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Пермяки совместно с активистами федерального проекта 
«УРБАНиЯ» «Молодой Гвардии Единой России» добиваются 
решения проблем, связанных с благоустройством города. 
Если в летний период горожан больше волнует ремонт до-
рог, то зимой самой животрепещущей темой традиционно 
является очистка дворовых территорий от снега. Недавно у 
проекта в Перми появилась первая общественная приёмная.

И
нициативу «Мо-
лодой Гвардии» 
поддерживают 
и городские вла-
сти. Сотрудники 

районных администраций 
проверяют уборку снега ре-
гулярно. Но если дороги, как 
правило, чистят вовремя, то 
с тротуарами дела обстоят 
хуже. Поэтому помощь об-
щественности в контроле за 
качеством уборки снега при-
ветствуется.

Михаил Борисов, регио-
нальный куратор проекта 
«УРБАНиЯ»:

— Мониторинг проис-
ходит избирательно: мы 
стараемся каждому району 
уделить время и выехать 
с проверкой. В первую оче-
редь отрабатываются об-
ращения, поступившие от 
жителей, а потом уже ак-
тивисты обследуют близ-
лежащую территорию. По-
сле поступления обращения 
определяется ответствен-
ный за территорию, кото-
рая распределена по геогра-
фическому принципу. Выезд 
по поступившему обраще-
нию должен быть организо-
ван в течение двух дней.

После этого происхо-
дит фотофиксация и уже 

отработанное обращение 
отправляется со всеми фо-
тографиями и описанием 
проблемы по инстанциям. 
Получив ответ, мы инфор-
мируем жителей о решении 
проблемы, хотя случается 
и так, что жители успева-
ют раньше сообщить о том, 
что всё устранили, и выска-
зать свою благодарность.

Раньше пермяки могли 
обращаться к активистам 
только через социальные 
сети. Но в декабре в Перми 
открылась первая обще-
ственная приёмная проекта 
«УРБАНиЯ». Организация 
размещена в обществен-
ном центре «Громовский» в 
Свердловском районе, на ул. 
Механошина, 6, и ведёт при-
ём каждый второй и четвёр-
тый вторник месяца. В связи 
с новогодними праздниками 
приём перенесён на 17 и 31 
января. Активисты проекта 
будут вести приём горожан с 
17:00 до 19:00. 

Как рассказали акти-
висты проекта, некоторые 
жители при появлении во-
просов, связанных с благо-
устройством, сразу же обра-
щаются к ним. Но во многих 
случаях решение проблемы 
может найтись гораздо бы-

стрее, если первым делом 
они обратятся к тем, кто от-
ветственен за этот вопрос.

«При возникновении ка-
кой-либо проблемы мы ре-
комендуем жителям перво-
начально обращаться в свою 
управляющую компанию 
или ТСЖ. Многие об этом 
не знают и, минуя эти орга-
низации, обращаются сразу 
к нам, и мы проводим рабо-
ту по объяснению их прав и 
обязанностей обслуживаю-
щих компаний», — расска-
зал Михаил Борисов.

Проект «УРБАНиЯ» уже 
доказал свою эффектив-
ность. Например, в 2016 

году активисты вместе с 
сотрудниками ГИБДД и ад-
министрации Перми вели 
контроль за рациональным 
использованием средств на 
ремонт дорог и за качеством 
выполняемых работ. Кроме 
того, участники проекта по-
стоянно проводят «уличный 
контроль» за состоянием 
остановочных комплексов и 
колодцев.

«Такая работа способ-
ствует повышению уровня 
доверия жителей к пред-
ставителям органов власти, 
ведь они видят реальные 

решения. Наша задача — и 
дальше увеличивать поло-
жительную динамику. Мы 
считаем необходимым вклю-
чать общественников во вза-
имодействие с заказчиками 
работ по благоустройству 
при планировании деятель-
ности. Кому, как не нам, 
представителям связующего 
звена между жителями и чи-
новниками, знать о волную-
щих жителей проблемах», — 
рассказал Михаил Борисов. 

С 2017 года стартует но-
вый проект партии «Единая 
Россия» — «Наш двор». По 

словам Михаила Борисова, 
который также будет руково-
дить этим проектом в нашем 
регионе, в своих обращениях 
пермяки часто поднимают 
вопросы, связанные именно с 
благоустройством дворов.

«Людей волнует состоя-
ние подъездов, дворов, улиц, 
где они могли бы проводить 
больше времени. Родители, 
бабушки и дедушки хотят, 
чтобы можно было прогу-
ляться с детьми во дворе и 
вокруг дома, позанимать-
ся спортом, чтобы маши-
ны были припаркованы на 
специально отведённых 
площадках, а не развозили 
грязь с газонов. Хочется, что-
бы детские площадки были 
функциональными, безопас-
ными и интересными для де-
тей. Двор — это наше общее 
пространство», — отметил 
Михаил Борисов. 

В ближайшее время будет 
создан общественный совет 
по реализации нового про-
екта, который будет решать 
исходя из предложений са-
мих горожан, что именно 
требуется сделать на той 
или иной территории. Ор-
ганизаторы уверены: благо-
даря проекту появится воз-
можность отремонтировать 
большое количество дворо-
вых территорий, заасфаль-
тировать дороги, обустроить 
парковочные места, устано-
вить безопасные детские и 
спортивные площадки. 

•	инициативаВыход из снежного плена
В Перми организовали общественный контроль за уборкой снега

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

В администрации Перми подвели итоги уборки снега в празд-
ничные дни на улицах города. Было отмечено, что от про-
шедших снегопадов основные магистрали краевой столицы 
в целом были расчищены удовлетворительно, в то же время 
состояние многих внутриквартальных проездов и придо-
мовых территорий вызывало в первые дни нового года обо-
снованные нарекания со стороны горожан.

