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Впервые за последние годы в Перми массово благоустраи-
ваются дворовые территории. Работы выполняются в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды» 
и находятся в активной стадии. 

В
о многих случаях 
это не просто за-
мена асфальта и 
установка скаме-
ек с урнами, но и 

изменение планировки дво-
ра, оборудование площадок 
инвентарём для детского 
досуга, занятий спортом 
и др. Всё это делается для 
того, чтобы сделать двор 
более уютным, безопас-
ным, красивым. Ведь имен-
но здесь можно приятно 
и с пользой провести вре-
мя: позаниматься спор-
том, поиграть с ребёнком, 
пообщаться с соседями.  
И уже появление во многих 
дворах, которые ещё не-
давно выглядели серыми и 
хмурыми, клумб с яркими 
цветами, подстриженных 
кустарников и деревьев, ас-
фальтированных дорожек, 
современных детских пло-
щадок наводит на мысль, 
что всё-таки мечты стано-
вятся реальностью.

Завершение всех работ 
по благоустройству дворов, 
вошедших в проект форми-
рования современной го-
родской среды на 2017 год, 
планируется 1 сентября. Во 
многих дворах работы за-
кончены, в других ещё про-
должаются. Депутаты Перм-
ской городской думы в своих 
округах контролируют про-
цесс благоустройства дворов 
по этому проекту, а также 
по депутатским программам 
развития микрорайонов.

В первую очередь — 
безопасность

Вовсю кипит работа по 
благоустройству некото-
рых дворовых территорий в 
микрорайоне Новый Крым. 
В этом убедился депутат 
Пермской городской думы 
Арсен Болквадзе, который 
на прошлой неделе проверил 
ремонт нескольких дворов в 
своём избирательном окру-
ге. В рамки федеральной 

программы вошло семь дво-
ровых территорий. 

Так, во дворе на ул. Ге-
нерала Панфилова, 8б шла 
расчистка территории под 
будущую автостоянку, на-
чалась подготовка к асфаль-
тированию. До этого был 
проделан большой объём 
работ, а окончательное их 
завершение планируется на 
конец августа. Подрядчик 
приступил к строительству 
в начале июля. Жители дома 
на общем собрании опреде-
лили необходимый вид ра-
бот, но не обошлось без раз-
ногласий. 

«У нас во дворе в тече-
ние многих лет никто не за-
нимался благоустройством 
придомовой территории, а 
прямо перед окнами на сол-
нечной стороне разрослось 
более 20 тополей. Со време-
нем они стали представлять 
опасность как для прохожих, 
так и для припаркованных 
автомобилей при раскачива-
нии на ветру. Я уж не говорю 
про тополиный пух, вызы-
вающий аллергию у многих 
граждан, и детскую шалость 
с огнём. И когда встал во-
прос о кронировании деревь-
ев, некоторые из жильцов 
воспротивились, доказывая 
преимущества зелёных на-
саждений. В итоге разум взял 
своё: хоть и со «скрипом», но 
этот вопрос мы решили поло-
жительно», — рассказывает 
жилец дома Николай Алек-
сандрович.

А вот двор дома на 
ул. Чис топольской, 25 под-
вергается масштабной ре-
конструкции. Подготови-
тельная работа завершена, 
и, по словам представителя 
подрядной организации 
ООО «Олимп», к 31 августа 
на территории двора будет 
окончательно уложен бор-
дюрный камень, ровный 
асфальт ляжет на проезжую 
часть и к подъездным вы-
ходам. Здесь будут оборудо-
ваны места под автомобиль-

ные парковки, установлены 
скамейки и урны, проведено 
озеленение дворового про-
странства.

«Наши жители должны 
понимать, что двор — зона 
ответственности собствен-
ников жилья, поскольку это 
придомовая территория. 
Но городские, региональ-
ные, федеральные власти не 
устраняются от проблемы, а 
поддерживают благоустрой-
ство, создание комфортной 
среды для горожан. Благо-
даря такому подходу мы смо-
жем в ближайшие два-три 
года благоустроить если не 
100, то 80% дворовых терри-
торий», — отметил депутат 
гордумы Арсен Болквадзе.

Дружные соседи

Двор в микрорайоне Гро-
мовском, объединяющий 
дома на ул. Елькина, 7 и ул. 
Краснофлотской, 25, инте-
ресен и своим размером, и 
количеством проживающих 
людей. 10-этажный дом на 
ул. Елькина, 7 имеет 10 подъ-
ездов, пятиэтажка напро-
тив, на ул. Краснофлотской, 
25, — восемь подъездов. 

Всего в этих домах про-
живает около 1,5 тыс. чело-
век. Так сложилось, что жи-
тели соседних домов дружны 
между собой на протяжении 
многих лет. И действительно, 
что им делить, ведь двор-то 
общий. Всю работу по благо-
устройству и поддержанию 
порядка проводят сообща, и 
соседских распрей никогда 
не было. Да вот только обвет-
шала имеющаяся база дворо-
вого пространства. И очень 
обрадовались жители, узнав 
о появлении федеральной 
программы формирования 
комфортной городской сре-
ды. Активных и неравнодуш-
ных людей здесь предоста-
точно, и неудивительно, что 
жильцы этих домов стали 
одними из первых в районе, 
кто подал заявку на участие 
в программе. Основной пере-
чень работ в заявке содержит 
целых восемь пунктов, все 
вполне обоснованны и при-
няты комиссией.

