
Рабочие династии на градообразующем предприятии, ко-
торым является и АО «ПЗСП», далеко не редкость. В пред-
дверии Дня строителя на заводе наградили представителей 
таких заводских семей и всех работников, подтвердивших 
свой высокий профессионализм. 

Многие годы ПЗСП 
удерживает за со-
бой звание одного 
из лидеров стро-
ительного рынка 

в Пермском крае. Накануне 
профессионального праздника 
предприятие и его руководитель 
Николай Дёмкин были вновь 
удостоены высоких наград на 
всероссийском конкурсе. 

Так, по итогам 2016 года ком-
пания признана лидером стро-
ительного комплекса России. 
Завод награждён дипломом пер-
вой степени «Золотой фонд стро-
ительной отрасли» в номинации 
«Элита строительного комплекса 
России», а генеральный директор 
ПЗСП Николай Дёмкин отмечен 
сертификатом «Лучший руково-

дитель организации (предпри-
ятия) строительного комплекса 
России» за 2016 год. 

Как отмечает руководство 
предприятия, полученные на-
грады — заслуга всего трудового 
коллектива. 

По словам директора по со-
циальным вопросам АО «ПЗСП» 
Валерия Шептунова, День стро-
ителя — это не только праздник 
для тех, у кого в трудовой книжке 
значится «строитель». Это празд-
ник всех людей, относящихся к 
отрасли: крановщиков, монтаж-
ников, водителей, сварщиков, 
формовщиков, слесарей-ремонт-
ников и многих-многих других. 

«Всего на нашем предпри-
ятии работают люди 116 про-
фессий. Благодаря вам в нашем 

городе появляются новые дома 
и объекты инфраструктуры. 
Строитель — особая созидающая 
профессия. За вашими плечами 
десятки построенных домов. Это 
и есть результат вашего труда, 
ваших мыслей и решений. И этот 
результат необходим людям. 
Благодаря вашему профессио-
нализму мы сдаём качественное 
жильё вовремя. Пусть та энергия, 
которую вы вкладываете в ра-
боту, вернётся вам сторицей!» — 
так поздравил работников заво-
да Валерий Шептунов.

На торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню строите-
ля, многие сотрудники пришли 
семьями. Трудовые династии на 
ПЗСП не редкость. Например, 
Венера Фурина, лаборант фи-
зико-механических испытаний, 
работает на предприятии уже 33 
года. Здесь же работали её роди-
тели, а также муж и сын. «Через 
разные испытания пришлось 
пройти предприятию, но благо-

даря дружному и сплочённому 
коллективу завод не только рабо-
тает, но и является лидером стро-
ительной отрасли», — рассказала 
сотрудница предприятия.

Руководители предприятия, 
в свою очередь, уверены, что 
именно благодаря сотрудникам 
ПЗСП продолжает реализовы-
вать всё более сложные и мас-
штабные проекты.

В частности, по итогам 2016 
года в Прикамье предприятие 
завоевало диплом I степени в 
номинации «Строительная орга-
низация, организация строитель-
ной индустрии высокой эффек-
тивности» (среди организаций с 
объёмом подрядных работ более 
1 млрд руб.), а также диплом  
I степени как лучшая в инвести-
ционно-строительной деятель-
ности Пермского края организа-
ция-застройщик. А в номинации 
«Лучший объект года» диплом 
получил жилой дом от ПЗСП на 
ул. Писарева, 29в.

Награда — лучшим
Пермские строители отметили свой профессиональный праздник
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В этом году в Перми будет 
введён в эксплуатацию вто-
рой муниципальный дом. 
Строительство находится 
в завершающей стадии.  
В городской администра-
ции отмечают, что, посколь-
ку такая практика уже себя 
оправдала, не за горами и 
строительство третьего му-
ниципального дома.

Раньше	срока

Напомним, ещё в 2011 
году были снесены аварий-
ные дома на ул. Гашкова, 4, 
6, 8 и ул. Баранчинской, 10, 
12, 14. На этой территории 
вместо старых деревянных 
и шлакоблочных домов по-
явится современный жилой 
комплекс из 10- и 16-этаж-
ных домов с автопарковкой, 
детскими игровыми площад-
ками. 

Одним из них станет дом 
на ул. Баранчинской, 10, ко-
торый возводится на сред-
ства бюджета. 

В настоящий момент ве-
дётся планирование терри-
тории под благоустройство 
и укладку асфальта. Рядом 
с домом будет оборудована 
большая детская площадка 
и появятся парковочные ме-
ста. Непосредственно у дома 
будет организована гостевая 
парковка с местами для ма-
ломобильных граждан. 

В четырёх подъездах 
разместятся 198 квартир 
общей площадью более 
10 тыс. кв. м для расселения 
людей из аварийного жилья. 
Согласно контракту застрой-
щик должен сдать дом в де-
кабре 2017 года, однако он 
готов сделать это и раньше. 

Николай Дёмкин, ге-
неральный директор АО 
«ПЗСП»:

— В сентябре мы абсо
лютно точно закончим 
100% отделки дома. В сен
тябре же закончим благо
устройство объекта. В это 
же время мы планируем вый
ти на итоговую комиссию. 

Действительно, во втором 
муниципальном доме прак-

тически все работы близки 
к завершению. Установлены 
стеклопакеты, металличе-
ские двери. Идёт установка 
встроенных шкафов-купе и 
кухонных плит. По словам 

Николая Дёмкина, уровень 
готовности очень высокий.

