
В краевом центре вовсю идут работы по благоустройству 
дворов в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». За пять лет ремонт коснётся 
всех дворов города. 

Пространство 
комфорта

Покорёженные, ржавые 
качели, разбитый асфальт, 
проломленные скамейки — 
такую картину нередко мож-
но увидеть в пермских дво-
рах. Ещё бы, ведь с советских 
времён толкового ухода за 
нашими дворами практиче-
ски не было. А ведь именно 
двор в первую очередь видит 
любой житель, выходя утром 
из подъезда. Здесь играют 
наши дети, гуляют молодые 
мамы с колясками, обсужда-
ют новости пенсионеры… За 
последние годы в органы вла-
сти всё чаще стали поступать 
жалобы на состояние дворов. 
Люди устали от неухоженно-
сти дворов и всё настойчивее 
стали просить привести их в 
порядок.

И власть откликнулась. 
В 2017 году глава Прикамья 
Максим Решетников объявил 
благоустройство одной из 
главных задач, было принято 
решение запустить новый про-
ект «Формирование комфорт-
ной городской среды». Дело 
сдвинулось с мёртвой точки.

Главной целью проекта 
является поэтапное благо-
устройство дворов, знаковых 
мест отдыха, скверов и пар-
ков. Глава региона призвал 

людей и самим контролиро-
вать процесс обустройства 
дворов, для чего распорядил-
ся начать проект «Управляем 
вместе».

Новый интернет-пор-
тал «Управляем вместе» 
(permkrai.ru/program) при-
шёлся по душе жителям. 
Здесь в рубрике «Дворы» 
(благоустройство) можно  
ознакомиться с перечнем 
адресов (домов), которые уже 
ремонтируются или будут ре-
монтироваться в скором вре-
мени. В наших с вами дворах 
планируется осуществить 
благоустройство придомо-
вых территорий, асфальти-
рование, озеленение, обору-
дование детских площадок, 
ремонт дворовых проездов. 
Собственники, не успевшие 
подать заявку в этом году, 
или те, чьи дворы не вошли 
в список на 2017 год, смогут 
принять участие в программе 
в последующие годы. Про-
ект рассчитан на пять лет, до 
2022 года.

Учитесь активности

Координатор федерально-
го проекта партии «Единая 
Россия» «Городская среда» в 
Пермском крае Михаил Бо-
рисов прокомментировал его 
первые итоги.

— Михаил, что должны 
сделать горожане, чтобы 
включиться в программу 
«Формирование комфорт-
ной городской среды»?

— Самое главное — при-
нять активное участие и 
высказать собственное по-
желание изменить дворовое 
пространство. Нужно сде-
лать фотографии состоя-
ния своего двора, составить 
план-схему будущих дворовых 
территорий, подать заявку 
в администрацию района. 
Она будет рассмотрена на 
заседании общественной ко-
миссии, которая определит 
срок, когда будет возможно 
облагородить двор.

— Насколько активны в 
этом вопросе жители Пер-
ми?

— На 2017 год в програм-
му вошло 309 домов, это 188 
дворовых территорий. Са-
мым популярным видом ра-
бот стало асфальтирование 
проездов, оно будет проведено 
по 268 адресам. Также по 124 
адресам жители планируют 
в рамках программы уста-
новку детских площадок и 
организацию мест для заня-
тий спортом по 65 адресам. 
Жители ещё 68 домов подали 
заявки на озеленение своей 
территории.

— Были какие-то не-
обычные обращения пер-
мяков по благоустройству 
своих дворов?

— Нам поступило обра-
щение от жительницы дома 

№7 на ул. Елькина, которая 
пожаловалась на то, что на 
дороге в их дворе не могут 
разъехаться автомашины. 
Если, например, к подъезду 
приедет скорая помощь, ей 
некуда будет встать. Тог-
да мы с представителями 
администрации Свердлов-
ского района совместно с ак-
тивными жителями дома 
провели эксперимент на 
возможность проезда двух 
автомобилей одновременно 
в случае размещения авто-
мобиля на парковке. После 
асфальтирования дороги и 
установки бордюрного камня 
автомобиль «Газель» устано-
вили в парковочном кармане, 
после чего легковой авто-
мобиль беспрепятственно 
проехал. В другом дворе по-
жаловались на непрочность 
бордюрного камня, мол, если 
на него случайно наедет 
автомобиль, то он разру-
шится. И тут мы провели 
эксперимент: попросили по-
грузчик весом 3 тонны за-
ехать по установленной до-
ске на бордюрный камень. 
Только после того, как убеди-
лись в его прочности, устано-
вили камень во дворе.