Наталья Мельник, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— В этом дворе про-
должается комплексная 
работа, на которую впер-
вые было выделено большое 
финансирование. С середи-
ны июня подрядчик — ООО 
«Абсолют СК» — приступил 
к созданию парковочных 
мест для автомобилей, ас-
фальтированию дворового 
проезда, тротуаров, обеспе-
чению освещения и озелене-
нию придомовой террито-
рии, установке скамеек, урн, 
двух площадок: спортивной 
с тренажёрами и детской с 
каруселями, песочницей, гор-
ками. Кроме того, на месте 
старой хоккейной коробки 
появится современное соору-
жение для спортивных игр.  
В моём округе это самые 
масштабные дворовые рабо-
ты. В скором времени жите-
ли этих домов получат пре-
красный обновлённый двор, 
и очень хочется, чтобы они 
продолжали следить за его 
состоянием, поддерживали 
в чистоте и порядке, сумели 
сохранить на многие годы.

«Огромное спасибо хо-
чется сказать нашей подряд-
ной организации, которая 
добросовестно подошла к 
делу, с опережением графи-
ка закрывая один объект за 
другим. Причём выполне-
на работа, которая не была 
включена в смету. На новой 
асфальтированной дороге 
нанесена разметка для пар-
ковочных мест и даже пе-
шеходная «зебра» при пере-
ходе через дорогу во двор. 
Предусмотрены пандусы для 
инвалидов. Очень здорово, 
что на спортивных площад-
ках предусмотрен инвентарь 
(тренажёры) не только для 
малышей, но и для детей 
подросткового возраста. По-
явится у нас возможность зи-
мой заливать лёд на другой 
площадке, дети будут катать-
ся на коньках», — делится 
член совета дома на ул. Ель-
кина, 7 Елена Пономарёва. 

«У нас один из самых 
больших дворов в микро-
районе, поэтому забот здесь 
всегда хватало», — поддер-

живает разговор её соседка 
по дому Наталья. — Наш 
дом 1988 года постройки, и 
установленные здесь метал-
лические конструкции для 
досуга детей на площадках 
давно пришли в негодность. 
Более того, в последние годы 
они вызывали опасение за 
безопасность играющих там 
ребят. Но собственными 
силами мы ничего не мог-
ли сделать. Наконец-то их 
демонтируют, и мы в ожи-
дании конечной установки 
современных, безопасных 
качелей, горок и так далее.  
А ведь к нам во двор прихо-
дят играть детишки из близ-
лежащих домов. И мы всегда 
рады нашим юным гостям».

Здесь была только 
лужа

Тихий Компрос оправды-
вает своё название. В част-
ности, во дворе на ул. Ге-
роев Хасана, 16 в прошлую 
пятницу, когда здесь побы-
вал с «инспекцией» депутат 
Пермской городской думы 
Дмитрий Федоров, стояла 
тишина. Двор по этому адре-
су также включён в перечень 
работ проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», но это совсем не 
означает, что работы при-
остановились. Здесь они уже 
практически близки к завер-
шению: построены новые 
тротуары, разбиты клумбы, 
сейчас начался этап озеле-
нения.

Пространство в микро-
районе Краснова на ул. Сол-
датова (в районе дома №36 
и окружающих домов) со-
всем скоро станет точкой 
притяжения для всех жите-
лей микрорайона. Здесь вов-
сю идёт асфальтирование 
многочисленных тротуаров 
и проезжей части, началось 
возведение игрового поля 
для футбола и волейбола, со-
временной детской площад-
ки. 

Дмитрий Федоров, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Наш округ состоит из 
пяти микрорайонов, боль-
шинство домов 1940–1950-х 

годов постройки, ремонт 
дворов которых в последний 
раз проводился 20–30 лет 
назад. Благодаря федераль-
ной программе в 2017 году 
более 10 дворов нашего окру-
га получили возможность 
получить обновлённый вид. 
В перечень основных работ 
жители в первую очередь 
просили включить благо-
устройство и ремонт тро-
туаров. Буквально месяц 
назад двор дома на ул. Героев 
Хасана, 16 представлял со-
бой яму, в которой в дождли-
вую погоду образовывалась 
лужа. Сейчас там постро-
или тротуары, на газонах 
высеяли траву. В следующем 
году планируется асфальти-
рование дороги и парковоч-
ных мест для автомобилей. 
Нелицеприятное зрелище не-
давно было и во дворе на ул. 
Солдатова, 36, но после на-
чала комплексной работы по 
благоустройству ситуация 
там изменилась в лучшую 
сторону. Объёмная работа 
до конца августа ведётся и 
в других дворах нашего окру-
га, в частности на ул. Клары 
Цеткин, 15, 15а, 21 и 21а.

Интернет в помощь

Напоминаем, что соб-
ственники, чьи дворы не 
вошли в список ремонта на 
2017 год, могут подать заяв-
ку и принять участие в про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
последующие годы. Этот фе-
деральный проект рассчитан 
на пять лет, до 2022 года. Се-
годня каждый пермяк может 
в режиме реального време-
ни следить за тем, как бла-
гоустраивают дворы. Чтобы 
узнать о готовности терри-
торий, нужно зайти на ин-
тернет-портал «Управляем 
вместе» (http://permkrai.ru/ 
program/), созданный по 
инициативе врио губернато-
ра Пермского края Максима 
Решетникова. Жители могут 
не только посмотреть под-
робную информацию о лю-
бом дворе, где идёт ремонт, 
но и оставить свои пожела-
ния или жалобы на некаче-
ственные работы. 

•	наш двор

Сергей ОноринКогда мечты становятся 
реальностью
Ремонт дворов под депутатским контролем
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