
Не упусти свой 
шанс на комфорт
Пермякам советуют быть более 
активными в вопросах улучшения 
качества жизни
В call-центре Пермской городской думы 6 сентября со-
стоялась очередная прямая линия. На этот раз с горожа-
нами общались представители городской администрации, 
отвечающие за вопросы благоустройства. 

Вполне естественно, что большинство звонков горожан 
в той или иной мере затронули темы создания комфортной 
городской среды. 

Так, Зинаида Борисовна, жительница дома на ул. Кава-
лерийской, 24, обеспокоена неудовлетворительным состо-
янием придомовой территории. Подобная проблема и у 
жителей дома на ул. Зенкова, 8 в микрорайоне Висим. По 
словам одной из жительниц, невозможно выйти из подъ-
езда: кругом лужи, грязь. На разбитую дорогу, ведущую к 
дому на ул. Солдатова, 42/2, открытые люки пожаловался 
местный житель Владимир Васильевич. 

В других поступивших обращениях прозвучали прак-
тически схожие проблемы. Как оказалось, эти дома не 
попали в программу «Формирование комфортной город-
ской среды». Собственники многоквартирных домов до 
сих пор не провели межевание придомовых территорий.

Евгений Ведерников, заместитель начальника де-
партамента ЖКХ администрации Перми:

— Программа «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год в нашем городе завершилась, до 1 сен-
тября завершился ремонт всех вошедших в неё объектов. 
Работы выполнены более чем на 94%. Сейчас идёт оконча-
тельная приёмка территорий. Впереди предстоит прове-
дение инвентаризации всех придомовых территорий горо-
да, которые не вошли в программу в этом году. В рамках 
общественных комиссий будет формироваться перечень 
участников программы на 2018–2022 годы. Жители сами 
должны проявлять свою активную жизненную позицию и 
заявлять свои дома на участие в программе благоустрой-
ства. Можно в произвольной форме написать заявку и 
направить её в районную администрацию, где будет при-
ниматься дальнейшее решение с учётом поступившего 
перечня необходимых работ. Собственникам многоквар-
тирных домов также необходимо позаботиться о меже-
вании придомовых территорий. После окончания работы 
комиссий будет определён окончательный список участ-
ников программы благоустройства дворов. 

Были вопросы, в которых жители Перми коснулись го-
родской дорожной инфраструктуры. Наталья Ильинична 
из Дзержинского района рассказала о дороге, находящей-
ся за экстрим-парком: «Дорога практически разрушена и 
находится в запущенном состоянии: очень грязно, много 
мусора, вечно стоит вода. Это приносит большие неудоб-
ства пешеходам, влияет на чистоту ул. Екатерининской. 
Кроме того, доставляет много проблем владельцам авто-
транспорта, чьи машины стоят в располагающихся здесь 
гаражах». Жителя Перми Дмитрия волнует отсутствие 
обустроенного дорожного перехода, «лежачих полицей-
ских» и соответствующих знаков на ул. Студенческой, 5, 
у школы №116. Эти обращения были приняты для рассмо-
трения и в ближайшее время поступят в районные адми-
нистрации и городской департамент дорог и транспорта.

Напомним, для контроля за ходом благоустроительных 
работ совершаются ежедневные объезды контрольной 
группой координатора проекта, регулярно выезжают де-
путаты городской думы, общественные контролёры нахо-
дятся на постоянной связи с районными администрация-
ми и своим депутатом. Сообщить о проблеме и узнать о её 
решении можно и на портале «Управляем вместе». 

Во время состоявшейся прямой линии в городской call-
центр поступило 17 звонков от жителей Перми. На все во-
просы были даны исчерпывающие ответы. 

Захар Редлов

Вторая жизнь «Камы»
В микрорайоне Владимирском будет восстановлен спортивный объект 

Городские власти ведут це-
ленаправленную работу по 
развитию массового спорта 
в Перми. Депутатский кор-
пус содействует появлению 
доступных спортивных со-
оружений во дворах краево-
го центра, счёт которых уже 
идёт на десятки. Есть такие 
и в микрорайоне Владимир-
ском. При этом муниципали-
тет поддерживает социально 
ответственный бизнес, гото-
вый вкладывать в развитие 
спорта свои средства. 

П
р е д с е д а т е л ь 
Пермской город-
ской думы Юрий 
Уткин на этой 
неделе встретил-

ся с собственником сгорев-
шего около года назад рядом 
с бассейном «Кама» спортив-
ного комплекса и поддержал 
инициативу по его восста-
новлению. 