Первые ласточки

Работы по приведению 
дворовых территорий в поря-
док уже стартовали. Первые 
отремонтированные дворы 
появились, скажем, в Сверд-
ловском районе.

Например, во дворах по 
адресам ул. Народовольче-
ская, 30, 32, 33 уже выполнен 
ремонт проездов и проходов 
к подъездам. «Прошли те 
времена, когда говорилось, 
что если есть жильё бизнес-
класса, то там должно быть 
хорошее благоустройство, 
а где стандартное жильё, 
это вообще необязательно 
делать, — говорит житель 
дома №32 на ул. Народоволь-
ческой Владимир Алексан-
дрович. — Сейчас у нашей 
пятиэтажки удобный парко-
вочный карман для автомо-
билей, места всем хватает». 
Его соседка, пенсионерка 
Надежда Василь евна, рас-
плывается в улыбке, продол-
жая рассказывать о своём 
обновлённом дворе: «Ещё 
недавно на нашей дороге 
были рытвины и ухабины. Во 
время дождя проезжавшие 
мимо автомобили, наезжая 
на дорожные дефекты, могли 
обрызгать водой прохожих. 
После ремонта дороги ситуа-
ция поменялась, эта пробле-
ма исчезла. Я очень рада, что 
наш двор попал в программу 
комфортной городской сре-
ды, огромное всем спасибо!»

Всю необходимую ин-
формацию об участии 
этих дворов в данной про-
грамме можно найти на 

сайте «Управляем вместе» 
(permkrai.ru/program). До-
статочно зайти в рубрику 
«Дворы», на интерактивной 
карте курсором нажать на 
город Пермь, где отразит-
ся перечень всех дворовых 
объектов города. Чтобы бы-
стрее отыскать интересую-
щий адрес, достаточно его 
набрать в поисковой строке. 
Набираем, например, «ули-
ца Народовольческая, 32», и 
появляется информация об 
этом объекте: дата начала 
и окончания общественных 
обсуждений, указан основ-
ной перечень работ, в ко-
лонке справа можно увидеть 
подрубрики: «Дизайн-про-
ект», «Фотографии».

Напомним, что работы по 
благоустройству дворовых 
площадок в городе старто-
вали в июне, а завершатся 
в сентябре. Те, кто не успел 
подать заявку на 2017 год, 
смогут принять участие в про-
грамме в 2018–2022 годах. 
Если жители подали заявку на 
благо устройство в этом году, 
грамотно оформили все до-
кументы, но дома не вошли в 
программу 2017 года, они бу-
дут рекомендованы для вклю-
чения в приоритетном поряд-
ке в программу на 2018 год. 

Сергей Онорин

Мой двор — мой дом
В 2017 году в Перми отремонтируют 188 дворов по 309 адресам

Двор дома №32 на ул. Народовольческой до ремонта... ...и после проведения благоустроительных работ

На заседании проектного комитета по реализации феде-
ральных приоритетных проектов в Перми горожане вместе 
с активистами проекта «Городская среда» партии «Единая 
Россия» обсудили дизайн-проекты будущих дворов.

В 
заседании комите-
та приняли участие 
заместители главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
города, главы рай-

онных администраций, де-
путаты Пермской городской 
думы, представители ОНФ, 
партии «Единая Россия», об-
щественных организаций.

«Самым популярным ви-
дом работ стало асфальти-
рование проездов, оно будет 
проведено по 268 адресам. 
Также жители планируют в 
рамках программы установ-
ку детских площадок (124 

адреса) и организацию мест 
для занятий спортом (65 
адресов). Жители ещё 68 до-
мов подали заявки на озеле-
нение своей территории», — 
отметил заместитель главы 
администрации Перми  
Сергей Романов.

Первые дизайн-проекты 
дворовых территорий уже 
готовы и прошли обществен-
ное обсуждение. Так, напри-
мер, жители дома на ул. Ель-
кина, 7 планируют обновить 
тротуар, проезд, обустроить 
для занятий спортом хоккей-
ную коробку с баскетболь-

ными кольцами, установить 
новый игровой комплекс.

В общем дворе домов на 
ул. Ушакова, 59/1 и 59/2 
планируется организовать 
дополнительные автопар-

ковки, установить спортив-
ную площадку с баскетболь-
ными кольцами, а также 
дополнить новыми элемен-
тами уже существующую 
детскую площадку.

Жители домов на ул. Кар-
бышева, 74 и ул. Кабельщи-
ков, 83 в общем дворе также 
отдали предпочтение орга-
низации большой спортив-
ной площадки для занятий 

футболом и баскетболом, 
а также установке детских 
игровых комплексов для ре-
бят разных возрастов.
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