
Создание комфортной городской среды — одно из приори-
тетных направлений деятельности городских и краевых 
властей. А городская среда — это не только парки и скверы 
краевого центра, но и то, что окружает пермяков непосред-
ственно вблизи дома, — наши дворы. 

Н
икто лучше нас 
не знает, где 
нужно устано-
вить скамейки 
и проложить 

тротуары, как озеленить 
участок. И те собственники 
жилых домов и придомовых 
территорий, которые не ви-
тают в облаках, а желают всё 
это воплотить в реальность, 
включившись в федераль-
ную программу «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды», уже в этом году 
сделают свои дворы более 
благоустроенными и ком-

фортными. Таких масштаб-
ных работ по благоустрой-
ству дворов в Перми не было 
уже очень давно.

Добросовестный сосед

Как сообщили в админи-
страции Ленинского района, 
на участие в федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» поступило 45 заявок, 
из них 14 были включены в 
план проведения работ по 
благоустройству дворов в 
2017 году. В 12 дворах уже 

стартовали ремонтные ра-
боты. Самыми популярными 
видами работ во дворах рай-
она по выбору жителей ста-
ли: ремонт дворовых подъ-
ездов, оборудование детских 
площадок, автомобильных 
парковок и обустройство 
контейнерных площадок. 

Так, во дворе домов на ул. 
Екатерининской, 88, Комсо-
мольском проспекте, 30 и 32 
ведётся ремонт автомобиль-
ного проезда, в ближайшие 
дни там будет проведено 
кронирование аварийных 
деревь ев, оборудованы парко-
вочные карманы, установле-
на детская игровая площадка. 

Председатель совета дома 
№32 на Комсомольском про-
спекте Вера Гутник твёрдо 
считает: чтобы сделать дво-

ры ещё красивее, удобнее и 
комфортнее, превратить их 
из обычных во дворы мечты, 
в первую очередь необходима 
инициатива самих жителей.

«Я очень рада, что мы 
попали в федеральную про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Это позволит нам наконец-
то уже в ближайшее время 
провести серьёзную рекон-
струкцию двора. Самое глав-
ное, у нас полностью поме-
няют асфальт на подъездных 
дорогах, посредине двора 
появятся аллейки и дорож-
ки, преобразится парковоч-
ная площадка для автомоби-
лей. Внутри двора был овраг, 
который сейчас засыпают, и 
на его месте будут возведе-
ны небольшие хозяйствен-
ная и контейнерная площад-
ки», — делится Вера Гутник.

По её словам, для попада-
ния в программу благо-
устройства пришлось про-
делать огромную работу. 
Благодаря энтузиастам, до-
бросовестным соседям удаёт-
ся решать многие проблемы.

Асфальт всему «голова»

Напомним, в программу 
на 2017 год вошло 309 до-
мов. Конечно же, жителям 
уже сейчас хочется, чтобы 
их дворы выглядели более 
современными, благоустро-
енными, хорошо освещён-
ными, чтобы там были спор-
тивная и игровая площадки, 
места общего отдыха. Но 
ещё немного времени, и ре-
зультат их дизайн-проектов 
с бумаги обязательно вопло-
тится в реальность. Судя по 
заявкам, самым популярным 
видом работ стало асфальти-
рование проездов, оно будет 
проведено по 268 адресам. 

Александр Козенков, 
глава Ленинского района 
Перми:

— Глава Перми Дмитрий 
Самойлов ставит задачу 
плотно взаимодействовать 
с жителями. Один из главных 
вопросов, с которым к нам 
обращались люди, — это ас-
фальтирование проезжей ча-
сти и обустройство троту-
аров и пешеходных дорожек. 
Такие работы достаточно 
дорогостоящие, и, если дом 
небольшой, собрать нужную 
сумму достаточно пробле-
матично и без поддержки 
властей не обойтись. Именно 
этот вид работ стал самым 
популярным. Всего в этом 
году в Ленинском районе в 
программу вошло 14 дворов. 
К сентябрю они приобретут 
новый вид, станут более со-
временными, комфортными 
и уютными. Сами жители 
тоже активно включились в 
процесс, они не только напра-
вили заявки, но и участвова-
ли в обсуждении проектов, 
а сейчас контролируют ход 
работ в своих дворах.

В рамках программы пла-
нируется установить детские 
площадки по 124 адресам, ор-
ганизовать места для занятий 
спортом по 65 адресам. Жи-
тели ещё 68 домов пожелали 
озеленить свою территорию. 

В 2017 году будут благо-
устроены не все дворы, 
подав шие заявки. Дворовые 
территории многоквартир-
ных домов, прошедшие от-
бор по критериям оценки 
заявок, но не вошедшие в 
программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на этот год в связи с пре-
вышением выделенных ли-

митов бюджетных средств, 
будут включены в програм-
му на 2018–2022 годы в 
первоочередном порядке. 
Завершить все работы по 
благоустройству дворов, 
вошедших в программу 
на 2017 год, планируется  
1 сентября.

Новый сервис услуг

На портале «Управляем 
вместе» (http://permkrai.
ru/program/), открытом по 
указанию врио губернато-
ра Пермского края Макси-
ма Решетникова, в разделе 
«Дворы (благоустройство)», 
посетителю сейчас доступ-
на информация о каждом 
объекте: дизайн-проект, 
фотографии до проведения 
благоустройства, перечень 
ремонтных работ с их заказ-
чиками и исполнителями. 