«Проход запрещён: 
возможно обрушение»

Напомним, 24 ноября 
2016 года в сводках МЧС 
РФ по Пермскому краю по-
явилась тревожная новость 
о крупном пожаре и после-
дующем обрушении кровли 
в здании спорткомплекса 
в микрорайоне Владимир-
ском на площади 400 кв. м. 
Объект соединялся пере-
ходом с бассейном «Кама». 
Зданию на тот момент было 
около 50 лет.

Одной из причин пожара 
явились нарушения правил 
эксплуатации электрообору-
дования. Сотрудники МЧС 
не исключали повторного 
обрушения здания и заяви-
ли, что находиться в нём не-
безопасно. Первоочередной 
задачей стало запрещение 
прохода в здание с целью 
обеспечения безопасности 
людей. Соцсети в то время 
буквально разрывались от 
обсуждения сложившейся 
ситуации. Тревогу забили 
родители детей, которые за-
нимались в секциях разру-
шенного комплекса, практи-
чески единственного в этом 
удалённом от центра города 
районе.

«Пострадало самое пра-
вое здание, где находились 
волейбольный зал, фитнес-
клуб, различные спортив-
ные секции для детей и т. д. 
Верхние этажи полностью 
разрушены, и теперь это 
здание остаётся только сно-
сить. Сам бассейн «Кама» 
и детский бассейн огонь 

не достал. Большое коли-
чество детей занимались 
там спортом, мои родители 
больше двух лет посеща-
ли спортивный зал в этом 
здании, и непонятно, как 
теперь без него? От это-

го вдвойне печально! Не 
знаю, как сказать маме, она 
ходила на тренировки поч-
ти каждый день, и это ста-
ло неотъемлемой частью её 
жизни», — написал на сле-
дующий день после пожара 
один из пользователей соц-
сетей. 

Спорту особое 
внимание 

В начале нынешней не-
дели, 5 сентября, состоя-
лась встреча председателя 
Пермской городской думы 
Юрия Уткина и владельца 
сгоревшего спорткомплекса 
на ул. Краснополянской, 17 
Эдуарда Давыдова. В ходе 
встречи стороны обсудили 
планы, связанные с восста-
новлением здания. 

«После пожара по горо-
ду то и дело ходили слухи, 
что этот спортивный объ-
ект будет окончательно 
потерян. Но сейчас я заяв-
ляю: спорткомплексу быть! 
После Нового года прой-

дёт реконструкция трёх-
этажной части сгоревшего 
здания, к сентябрю плани-
руем сдать Дом спорта в 
эксплуатацию. Мы обяза-
тельно восстановим залы 
для занятий спортивной 
гимнастикой, баскетболом, 
а также фитнес-центр, от-
кроем другие спортивные 
секции», — заявил Эдуард 
Давыдов.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Как депутат по этому 
округу, знаю, что огромное 
количество жителей обра-
тились к местным властям 
по поводу дальнейшей судьбы 
этого спортивного объекта. 
Сейчас я вижу хорошую пер-
спективу восстановления 
спорткомплекса, есть эскиз 

и проект, надеюсь через год 
увидеть современный Дом 
спорта. Собственник принял 
очень важное решение — вос-
становить спорткомплекс, 
реконструировать объект, 
используя не кредитные ре-
сурсы, а собственные обо-
ротные средства. Очень 
важно, что и в дальнейшем 
его работа будет направ-
лена на развитие детского 
спорта.

Недавно прошедший 
Пермский международный 
марафон показал, насколь-
ко пермяки любят спорт. 
Огромное количество лю-
дей не только активно за-
нимаются физической куль-
турой, но и вовлекают в 
этот процесс власти города, 
региона, которые не только 
административно поддер-
живают столь крупные ме-
роприятия, но и сами при-
нимают в них участие.

Сегодня в Перми при 
поддержке депутатского 
корпуса серьёзное внима-
ние уделяется и дворовому 
спорту. Так, в микрорайо-
не Загарье начал работать 
стадион при школе №94. 
Позднее в этом же кварта-
ле появилась спортивная 
площадка на ул. Бригадир-
ской, 4, а всего в краевой 
столице порядка 35 дво-
ров обрели универсальные 
спортивные площадки.

Сергей Онорин

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5!

В краевой столице 
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