
Р
асселение аварий-
ных домов — одна 
из приоритетных 
задач городской 
а д м и н и с т р а ц и и . 

Для этого используются все 
возможные способы, в том 
числе и строительство муни-
ципального жилья. Первый 
такой дом — на ул. Соколь-
ской, 12 — был сдан в конце 
2014 года. Строительство 
второго идёт сейчас, в пла-
нах есть уже и третий муни-
ципальный дом.

На стройплощадке на 
ул. Баранчинской, 10 глава 
города Дмитрий Самойлов 
и генеральный директор 
компании-застройщика АО 
«ПЗСП» Николай Дёмкин 
обсудили ход строительных 
работ.

Как показала проверка, 
строительство идёт точно по 
графику: полностью готова 
коробка первого подъезда 
дома, в ней запущено ото-
пление, начинается внутрен-
няя отделка. Строительство 
ещё трёх подъездов ведётся 
на уровне третьего этажа.

«Мы все свои обязатель-
ства выполняем точно в 
срок. Были некоторые во-
просы с подачей тепла по по-

стоянной схеме, поэтому мы 
собрали передвижную ко-
тельную, от которой подано 
тепло. Сегодня уже начина-
ем отделочные работы. Дом 
мы сдадим точно в срок», — 
отметил Николай Дёмкин.

Ч е т ы р ё х п о д ъ е з д н ы й 
10-этажный дом рассчитан 
на 198 семей и предназна-
чен для расселения жителей 
аварийных домов. Он стро-
ится на месте расселённых 
в 2009–2011 годах и снесён-
ных в 2011 году аварийных 
жилых домов по адресам ул. 
Гашкова, 4, 6, 8 и ул. Баран-
чинская, 10, 12, 14. На ос-
вободившейся территории 
было сформировано четыре 
земельных участка: один вы-
делен под постройку муници-
пального жилого дома, право 
на застройку двух других 
участков продано с аукцио-
на. Таким образом, на месте, 
где раньше располагались 
двухэтажные деревянные и 
шлакоблочные дома, появит-
ся современный жилой ком-
плекс 10–16-этажных домов 
с автопарковкой, детскими 
игровыми площадками и т. д.

Первый муниципальный 
дом, расположенный на ул. 
Сокольской, 12, был сдан в 

конце 2014 года и заселён в 
начале 2015-го. В него пере-
ехало 235 пермских семей. 

Опыт строительства цело-
го дома оказался успешным, 
и глава Перми Дмитрий 
Самойлов принял решение 
продолжить строительство 
муниципального жилья. Та-
кой подход имеет ряд пре-

имуществ перед покупкой 
жилья у застройщиков: квар-
тиры в доме спроектированы 
специально под нужды му-
ниципалитета, кроме того, 
стоимость 1 кв. м получается 
меньше, чем при покупке го-
тового жилья на аукционе.

«Ежегодно город выделя-
ет на расселение аварийного 

фонда порядка 1 млрд руб., 
это позволяет нам обеспе-
чивать безопасным и ком-
фортным жильём порядка 
2 тыс. человек. Так, в этом 
году уже более 600 семей 
переехали в новые кварти-
ры. В следующем году мы 
закладываем в бюджет ана-
логичную сумму, а также 

планируем привлечь софи-
нансирование из вышестоя-
щих бюджетов», — рассказал 
Дмитрий Самойлов.

Параллельно ведётся и рас-
селение жильцов аварийных 
домов в квартиры, купленные 
у застройщиков, и реализу-
ется программа развития за-
строенных территорий.

«Мы сдадим объект точно в срок»
Построен первый подъезд второго муниципального дома 

В Перми возводят второй муниципальный дом — мэрия 
выкупит его полностью у застройщика после завершения 
строительства. На прошлой неделе ход возведения дома 
на ул. Баранчинской, 10 проверил глава Перми Дмитрий 
Самойлов. Строительство идёт по графику, сдача объекта 
запланирована на конец 2017 года. Сюда из ветхого жилья 
переселятся 198 семей.

• строительство

Анна Романова

П
о словам орга-
низаторов про-
екта, прототи-
пом памятника 
стал бывший 

подопечный приюта «Матро-
скин» кот Счастливчик, ко-
торого нашли в Нытвенском 
районе. Животное было 
сильно изувечено. Кота до-
ставили в Пермь в тяжёлом 
состоянии. После осмотра 
ветеринар сказал, что жи-
вотное облили кислотой. 
Лечение кота оплачивали 
неравнодушные пермяки. 
«Врачи бились за Счастлив-
чика до последнего, делая 
всё возможное для его вы-
здоровления, снимали ин-
токсикацию, ставили все 
необходимые препараты. 
Но почти половина тела 
Счастливчика была пора-
жена кислотой, которая по-
степенно проникала во все 
внутренние органы, обжигая 
их изнутри», — рассказала 
руководитель приюта «Ма-
троскин» Галя Море. 

Счастливчик погиб от мно-
жественных внешних и вну-
тренних ожогов.

«Когда Счастливчика не 
стало, мы решили, что обя-
зательно должны оставить 

что-то в память о нём. У нас 
родилась идея установки 
памятника в его честь. Еже-
дневно мы сталкиваемся с 
жестокостью по отношению к 
животным, поэтому решили, 
что памятник будет посвящён 
всем бездомным котам, ко-
торые пострадали от рук лю-
дей», — рассказали организа-
торы проекта.

Памятник коту был изго-
товлен на средства пермяков, 
откликнувшихся на призыв 
организаторов проекта. «Мы 
хотим, чтобы как можно боль-
ше людей в Перми узнали о 
памятнике и пришли на от-
крытие. Мы все так долго и 
с нетерпением этого ждали! 
Это будет незабываемо: в од-
ном месте соберутся самые 
добрые люди Перми. Памят-
ник-копилка бездомному коту 
станет настоящим символом 
отзывчивости и доброты пер-
мяков», — рассказала Галя 
Море.

Церемония открытия па-
мятника состоится 17 декабря 

в 14:00 в парке им. Горького 
около мини-зоопарка.

После этого гости смогут 
принять участие в благотво-
рительной акции «Собака-об-
нимака». «Любой желающий 
сможет принять участие в 
фотосессии с хаски, самоеда-
ми, собаками других пород, а 
также настоящей домашней 
лисой. За символическую 
плату (всего 100 руб.) про-
фессиональные фотографы 
сделают снимки пермяков с 
собаками», — рассказали ор-
ганизаторы.

На праздник также можно 
будет принести подарки для 
приюта «Матроскин»: сухие 
и влажные корма для кошек 
премиум-класса, любые на-
полнители, х/б ветошь для 
подстилок, любые антигель-
минтные препараты, пере-
носки, домики, лежанки для 
кошек.

Вход на мероприятие сво-
бодный.

Дарья Мазеина

Символ доброты
В Перми установили памятник-копилку бездомному коту

Монумент появился ещё 
12 декабря в парке им. Горь-
кого. Официальное открытие 
и праздничные мероприятия 
по этому поводу состоятся в 
субботу, 17 декабря. На ме-
роприятие приглашаются все 
желающие.

• хорошее дело
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