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В администрации Перми на прошлой неделе состоялось 
первое заседание проектного комитета, в котором приняли 
участие представители администрации Перми и городской 
думы, регионального отделения партии «Единая Россия» 
и движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), 
общественных организаций краевой столицы.

Сколько стоит двор 
благоустроить

На заседании рассматри-
вались вопросы, связанные с 
началом реализации на тер-
ритории Перми приоритет-
ных проектов «Формирова-
ние современной городской 
среды» и «Безопасные и ка-
чественные дороги». В 2017 
году общий объём выделяе-
мых на эти цели средств со-
ставит почти 1 млрд руб.

Первый проект предсто-
ит внедрить в рамках феде-
ральной программы «Ком-

фортная городская среда» и 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия».

Николай Дёмкин, секре-
тарь регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Пермского края:

— В ходе предвыборной 
кампании в 2016 году од-
ним из самых актуальных 
и частых вопросов во время 
встреч с избирателями был 
вопрос благоустройства дво-
ров и создания комфортной 
городской среды. Состояние 
дворов затрагивает инте-
ресы жителей всего края, 

поэтому партия «Единая 
Россия» в 2017 году иници-
ировала запуск новых феде-
ральных проектов.

Приоритетный проект 
«Формирование современ-
ной городской среды» вклю-
чает два направления — бла-
гоустройство дворовых и 
общественных территорий. 
На эти цели из бюджетов 
трёх уровней направляется 
395 млн руб. Большая часть 
средств, не менее 70%, пой-
дёт на приведение в порядок 
городских дворов много-
квартирных домов.

В минимальный пере-
чень благоустройства при-
домовых территорий входят 
ремонт междворовых про-
ездов, установка освещения, 
малых форм и урн, в допол-
нительный — оборудова-

ние детских и спортивных 
площадок, автомобильных 
парковок, контейнерных 
площадок для коммуналь-
ных отходов, озеленение и 
кронирование деревьев. 

Жители — главные 
участники проекта

С начала 2017 года в ад-
министрацию Перми жи-
тели направляли заявки на 
благоустройство дворов. 
После обсуждений готовы-
ми к реализации проекта 
оказались более 200 город-
ских площадок. 19 апреля 
городские власти завершили 
приём заявок, в территори-
альных органах власти уже 
сформированы районные 
общественные комиссии, 
которые примут окончатель-
ные решения об утвержде-
нии проектов, основанных 
на поступивших от собствен-
ников жилых домов предло-
жениях. 

Важность проведения 
общественных консультаций 
с жильцами при реализации 
проектов является одним 
из главных факторов, вы-
двинутых «Единой Россией».  
В партии считают: «Необ-
ходимо избегать ситуации, 
когда делается неизвестно 
что, а люди в итоге остаются 
недовольны результатами. 
Поэтому необходимо про-
водить постоянный процесс 
консультаций между вла-
стями и представителями 
общественности, с самими 
жильцами». Таким образом, 

каждый горожанин сможет 
не просто следить за тем, как 
программа воплощается в 
жизнь, но и лично участво-
вать в её реализации.

Участники встречи также 
обсудили вопрос контроля 
качества выполняемых ра-
бот. Руководитель фракции 
партии «Единая Россия» в 
Пермской городской думе 
Дмитрий Малютин отме-
тил, что территориальным 
органам власти необходимо 
уделять внимание не только 
срокам выполнения работ, 
но и их качеству: «К приме-
ру, мы в этом году что-то сде-
лаем, а в следую щем уложен-
ный асфальт сойдёт вместе 
со снегом. Это станет очень 
негативным моментом при 
реализации проекта».

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель регионального 
исполнительного комите-
та партии «Единая Россия» 
Пермского края:

— Необходимо обеспе-
чить жёсткий контроль за 
эффективным расходовани-
ем средств, чтобы объекты 
были выполнены качествен-
но и в установленное время. 
В рамках проекта «Городская 
среда» партия «Единая Рос-
сия» будет контролировать 
процессы на всех этапах.  
В Пермском крае созданы 
общественные советы, в со-
став которых входят экс-
перты и специалисты этих 
направлений, представите-
ли бизнес-сообществ, актив-
ные жители, представите-
ли НКО.

«По результатам состо-
явшегося заседания мы до-
стигли договорённости об 
активном сотрудничестве 
с администрацией Перми в 
осуществлении мониторин-
га обращений жителей по 
проекту «Городская среда». 
Постараемся встретиться 
со всеми представителями 
дворов, от которых посту-
пили заявки на включение 
в программу на 2017 год. 
Посмотрим, насколько дво-
ры соответствуют требова-
ниям, условиям проекта. По 
необходимости поможем с 
формированием заявок и в 
дальнейшем проследим, что-
бы эти дворы были включе-
ны в планы благоустройства 
проекта до 2022 года», — 
отметил Михаил Борисов, 
региональный координатор 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» 
Пермского края.

