-
молка. Тандем. Спектр. Всад-
ник. Обед. Сокол. Рея. Виват. 
Семья. Вождь. Шифер. Фанат. 
Фото.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

+9°С +20°С

Суббота, 3 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

+8°С +23°С

Воскресенье, 4 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
2 м/с

+10°С +23°С

Для «Летающего 
лыжника» построят 
новое здание
Муниципальное предприятие «Полигон» на этой неделе 
приступило к сносу старого деревянного здания на тер-
ритории спортшколы «Летающий лыжник» на ул. Тихой, 
22. На его месте будет возведён новый современный 
корпус.

Как сообщили в городском спорткомитете, для строи-
тельства корпуса будет использован типовой проект, по 
которому был построен спортзал школы №12. Он предпо-
лагает наличие полноразмерного игрового и тренажёрно-
го залов, раздевалки, помещения для хранения и подго-
товки лыж и инвентаря, административных помещений.

В снесённом здании располагался разминочный зал и 
раздевалки. Оно уже обветшало и стало небезопасным 
для ребят, занимающихся спортом. Строительство нового 
здания начнётся в следующем году, сдать объект планиру-
ется в 2018 году.

Особое внимание детскому спорту в городе уделяется 
и в рамках городского проекта «Школа на пятёрку». Так, 
в этом году новый спортзал открыл свои двери для учени-
ков школы №12, а 1 сентября свои новые спортзалы оце-
нили ученики школ №45 и 50. 

В приоритете остаётся и строительство совре-
менных спортивных стадионов. В этом году в гимна-
зии №7 построены стадион, два мини-поля для футбо-
ла, универсальная площадка для занятий баскетболом 
и волейболом, зона для занятий гимнастикой, площад-
ка с тренажёрами. Завершено строительство стадиона 
школы №140. К 1 ноября будет окончено строительство 
спортплощадки школы №34.

Анна Романова 

• обновление • благоустройство

Павел Шатров
Пришлось ко двору
Десятки придомовых территорий преобразились после ремонта

На протяжении последних 10 лет в Перми появляется всё 
больше благоустроенных дворов. Например, одних только 
игровых детских площадок и спорткомплексов за эти годы 
в краевой столице было установлено более 800.

Во дворе домов на ул. Гусарова, 24 и 26 жители разбили 
цветочные клумбы, посадили деревья и кустарники, 
установили ажурные металлические ограждения. На общем 
собрании они даже приняли решение выделить средства 
на приобретение рассады и ставку садовода, который 
будет ухаживать за их двором

16 №34 (789) на досуге


