
 Администрация Перми

Ф
естиваль «Длин-
ные истории 
Перми — 2017» 
превратил город 
в огромную га-

лерею современного искус-
ства под открытым небом. 
16 монументальных «поло-
тен» сейчас представлено 
на бетонных заборах в цен-
тральной части Перми.

Миссия фестиваля — по-
мощь городу, трансформа-
ция серых, грязных, закле-
енных афишами городских 
заборов в произведения со-
временных художников. 

В этом году проект состо-
ялся в рамках большого лет-

него фестиваля «Пермский 
период. Новое время» при 
поддержке правительства 
Пермского края.

Тема фестиваля «Исто-
рии, рассказанные худож-
никами», прошедшего при 
поддержке Министерства 
культуры Пермского края, 
объединила российских ав-
торов из Перми, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сарато-
ва, Нижнего Новгорода, Ека-
теринбурга. Среди них как 
известные художники, в том 
числе те, которые прослави-
лись работами на улицах, так 
и художники, для которых 
это первый выход на улицу. 

В фестивале участвовали: 
Алексей Щигалев (Пермь), 
Артём Стефанов (Москва), 
Наташа Пастухова (Екате-
ринбург), Анастасия Кра-
сева (Москва, проект Vitae 
Viazy), Степан Краснов (Мо-
сква, проект «310 squad»), 
Андрей Люблинский (Санкт-
Петербург), Виктор Ершов 
(Пермь, проект «Фрукты»), 
Вячеслав Moff (Пермь), Туми 
Руми и Евгений Мулук (Са-
ратов), Катя Гущина (Ниж-
ний Новгород), Станислав 
Комиссаров (Москва, про-
ект «ПТРК»), Евгения Исаева 
(Санкт-Петербург), Степан 
Тропин и Алина Рахмату-

лина (Екатеринбург, про-
ект «АЙФО»), Александр 
Кошелев (Екатеринбург), 
Паша Бумажный (Санкт-
Петербург), Александр Жу-
нёв (Пермь).

«В этом году мы реши-
ли не ограничивать худож-
ников общей темой — они 
сами придумывали, о чём 
рассказывать городу. В итоге 
в Перми сейчас есть 16 лич-
ных историй, очень разных 
и визуально, и концептуаль-
но. Вообще, одно из главных 
достоинств фестиваля, по-
мимо улучшения качества 
городской среды, — это ре-
презентация разнообразных 

визуальных языков, техник, 
приёмов. Это большая об-
разовательная программа 
для города в области совре-
менной культуры, это очень 
важно», — рассказывает арт-
директор проекта Наиля Ал-
лахвердиева. 

Картины современных 
уличных художников разме-
стились на 600 секциях забо-
ров общей площадью почти 
4,5 тыс. кв. м. При создании 
«Длинных историй» потре-
бовалось более 2 тыс. л крас-
ки, было привлечено около 
100 волонтёров, которые ра-
ботали в три смены. Ребята 
чистили заборы от несанк-

ционированной расклейки 
и грунтовали их, размечали 
и проецировали картины на 
заборы, помогали художни-
кам. 

«Проект «Длинные исто-
рии» — эфемерный, он не 
претендует на вечность, и 
в этом смысле это всегда 
очень живая история. Пермь 
2017 год запомнит в том чис-
ле по этим художественным 
меткам. Будет очень здоро-
во, если в следующем году 
появятся новые. Интересно 
жить в городе, где на улицах 
с тобой говорят художни-
ки», — подчёркивает Наиля 
Аллахвердиева.

•	проект

Анна Романова
Живая история города
Улицы Перми превратились в галерею под открытым небом

Глава Перми Дмитрий Самойлов проехал с проверкой по ме-
стам, где «сетевики» проводят крупные раскопки для замены 
сетей, — улицы Пушкина, Николая Островского, Пермская. 
Восстановление благоустройства находится под контролем 
городских властей и лично главы города. 

Р
егулярно проходят 
выездные проверки 
по итогам работы 
сетевых компаний 
по ликвидации по-

следствий раскопок, а также 
организации мест их прове-
дения.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Особенностью этого 
года является синхрониза-
ция наших действий по ре-
монту основных элементов 
улично-дорожной сети в цен-
тре города с действиями на-
ших сетевых партнёров по 
замене тепломагистралей. 
Это крайне ответственная 
и очень сложная работа. 
Мы понимали, что делать 
это можно только летом, 
в том числе и потому, что 
мы на полтора месяца пере-
крывали одну из основных 
магистралей — Северную 
дамбу. И, несмотря на опре-
делённые недостатки в ор-
ганизации работ, в целом 
подрядные организации 
справляются.