Не только дворы, 
но и дороги

В нынешнем году очеред-
ное масштабное обновление 
ждёт не только дворы, но и 
улично-дорожную сеть горо-
да. Участие краевой столицы 
в федеральном проекте «Ка-
чественные и безопасные 
дороги» позволит отремон-
тировать 18 дорог общей 
площадью 400 кв. м. На эти 
цели городу из федераль-
ного бюджета выделяется 
500 млн руб. Напомним, го-
дом ранее эта сумма соста-
вила 350 млн руб. 

•	инициативаПроект для нашего двора
Более 200 придомовых территорий приведут в порядок по заявкам пермяков

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

Учитель пермской школы «Дуплекс» Максим Расторгуев стал 
абсолютным победителем краевого конкурса «Учитель года — 
2017». Его итоги подвели в пятницу, 14 апреля в пермском 
Дворце детского (юношеского) творчества. Максим Расторгуев 
будет представлять Пермский край на всероссийском этапе 
в Москве. 

В 
этом году в крае-
вом этапе конкур-
са участвовали 
187 педагогов из 
44 муниципалите-

тов Пермского края, в про-
шлом году — 158 педагогов 
из 41 муниципалитета. По-
бедителей назвали в шести 
номинациях: «Педагог до-
школьного образования», 
«Педагогический дебют», 
«Педагог профессиональ-
ного образования», «Соци-
ально-педагогическая», «Пе-
дагог-психолог» и «Лидер в 
команде». 

Победитель конкурса — 
27-летний Максим Растор-
гуев — преподаёт музыку, 
искусство и МХК в пред-
метно-языковой школе «Ду-
плекс» пять лет. Ранее он уже 
несколько раз сам готовил 
других участников к кон-
курсу, а в этом году решил 
проверить свои силы. По об-
разованию Максим концерт-
ный исполнитель, артист ор-
кестра, а в школу он пришёл, 
потому что хотелось попро-
бовать себя в новой сфере и 
передавать свой опыт, быть 
полезным другим людям.

Подготовка к конкурсу 
заняла у педагога несколько 
недель, и, по его словам, по-
беда была бы невозможна, 
если бы не педагогический 
состав школы. «Была созда-
на целая команда, вместе 
мы проходили все этапы 
конкурса. Мы прорабаты-
вали каждый этап, каждый 
урок и мастер-класс, мы 
много репетировали, 
чтобы найти в методике 
слабые места и их испра-
вить, — рассказывает педа-
гог. — Это был длительный 
процесс, где были задей-
ствованы большие ресурсы, 
и, конечно же, в этом нашей 
команде помогали дети».

Уроки Максима Растор-
гуева совсем не похожи на 
классические занятия за 
школьной партой. Тради-
ционные ценности педагог 
преподносит школьникам 
в новой форме. «В первую 
очередь моя методология 
преподавания связана с ис-
пользованием современ-
ного искусства: вместе с 
ребятами мы проводим 
перформансы, делаем ин-
сталляции, — рассказывает 

учитель. — На уроках дети 
сами создают так называе-
мые образовательные про-
дукты, а формы современ-
ного искусства помогают 
ребятам хотя бы на какое-
то время отвлечься от своих 
гаджетов и начать взаимо-
действовать друг с другом. 
Это отлично позволяет де-
тям налаживать контакты с 
миром». 

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Пермская система об-
разования тем и отлича-
ется, что у нас есть свои 
«звёздочки» как среди ребят, 
так и среди педагогическо-
го состава. Мы горды, что 
педагог нашей пермской 
школы был признан профес-
сиональным жюри лучшим 
учителем этого года. Жела-
ем Максиму Владимировичу 
дальнейших профессиональ-
ных и личных побед. 

За победу в конкурсе 
«Учитель года — 2017» Мак-
сим Расторгуев получил 
губернаторскую премию в 
размере 500 тыс. руб. По-
бедителями в остальных 
номинациях стали: Светла-
на Бузмакова, воспитатель 
березниковского детского 
сада №88; Виктор Хомутов, 
учитель истории и обще-
ствознания Лобановской 
средней школы Пермского 

района; Вероника Катаева, 
преподаватель Осинско-
го аграрного техникума; 
Гульсина Тютина, учитель 
информатики и ИКТ шко-
лы №1 Александровского 
района; Ольга Феденко, пе-
дагог-психолог пермской 

школы №18, и Наталья 
Старкова, заместитель ди-
ректора по учебной работе 
березниковской школы №8. 
Они также получили денеж-
ные премии и возможность 
пройти образовательные 
стажировки. 

На этом конкурс педа-
гогов не заканчивается. 
Осенью Максим Расторгуев 
будет представлять Перм-
ский край во Всероссийском 
конкурсе «Учитель года Рос-
сии — 2017», который прой-
дёт на Кубани.

•	признание
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