
Строительство объ-
екта ведётся в 
рамках федераль-
ной программы. 
Манеж станет 

тренировочной базой для 
сборных команд чемпиона-
та мира по футболу в 2018 
году. Он предназначен для 
проведения соревнований 
различного уровня, а также 
для тренировочных занятий 
спортсменов и физкультур-
но-оздоровительных заня-
тий жителей Перми и края.

С визитом на месте стро-
ительства спортивного объ-

екта губернатор побывал 17 
ноября. Во время осмотра 
Виктор Басаргин интересо-
вался количеством трибун, 
освещением поля, отопи-
тельной системой здания и 
другими деталями нового 
объекта. Особое внимание 
было уделено искусственно-
му покрытию футбольного 
поля. Его Виктор Басаргин 
оценил лично. 

Глава региона обратил 
внимание подрядчика на 
необходимость строгого со-
блюдения сроков строитель-
ства объекта.

Борис Билсагаев, гене-
ральный директор ООО 
«ЭлинАльфа»:

— Объект находится 
на стадии завершения. Уже 
смонтировано поле. Закон-
чены все строительно-мон-
тажные работы. Сейчас 
ведётся монтаж трибун, 
пусконаладочные работы. 
Всё строительство идёт со-
гласно утверждённому пла-
ну. В соответствии с графи-
ком в конце ноября текущего 
года мы закончим объект.

Футбольный манеж 
«Пермь Великая» — один из 
объектов в стране, который 
возводится в рамках госу-
дарственной программы 
«Развитие футбола в Рос-
сии». Его стоимость состав-
ляет 1,4 млрд руб., из кото-
рых 644 млн руб. — средства 
федерального бюджета. 

Манеж размерами 132 х 
103 м и высотой 32 м бу-
дет состоять из двух частей: 
учебно-бытового корпуса и 
футбольного искусственного 
поля последнего поколения с 
трибунами. Предусмотрены 
буфет для зрителей и столо-
вая для спортсменов, трена-
жёрный зал, гардероб, меди-
цинский блок, комнаты для 
тренеров. Тренировочные и 
физкультурно-оздоровитель-
ные занятия будут идти здесь 
в круглогодичном режиме.

По словам Бориса Билса-
гаева, это уникальный про-
ект не только для Пермского 
края, но и для Приволжского 
федерального округа. В Рос-
сии возведено всего два по-
добных объекта, пермский 
манеж станет третьим.

Виталий Груздис, пред-
ставитель Центра подго-
товки спортивных объек-
тов в Пермском крае:

— Основная задача мане-
жа — развитие детско-юно-
шеского футбола от уровня 
начальной подготовки до 
спортивного совершенства. 
На сегодняшний день созда-
ётся краевая детская спор-
тивная школа, которая бу-
дет базироваться на этом 
манеже. Первые трениров-
ки детей мы планируем на 
первую декаду февраля 2017 
года.

Поддержка спорта (мас-
сового и профессионально-
го) — один из приоритетов 
в работе губернатора Перм-
ского края Виктора Басар-
гина. За последние три года 

на всей территории края на-
чалось масштабное строи-
тельство новых спортивных 
объектов. Только из феде-
рального бюджета на эти 
цели за три года было при-
влечено порядка 2 млрд руб. 
В результате открыты семь 
физкультурно -оздорови -
тельных комплексов, четы-
ре крытых катка и более 25 
стадионов в территориях. 

В нынешнем году по зада-
нию главы региона объёмы 
поддержки спорта сохране-
ны на уровне почти 500 млн 
руб. Среди основных задач — 
введение в строй нового 
футбольного манежа, стро-
ительство регионального 
центра фигурного катания 
и сдача 10 новых межшколь-
ных стадионов.

• благоустройство
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Не первый снег 
В call-центре Перми состоялась очередная прямая линия по вопросам очистки городских дорог и тротуаров от снега

На вопросы о ка-
честве уборки 
и вывоза сне-
га с улиц горо-
да в ходе пря-

мой линии отвечал Сергей 
Красильников, начальник 
управления внешнего благо-
устройства Перми. 

Такие диалоги властей с 
горожанами стали уже тра-

диционными и проводятся 
регулярно, потому что это 
один из лучших способов 
решения многих городских 
проблем. Основной плюс 
проведения прямых линий — 
возможность выслушать 
каждую проблему и подойти 
к ней адресно.

Всего за время прове-
дения прямой линии было 

принято 13 звонков, и почти 
все из них взяты под особый 
контроль. Стоит отметить, 
что серьёзных проблем с 
уборкой снега звонившие 
в call-центр не озвучива-
ли, да и звонков поступило 
меньше, чем в предыдущий 
раз. В феврале 2016 года на 
прямой линии также под-
нимались проблемы убор-

ки снега в городе, тогда в 
call-центре было принято и 
рассмотрено 19 обращений 
граждан.

Первая же позвонившая 
в этот день пермячка нача-
ла благодарить подрядную 
организацию в её районе 
за отличный труд на благо 
города. Значит, устранять 
снежные завалы в Перми 

стали более оперативно и 
качественно.

Разумеется, радует тот 
факт, что городское управле-
ние внешнего благоустрой-
ства и подрядные организа-
ции справляются с очисткой 
улиц города от снега. По сло-
вам Сергея Красильникова, 
на сегодняшний день уборка 
снега в Перми оценивается 
на твёрдую четвёрку по пя-
тибалльной шкале. Но тем 
не менее проблема снежных 
завалов продолжает сохра-
няться в частном секторе го-
рода, потому что туда слож-
нее добраться специальной 
технике.

Но, как выяснилось в 
ходе прямой линии, горожа-
не обеспокоены не столько 
некачественной очисткой 
улиц от снега, сколько ха-
латным отношением рабо-
чих к вывозу его на поли-
гон. К примеру, Людмила 
Смирнова сообщила, что 
после уборки снега с ул. 
Кронштадтской рабочие 
просто складировали гряз-
ные снежные глыбы возле 
одного из домов и уехали, 
создав неудобство для жи-
телей близлежащих домов. 
Этот вопрос также был взят 
под особый контроль.

Кроме того, горожан бес-
покоит тот факт, что вместе 
со снегом зачастую удаля-
ются дёрн и асфальт, кото-

рые после такой уборки не-
обходимо восстанавливать. 
«На газоны сваливают не 
только огромные пласты 
снега в зимний период, но 
и отходы, остающиеся по-
сле укладки асфальта», — 
жалуется Нина Петровна, 
жительница Дзержинского 
района.

Поступил звонок с жало-
бой от пермячки, возмущён-
ной состоянием подземного 
перехода на ул. Старцева. 
Сергей Красильников пообе-
щал, что лично проверит со-
стояние перехода и сделает 
всё возможное для его ско-
рейшего благоустройства.

Больше всего жалоб по-
ступило на тотальную вы-
рубку деревьев возле домов 
на ул. Петропавловской, 
91 и 93. По этому поводу в 
call-центр позвонили триж-
ды. Сергей Красильников 
сказал, что разберётся с во-
просом и, если это будет не-
обходимо, инициирует про-
верку законности вырубки 
деревьев.

Несмотря на то что по за-
явленной тематике прямой 
линии обратилось не так 
много граждан, проблемы, 
связанные с внешним бла-
гоустройством города, всё 
же есть. Следующая прямая 
линия по поводу уборки 
снега назначена на январь 
2017 года. 
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