Запас	на	будущее

Энергетики пермского 
филиала «Т Плюс» проводят 
реконструкцию теплосети 
на ул. Островского. Здесь 
планируется переустроить 
более 2,4 км коммуника-
ций, что позволит повысить 
надёжность теплоснабже-
ния почти для 60 тыс. пер-
мяков. 

Отметим, что с момента 
ремонта проезжей части в 
2012 году на ней было про-
ведено порядка 30 раскопок 
для устранения дефектов 
теп лосети. Это не могло не 
сказаться, во-первых, на 
бесперебойности теплоснаб-
жения потребителей, во-
вторых, на состоянии про-
езжей части, которая после 
такого количества раскопок 
находилась в неудовлетвори-
тельном состоянии.

«Количество и характер 
дефектов показали, что этой 

трассе пора выходить на за-
мену. Сегодня мы уже ис-
пользуем здесь новые техно-
логии — полипропиленовые 
трубы. Их надёжность — 
свыше 25 лет», — отмечает 
технический директор ОСП 
«Пермская» ООО «ПСК» Вя-
чеслав Ермаков.

Дмитрий Самойлов:
— Считаю, что это 

большой запас на будущее 
с точки зрения безопасно-
сти города. Потому что 
от того, каким образом бу-
дут выполнены работы на 
ул. Островского, зависит, 
как будут чувствовать 
себя десятки тысяч пермя-
ков, которые «запитыва-
ются» теплом от этой ма-
гистрали. 

Ситуация		
под	контролем

Уже завершены рабо-
ты по замене теплопрово-
да на участке ул. Пушкина 
от ул. Газеты «Звезда» до 
Комсомольского проспекта. 
Здесь на сетях работы так-
же вёл застройщик дома на 
ул. Пушкина, 72, который 
должен восстановить пеше-
ходную зону.

Жители домов на ул. Пуш-
кина рассказали главе горо-
да, что у них есть определён-
ные вопросы к застройщику. 
Дмитрий Самойлов тут же 
взял под контроль эту ситу-
ацию. 

«В ближайшее время мы 
встретимся с застройщиком. 
Ещё поговорим отдельно о 
проекте. Необходимо как 
можно быстрее минимизи-
ровать взаимные претензии 
жителей и застройщика», — 
отмечает глава города. 

Работа по перекладке се-
тей была необходима. Об 
этом говорят сами жители, 
которые на время оказались 
в не совсем привычных усло-
виях. 

«Мы приветствуем эти 
работы. Это нужно в первую 
очередь нам. Мы понимаем. 

Но есть огромная просьба, 
чтобы нашу территорию по-
том убрали и привели в нор-
мальное состояние», — де-
лится председатель дома на 
ул. Пушкина, 66 Валентина 
Голубева.

За	нарушение	—	штраф

Напомним, что при про-
изводстве земляных работ 
сетевые компании обязаны 
привести в нормативное 
состояние место их про-
ведения (восстановление 
покрытий дорог, тротуаров 
и газонов). В противном 
случае специалисты район-
ных администраций вправе 
составить на «раскопщи-
ков» предписания или про-
токолы. Штраф за такое 
нарушение составляет до 
50 тыс. руб., а за повторное 
несоблюдение правил — до 
200 тыс. руб.

Дмитрий Самойлов:
— Конечно, нужно уже 

заканчивать ул. Пушки-
на. Сделать это системно, 

чтобы не было претензий 
со стороны жителей. Будет 
смешно, если выполнить ра-
боты по перекладке сетей, 
положить хороший асфальт 
на проезжую часть и не при-
вести в порядок газоны или 
не восстановить тротуар.  
А главное, сделать это 
нужно с таким качеством, 
чтобы стыдно не было под-
рядчикам и не пришлось в 
следующем году всё пере-
делывать. Контроль будут 
дальше осуществлять управ-
ление внешнего благоустрой-
ства и администрации рай-
онов. А после 20 августа сам 
приеду, проверю. 

