
О
с у щ е с т в л я т ь 
реализацию на-
правления в 
регионе будет 
межведомствен-

ная комиссия. В неё вошли 
лидер краевых единороссов 
Николай Дёмкин и замести-
тель секретаря реготделе-
ния партии «Единая Россия» 
по политическому планиро-
ванию и проектной рабо-
те Юрий Уткин, возглавил 
комиссию исполняющий 
обязанности губернатора 
Пермского края Максим Ре-
шетников.

Пермяки будут прини-
мать участие как в выборе 
территории, которую необ-
ходимо привести в порядок, 
так и в разработке дизайнер-
ского проекта. Обществен-
ное мнение станет главным 
критерием при утверждении 
плановых документов. 

Состояние дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов затрагивает интере-
сы многих жителей Перми 
и Пермского края, поэтому 
повышение уровня их удов-
летворённости качеством 
городской среды стало одной 
из приоритетных задач «Еди-
ной России». 

В 2017 году был запу-
щен новый федеральный 
партийный проект «Город-
ская среда». Контроль над 
осуществлением планов 
комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий, 
создание благоприятной 
современной городской сре-
ды, формирование системы 
инструментов обществен-
ного участия и поддержки 
инициатив граждан в при-
нятии решений по вопро-
сам благоустройства го-
родов — основные задачи 
партии «Единая Россия». 

Суммы и сроки

Все регионы уже заключи-
ли соглашения с Минстроем о 
предоставлении федеральной 
субсидии. Всего в рамках фе-
дерального бюджета по ини-
циативе фракции «Единая 
Россия» в Госдуме запланиро-
вано выделение 20 млрд руб., 
которые будут направлены в 
72 региона. 

Помимо федеральных суб-
сидий деньги будут выделены 
и из регионального бюджета 
и местных бюджетов. Так, на 
реализацию проекта в При-
камье регион потратит более 
330 млн руб., ещё 423 млн 
руб. выделит Федерация. 
Всего в Прикамье на реализа-
цию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» будет выде-
лено из всех источников чуть 
более 826 млн руб.

После того как во всех 
регионах будут утверждены 
муниципальные программы 
благоустройства с адреса-
ми и перечнями объектов, 
начнутся общественные 
обсуждения. При участии 
горожан будут утверждены 
дизайн-проекты как объ-
ектов общественного про-
странства (скверов, парков, 
бульваров), так и дворовых 
территорий.

На сайте регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 
permkrai.er.ru организован 
сбор заявок с жителей реги-
она для участия в проекте. 
Региональный куратор пар-
тийного проекта Михаил Бо-
рисов посетил всероссийский 
семинар, посвящённый реа-
лизации программы благо-
устройства городской среды, 
который проходил 6 и 7 марта 
в Казани.

«На семинаре мы смогли 
не только получить новые 
знания, но и поделиться соб-
ственным опытом. Пермский 
край одним из первых подпи-
сал соглашение с Министер-
ством строительства и ЖКХ 
России и уже сформировал 
общественный совет при пар-
тийном проекте «Городская 
среда». С марта у нас начина-
ется приём заявок от жителей 
Прикамья для участия в про-
грамме», — рассказал регио-
нальный куратор проекта 
«Городская среда» партии 
«Единая Россия» Михаил 
Борисов.

Планы на пятилетку

По мнению организато-
ров проекта, проблемы у 
всех муниципалитетов одни 
и те же: заброшенные обще-

ственные зоны, вандализм, 
плохое содержание уличной 
инфраструктуры (тротуаров, 
освещения, зелёных насаж-
дений), неухоженные дворы, 
низкий уровень комфортно-
сти городской среды для ин-
валидов и маломобильных 
групп населения.

«Мы понимаем, что за 
год навести порядок во всём 
городе и благоустроить все 
нуждающиеся в этом тер-
ритории невозможно. По-
этому, основываясь на опы-
те практической работы, в 
2017 году регионы и муни-
ципалитеты до 1 сентября 
и 1 декабря соответственно 
должны разработать пя-
тилетние программы фор-
мирования комфортной 
городской среды, в кото-
рых зафиксируют погодо-
вой план благоустройства. 
В них должны быть вклю-
чены все территории, нуж-
дающиеся в благоустрой-
стве, — от парков и скверов 
до пустырей и территорий, 
принадлежащих частным 
собственникам», — отметил 
глава Минстроя России Ми-
хаил Мень.

По информации пресс-
службы РИК партии 

«Единая Россия» 
в Пермском крае

За каждой 
фотографией — 
Победа
Пермяки присоединятся 
к всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк» в пятый раз
В День Победы жители и гости города выйдут с портре-
тами своих родственников на улицы и пройдут одной 
колонной. Несмотря на то что до праздника остаётся ещё 
почти два месяца, подготовка к шествию началась. Уже 
сейчас пермяки могут позаботиться об изготовлении пор-
третов участников Великой Отечественной войны.

С каждым годом количество участников «Бессмертно-
го полка» растёт. Если в первый год проведения акции 
(2013-й) в шествии приняло участие 7 тыс. человек, то в 
прошлом году — уже более 30 тыс. В этом году организа-
торы также ожидают большое количество участников.

«Бессмертный полк» стал для многих горожан ежегод-
ной традицией. Люди приходят целыми семьями: портре-
ты героев несут дети, внуки, правнуки. В строю — тысячи 
фотографий, за каждой — героическая судьба.

«Невозможно передать словами те чувства и эмоции, 
которые испытываешь, шагая в колонне. Нас всех объ-
единяет гордость за своих отцов, дедов, прадедов, вы-
стоявших и победивших. Радует, что с каждым годом всё 
больше детей несут портреты своих героев. Это значит, 
что память жива», — делятся впечатлениями участники 
акции.