С 10 июля на сайте 
«Управляем вместе» открыта 
обратная связь по вопросам 
благоустройства дворов Пер-
ми. Стоит напомнить, что в 
разделе «Дворы» сообщения 
принимаются только от за-
регистрированных пользо-
вателей. В течение восьми 
рабочих дней на каждое со-
общение даётся ответ.

С 18 июля доступен сервис 
«Сообщить о проблеме» по 
благоустройству дворов в на-
селённых пунктах Пермского 
края. Активное участие жите-
лей позволит органам власти 
оперативно и своевременно 
реагировать на возникающие 
в ходе работ сбои, нарушения, 
отставание от графика со сто-
роны подрядных организаций.

Сергей Онорин

 Константин Долгановский

Всё в наших руках
В Ленинском районе Перми в этом году по федеральной программе 
отремонтируют 14 дворов

Началось благоустройство дворовой территории на Комсомольском проспекте, 30 и 32

 Павел Шатров

В Прикамье, как и по всей России, реализуются новые проек-
ты партии «Единая Россия», которые призваны улучшить ка-
чество жизни людей. В их число входят проекты «Городская 
среда», «Местный дом культуры», «Парки малых городов» 
и «Театры малых городов». 

П
артийный про-
ект «Городская 
среда», направ-
ленный на благо-
устройство дво-

ровых территорий, по праву 
считается одним из самых 
масштабных. Что интерес-
но, в его реализации самое 
непосредственное участие 
принимают сами горожане, 
которые вносят свои предло-
жения и идеи. 

В минимальный пере-
чень работ входят: ремонт 
дворовых проездов, обеспе-
чение освещения, установ-
ка скамеек, урн для мусора. 
Кроме того, жильцам домов 
предоставляется возмож-
ность дополнить существу-
ющий перечень, включив в 
него оборудование детских 
и спортивных площадок, 
автомобильных парковок, 
контейнерных площадок для 
ТКО, кронирование деревьев 
и озеленение территорий.

Реализация дополнитель-
ного перечня работ возмож-
на при финансовом участии 
жильцов (не менее 1% от вы-
деляемой на ремонт суммы) 
или обеспечении «трудового 
участия», то есть нужно бу-
дет поработать своими ру-
ками.

«В 2017 году более 80% 
дворовых территорий 
помимо минимального 
перечня работ по благо-
устройству выбрали до-
полнительный. Так, 72 ре-
гиона страны представили 
информацию о необходи-
мости дополнить перечень 
работ по благоустройству в 
рамках проекта «Городская 
среда», — отмечает коор-
динатор проекта «Город-
ская среда» партии «Единая 
Россия», депутат Государ-
ственной думы Александр 
Ва сильев.

На сегодняшний день 
самым популярным допол-

нительным видом работ по 
благоустройству дворов яв-
ляется установка детских 
площадок. Не стал исключе-
нием и Пермский край.

По словам регио-
нального координато-
ра проекта «Городская 
среда» партии «Единая 

Россия» в Пермском крае 
Михаила Борисова,  
«в нашем регионе, как и 
в большинстве субъектов 
страны, из дополнительно-
го перечня работ по благо-
устройству чаще всего вы-
бирали установку детских 
площадок».

Важнейшая задача про-
екта «Городская среда» за-
ключается в привлечении к 
участию в нём самих жите-
лей. В каждом дворе долж-
но быть место, отвечающее 
требованиям и пожеланиям 
граждан. 

«В работе над проектом 
для нас важным ориенти-
ром является послание пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина, в 
котором он предложил «не 
прятаться в служебных каби-
нетах», — напоминает Алек-
сандр Васильев.

На реализацию партийно-
го проекта благоустройства 
дворов в этом году выделяет-
ся более 40 млрд руб., в том 
числе из федерального бюд-
жета — более 20 млрд руб.

В Пермском крае общий 
объём финансирования про-
екта в 2017 году составляет 
826 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета — 
423 млн руб., из краевого 
бюджета — 346 млн руб., 
из муниципальных бюдже-

тов — 56 млн руб. Всего в ре-
гионе планируется отремон-
тировать более 570 дворов 
на территории 800 много-
квартирных домов. 

Реализация проекта «Го-
родская среда» рассчитана 
до 2022 года.

Учитывая масштабы реа-
лизации проекта, председа-
тель партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев принял 
решение о проведении боль-
шого федерального пар-
тийного форума «Городская 
среда», который состоится  
24 июля в Краснодаре. При-
камское региональное от-
деление партии «Единая 
Россия» примет активное 
участие в форуме. Регио-
нальный координатор пар-
тийного проекта Михаил Бо-
рисов выступит на форуме с 
докладом о реализации про-
екта в Прикамье. 

Отметим, в Перми про-
должает работу телефон 
горячей линии партийного 
проекта «Городская среда» — 
202-54-56.

•	благоустройствоМаксимальный ремонт 
Жители Прикамья определяются с дополнительными видами работ по благоустройству дворов

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

Ремонтные работы во дворе на проспекте Декабристов, 33 
в рамках проекта «Городская среда»
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