Указы	выполняем

Это не первый опыт стро-
ительства муниципального 
дома. В октябре 2014 года 
был сдан первый муници-
пальный дом на ул. Соколь-
ской, 12. В него переехали 
235 пермских семей. Тогда 

построить здание, выпол-
нить внутреннюю отделку 
квартир и благоустроить 
придомовую территорию за-
стройщик сумел меньше чем 
за год. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы остались довольны 
качеством выполненных ра
бот. Довольны планировкой 
квартир, именно в такие 
дома переезжают жите
ли из аварийного и ветхого 
жилья. Мы уже сегодня об
суждаем возможность на
чала строительства тре
тьего дома. Вы знаете, что 

одним из пунктов майских 
указов президента преду
смотрено расселение всех 
жителей из аварийного жи
лья, признанного таковым 
до 1 января 2012 года. Наш 
город эти указы выполнил.  
И в этом году мы необходи
мые действия по переселе
нию закончим. И, безусловно, 
будем продолжать и дальше. 

Как отмечают в админи-
страции Перми, строитель-
ство муниципальных домов 
для расселения аварийного 
жилья имеет ряд преиму-
ществ. Квартиры в доме 
спроектированы специально 
под нужды муниципалитета, 
то есть они именно той пло-
щади, которая необходима 
для предоставления жилья. 
Одновременно ведётся и 
расселение жителей аварий-
ных домов в квартиры, куп-
ленные у застройщиков, а 
также реализация програм-
мы развития застроенных 
городских территорий. Еже-
годно городские власти вы-
деляют на нужды расселения 
аварийного фонда порядка 
1 млрд руб.
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Игорь ПлюснинЗаезжай и живи
Новые квартиры ждут пермяков

Самые активные — 
пермяки
Проект «Управляем вместе» в цифрах

На сегодня в проекте зарегистрировано более 3500 жи-
телей Пермского края. В сервис обратной связи поступило 
336 сообщений, касающихся дорожных объектов, дворов 
и парков, опубликовано после модерации — 179, откло-
нено — 135 (по причине несоответствия Единым прави-
лам модерации сообщений, п. 3), на проверке у модерато-
ров 22 сообщения.

На все сообщения поступило 153 ответа от местных 
властей (органов исполнительной власти), из которых  
42 ответа с устранением проблемы, 54 ответа с обещани-
ем устранить проблему в срок, 57 ответов с опровержени-
ем проблемы.

Ответы поступают также и от контрольных органов  
(в случае опровержения проблемы органом исполнитель-
ной власти): всего 46 ответов, из них опубликовано с устра-
нением проблемы — 4, с обещанием устранения проблемы 
в срок — 10, с опровержением проблемы жителей — 32.

В число топ-5 территорий, относительно которых по-
ступило наибольшее количество сообщений, касающихся 
различных объектов, вошли:

1) Пермь (41 сообщение о дорогах, 39 — о дворах);
2) Пермский район (20 сообщений о дорогах);
3) Краснокамский район (19 сообщений о дорогах);
4) Соликамск (5 сообщений о дорогах, 3 — о дворах);
5) Кунгур (7 сообщений о дорогах).
В топ-5 самых «популярных» проблемных тем, по кото-

рым жители оставляют жалобы, выделяются: 
1. Информация об объекте не соответствует действи-

тельности — 63 сообщения (53 — о дорогах, 8 — о дворах, 
2 — о парках).

2. Работы не выполнены или выполнены частично — 
33 сообщения (20 — о дорогах, 13 — о дворах).

3. Работы выполнены с ненадлежащим качеством —  
30 сообщений (24 — о дорогах, 6 — о дворах). 

4. Отсутствие информационного щита при проведении 
работ — 8 сообщений (5 — о дорогах, 3 — о дворах).

5. Работы выполнены не в срок — 6 сообщений (о до-
рогах).

Кроме того, от жителей на портал поступило 25 «сиг-
налов»: 15 — укладка асфальта в дождь, 10 — работы ве-
дутся в ночное время.

В настоящее время на сайте проекта «Управляем вме-
сте» доступна информация о 2137 объектах в 11 разделах: 
строительство и ремонт 346 региональных и муниципаль-
ных дорог, 18 больниц, 27 школ, 17 детских садов, благо-
устройство дворов по 840 адресам и 5 парков, а также про-
екты инициативного бюджетирования, общественного 
самоуправления, объекты связи и филиалы МФЦ. Обрат-
ная связь доступна по четырём разделам: «Дороги», «Дво-
ры», «Парки», «Качество предоставления услуг МФЦ».

Напомним, интерактивный проект «Управляем вме-
сте» стартовал 13 апреля нынешнего года. Все поступив-
шие обращения граждан отрабатываются местными ор-
ганами власти и ежемесячно обсуждаются на Совете глав 
муниципальных образований. Особое внимание уделяет-
ся контролю за строительством и реконструкцией школ, 
больниц, ремонтным работам на дорожных объектах.

По информации портала «Управляем вместе»
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В новом муниципальном доме  
в четырёх подъездах  

разместятся 198 квартир  
общей площадью более 10 тыс. кв. м 

для расселения людей  
из аварийного жилья

2 №31 (839) город