К
ак рассказал ин-
женер ГИС-центра 
Пермского клас-
сического универ-
ситета Андрей Ши - 

хов, количество выпавшего 
за пять дней снега было не 
аномальным, но обильным. 
«С 30 декабря по 3 января в 
Перми выпало около 20 мм 
осадков, что составляет око-
ло 40% месячной нормы. 

Снежный покров увеличил-
ся с 52 до 65 см — на 13 см.  
В Губахе, например, выпало 
около 47 мм осадков — 70% 
нормы», — отмечает Андрей 
Шихов. 

Если сравнивать с про-
шлыми периодами, когда 
отмечались обильные снего-
пады, то во второй полови-
не октября 2014 года в Пер-
ми за 2,5 суток, по данным 

ГИС-центра, выпало 40 мм 
осадков — 29 см снежного 
покрова, а 8 октября 2015 
года только за один день вы-
пало 22 мм осадков — 16 см 
покрова. В 2016 году 8–9 но-
ября на юге Пермского края 
было отмечено выпадение 
20 мм снега за сутки, в Пер-
ми — 10 мм.

Перед праздниками, 30 
декабря, глава города Дми-
трий Самойлов поручил 
ввести круглосуточное де-
журство в районах, усилить 
проверки качества уборки 
снега и подготовить анализ 
обращений жителей. 

В первые дни нового года 
снегоуборочная техника ра-

ботала в штатном режиме: на 
улицы выходило 200 единиц 
техники и днём, и ночью. 
После того как стало понят-
но, что привычного количе-
ства не хватает, подрядчики 
по требованию городских 
властей привлекли дополни-
тельные силы и средства. Так, 
днём 3 и 4 января, по дан-
ным районных администра-
ций, в городе работало уже 
220–230 единиц техники, в 
ночное время — 290–300. 
В следующие дни в ночное 
время на улицах города ра-
ботало уже более 300 единиц 
техники. Это позволило при-
вести большую часть дорог 
и тротуаров в нормативное 
состояние, обеспечить беспе-
ребойную работу городского 
общественного транспорта, 
а к началу рабочих дней пол-
ностью справиться с послед-
ствиями снегопадов.

В настоящее время про-
должаются работы по вывозу 
снега и расчистке парковоч-
ных карманов. За прошед-
шие 10 дней на полигон вы-
везено 120 тыс. куб. м снега. 
Ответственные специали-
сты МКУ «Благоустройство» 
районных администраций и 
подрядные организации про-
должают работать в кругло-
суточном режиме.

Начала выравниваться и 
ситуация с уборкой придо-
мовых территорий, за кото-
рые отвечают управляющие 
организации (УК, ТСЖ). 
Именно на два первых ново-
годних дня пришлось самое 
большое количество претен-

зий к их работе — практи-
чески все руководители тер-
риторий Перми отметили, 
что управляющие организа-
ции «просели» 1 и 2 января.  
В нормальный рабочий ритм 
они вошли лишь к вечеру  
2 января. 

В администрации Перми 
приняли решение на нера-
дивые управляющие органи-
зации наложить штрафы, а 
жителям города было реко-
мендовано активнее требо-
вать обеспечения расчистки 
своих дворов и сообщать о 
фактах невыполнения соот-
ветствующих работ. 

К примеру, глава админи-
страции Мотовилихинского 
района Валерий Кокшаров 
отметил, что единственной 
управляющей компанией, 
которая не соизволила в те-
чение шести дней выйти на 
связь с руководством рай-
она, оказалась ООО «ПИК-
Комфорт».

В начале этой недели 
глава города дал поручения 
районным администраци-
ям продолжить ежедневные 
рейды по придомовым тер-
риториям, все нарушения 
фиксировать, а управляю-
щие компании «не жалеть 
и штрафовать по полной». 
Особое внимание в ходе 
рейдов необходимо уделить 
состоянию кровель, на ко-
торых появились сосульки и 
снежные свесы.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Нужно обеспечить ру-
ководству подобных компа-

ний «тёплый» приём в над-
зорных органах в ближайшие 
дни. Такая мера коснётся 
всех, кто не считает нуж-
ным взаимодействовать с 
районными властями, ис-
правлять собственные недо-
работки.

Благодаря контрольным 
мероприятиям удалось ста-
билизировать ситуацию и в 
целом справиться с послед-
ствиями обильных снегопа-
дов. Если на 3 января только 
10% пермских дворов были 
расчищены от снега и приве-
дены в нормативный поря-
док, то на 6 января их оказа-
лось уже 50%. Сейчас число 
дворов, освобождённых от 
снежного плена, превышает 
70%.

На прошедшем совеща-
нии были озвучены итоги 
обращений граждан в рай-
онные администрации с 1 по 
6 января. В целом в районы 
поступило 1202 обращения, 
«лидером» по количеству жа-
лоб стал Свердловский район 
(336 обращений), на втором 
месте — Мотовилихинский 
район (142 обращения), на 
третьем — Кировский (105 
обращений). Меньше всего 
(27 обращений) поступило в 
администрацию Ленинского 
района. 

Как сообщают в ГИС-
центре, вторая декада ян-
варя по характеру погоды 
будет полной противополож-
ностью первой: ожидается 
дефицит осадков и неболь-
шие колебания температу-
ры.

•	всё	под	контролем

Захар РедловВсем снегам назло

 Виктор Михалев

2 №1 (809) благоустройство