Добавим, что действия 
«дорожников», «сетевиков» 
и застройщика по приве-
дению в нормативное со-
стояние ул. Пушкина были 
синхронизированы с ремон-
том проезжей части на этой 
улице. От такой совместной 
работы жители получают 
двойной эффект: надёжное 
теплоснабжение и хорошие 
дороги. 

•	проверка

Кирилл КоркуновХорошие дороги 
плюс тепло
Глава города взял под личный контроль городские раскопки

На работу 
с ребёнком
В Перми пройдут сразу два форума 
для «мам-пчёлок»

На этот раз мероприятия пройдут в Дзержинском и Ле-
нинском районах города. Пермским мамам, находящимся 
в декретном отпуске, расскажут о новых конкурентоспособ-
ных профессиях и научат их продвигать свои бизнес-идеи. 

В воскресенье, 13 августа, мероприятие будет прохо-
дить с 11:00 до 15:00 во Дворце молодёжи (ул. Петропав-
ловская, 185). Следующая встреча состоится во вторник, 
15 августа, с 11:00 до 15:00 в краевом союзе организаций 
профсоюзов (Комсомольский проспект, 37, офис 50).

Напомним, форумы «Мама-пчёлка» проходят во всех рай-
онах Перми. На них приглашённые эксперты рассказывают 
пермячкам о самых разных вариантах занятости с малыша-
ми на руках. Мероприятие проводит региональная обще-
ственная организация «Многодетные Пермского края». 

В этот раз на семинарах и консультациях будет сделан 
упор на освоение новых, современных, конкурентоспо-
собных профессий, навыков и на инновационные биз-
нес-идеи. «Одна из главных целей нашего проекта — это 
профилактика работы за копейки, к которой привыкли и 
мамы, и работодатели. В этот раз мы обсудим, какие специ-
ализации «мамы-пчёлки» могут освоить уже сегодня, что-
бы, затрачивая от получаса в день, быть востребованными, 
инновационно мыслящими, креативными сотрудниками 
или поставщиками», — рассказывает Ирина Ермакова, 
руководитель проекта, председатель региональной обще-
ственной организации «Многодетные Пермского края». 

Мамы, которые придут на форум, смогут выбрать наи-
более удобный вариант участия. Например, можно просто 
прийти и получить брошюру «Мама-пчёлка» с краткой ин-
формацией о проекте. Или же можно посетить от одного 
до пяти семинаров, посвящённых различным профессио-
нальным направлениям. Третий вариант — индивидуаль-
ные консультации с психологами и «мамами-пчёлками», 
представляющими отдельные направления. И четвёртая 
возможность — это новые знакомства (поиск клиентов, 
сотрудников, партнёров, единомышленниц). 

Проект «Мама-пчёлка» был задуман как площадка для 
старта, которая открыта для всех, кто готов делиться опы-
том и получать первый опыт в новой сфере.

«Не для всех очевидно, какими такими новыми техно-
логиями могут удивить мир мамы. Но у нас есть не менее 
30 ответов на этот вопрос. Например, не секрет, что сей-
час рекламный рынок испытывает кризис, в том числе 
бизнес пытается разгадать загадку, как продавать через 
соцсети. А кто проводит в сетях больше времени, чем 
мамы? И мы можем объяснить, «чего же ещё нужно кли-
ентам». В частности, помочь наладить общение с клиен-
тами, использовать современные стандарты восприятия: 
видео, аудио, онлайн-трансляции и так далее», — расска-
зала Надежда Кудрина, координатор проекта. 

Если участнице понравится одна из специальностей, о 
которых рассказывают спикеры, ей могут дать тестовое 
задание. Если она хорошо справится, организаторы фору-
ма помогут с подбором места для стажировки. Если жен-
щина уже владеет какой-то профессией и является в ней 
профи, то её могут пригласить в качестве спикера. «Мы 
также ждём тех, кто думает, что ничего не умеет. При-
ходите, чтобы убедиться, что это не так. Мы верим, что 
работу можно придумать из любых обстоятельств и при 
любом уровне одарённости», — поясняют организаторы 
форума.

Более подробную информацию о форуме и расписание 
можно найти в группе ВКонтакте «Форум «Мама-пчёлка» 
и на сайте насмного59.рф. ВКонтакте также можно пред-
варительно записаться для участия.

Дарья Мазеина

•	семья

Глава Перми Дмитрий Самойлов даёт поручение до  
20 августа восстановить благоустройство на ул. Пушкина, 66
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