По словам организаторов, в колонну «Бессмертного 
полка» может встать каждый, кто 9 мая придёт с фотогра-
фией или портретом своего родственника или просто на 
листе бумаги напишет имя своего героя. «В одном полку 
«идут» те, кто погибал на фронтах, умирал в фашистском 
плену, и те, кого до сих пор считают пропавшими без ве-
сти. Люди несут портреты не только солдат, но и труже-
ников тыла. «Бессмертный полк» — это акция семейной 
памяти. Главное, чтобы на фотографии был близкий вам 
человек или родственник», — рассказала Анна Отмахова, 
пермский координатор всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк».

Кроме того, организаторы подчёркивают, что «Бес-
смертный полк» — общественная некоммерческая, непо-
литическая, негосударственная гражданская инициатива.

«Бессмертный полк» не является коммерческой или по-
литической акцией. Это гражданская инициатива. «Бес-
смертный полк» не может быть имиджевой площадкой. 
Исключено использование любой корпоративной или 
иной символики во всём, что имеет отношение к «Бес-
смертному полку», — гласит устав полка.

Для того чтобы стать участником акции, необходимо 
изготовить плакат с держателем — фотографию родствен-
ника, ветерана Великой Отечественной. Для этого можно 
обратиться в типографии, которые сотрудничают с «Бес-
смертным полком»:

— Компания «УРА» (остановка «Левченко»). Адрес: 
ул. Левченко, 1. Тел. 224-22-22. E-mail: n1@ura.perm.ru 
(в теме письма указывать: Бессмертный полк).

— Компания «Спринтер» (трамвайное кольцо на ул. 
Горького). Адрес: ул. Горького, 18, офис 112. Тел. 217-07-30. 
E-mail: m2@sprinter.perm.ru (в теме письма указывать: 
Бессмертный полк).

— Компания «Астер-диджитал» (угол ул. Советской и 
ул. Газеты «Звезда»). Адрес: ул. Газеты «Звезда», 5 (отдель-
ный вход). Тел. 206-06-86.

— Компания «Северная Корона» (ДК ВОС). Адрес: 
ул. Краснова, 18, офис 112. Тел. 286-82-96.

До 22 апреля изготовление портрета стоит 480 руб. 
С 22 апреля по 30 апреля — 600 руб.

Кроме того, портрет можно изготовить самостоятель-
но или взять просто фото из семейного альбома. Никаких 
стандартов фотографий для участия в шествии «Бессмерт-
ного полка» не существует. 

Даже если у родственников нет фото ветерана, органи-
заторы придумали специальный вариант: вместо фото-
графии печатают силуэт человека в пилотке со звездой. 
Получается, что на портрете не определено лицо, но под-
писаны фамилия, имя и отчество.

Кроме участия в самом шествии пермяки могут напи-
сать историю своего героя на сайте проекта moypolk.ru, 
где ведётся народная летопись. Сейчас на сайте более 
370 тыс. рассказов из сотен городов. Люди рассказывают 
семейные истории, связанные с войной, публикуют исто-
рии солдат, тружеников тыла, узников концлагерей, детей 
войны. Кроме того, на сайте есть специальный блок по-
иска, с помощью которого люди могут найти своих род-
ственников.

Информация о времени и месте сбора «Бессмертного 
полка» на параде, посвящённом 72-й годовщине Великой 
Победы, будет известна позже. 

Подробнее об акции можно узнать у пермских коорди-
наторов по телефонам: 247-68-20, 202-82-04, а также в ин-
тернете на сайте moypolk.ru и в группе ВКонтакте vk.com/
polkperm.

Дарья Мазеина

• память• участиеИзменим город вместе
Пермяки смогут сами решить, какие дворы, парки и скверы привести в порядок

Привести в порядок и сде-
лать краше общественные 
пространства и дворовые 
территории совместными 
усилиями властей и горо-
жан — главная цель реали-
зации приоритетного на-
правления стратегического 
развития РФ «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Сейчас оно начина-
ет развиваться и в Прикамье 
и продолжит свою работу до 
2022 года. 

Н
а данный мо-
мент в рамках 
программы раз-
вития микро-
районов и ряда 

других положений депутаты, 
избранные по одномандат-
ным округам, исполняют 
наказы избирателей со-
вместно с районными ад-
министрациями, ежегодно 
реализуют проекты в сфере 
благоустройства и поддер-
живают социальные инициа-
тивы КТОСов. 

Формат работы депута-
тов-списочников с обра-
щениями граждан должен 
быть разработан к 1 июля 
2017 года. Курировать раз-
работку предложений де-
путатов-списочников по-
ручено депутату Пермской 
городской думы от фракции 
ЛДПР Сергею Ильину. По его 
словам, в настоящий момент 
анализируется практика реа-
лизации наказов в других 
муниципалитетах, первое 
заседание рабочей группы 

по этому вопросу планирует-
ся в начале апреля. 

«Главная задача, о кото-
рой мы договорились, — 
чтобы этот формат до-

полнил существующую 
практику адресной работы 
с населением, а не дублиро-
вал её», — отметил Сергей 
Ильин.

• обратная связьБлиже к народу
Городские партийные депутаты разработают новый формат работы 
с наказами избирателей

В Пермской городской думе началась подготовка предло-
жений по реализации наказов избирателей для депутатов, 
избранных по партийным спискам. Такое решение принято 
по итогам рабочей встречи руководства думы и депутатов-
списочников, которую в начале марта провёл председатель 
Пермской городской думы Юрий Уткин.

 Константин Долгановский

 Ирина Молокотина
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