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Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 
Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.
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www.newsko.ru

От пе ча та но в Пермском филиале 
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35

Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 

Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

АКЦЕНТЫ

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

Глава Перми вместе с руководителями районных адми-
нистраций объехал с проверкой пять районов Перми. 
Комиссия оценивала дорожный ремонт, качество содер-
жания, а также состояние раскопок в Ленинском, Мотови-
лихинском, Свердловском, Индустриальном и Дзержин-
ском районах.

П
ервой точкой инспекции 
стала улица Монастыр-
ская, где сейчас реконструк-
цию тепловой магистра-
ли проводит ООО «ПСК». 

На данный момент на участке от Ком-
сомольского проспекта до улицы Газеты 
«Звезда» ведётся засыпка и подготовка к 
укладке асфальтового покрытия.
Ещё одно место проведения работ на 

теплосетях — улица Полины Осипенко. 
От жителей именно этой улицы посту-
пило значительное количество обра-
щений на горячую линию по вопросам 
запуска отопления, касающихся пони-
женных параметров теплоносителя в 
батареях.

«Мы полностью завершили мон-
таж нового участка теплосети и пере-
вели дома на постоянную схему тепло-
снабжения, что позволило снять все 
вопросы. Сейчас готовы приступать 
к засыпке», — рассказал технический 

директор — главный инженер ООО 
«ПСК» Максим Рябенко.
В ходе объезда вместе с руковод-

ством ООО «ПСК» по всем незавершён-
ным раскопкам были согласованы гра-
фики. Сроки окончания работ на улицах 
Монастырской, Советской Армии, Сви-
язева — до 30 октября. Индивидуаль-
ный график будет составлен для улицы 
Полины Осипенко.
Глава Перми раскритиковал каче-

ство текущего содержания ряда улиц. 
Так, некачественной названа уборка на 
Соборной площади, улицах Героев Хаса-
на, Свиязева, тротуарах на улице Стаха-
новской.
Больше всего нареканий вызвала 

работа подрядных организаций «Боль-
шой Урал» в Индустриальном районе 
и «Спецмонтаж» в Свердловском. Гла-
ва Перми поставил перед районными 
администрациями вопрос о расторже-
нии контрактов с «аутсайдерами».

«В этом году мы провели масштаб-
ный дорожный ремонт. Только за вре-
мя объезда мы проехали шоссе Кос-
монавтов, бульвар Гагарина, улицы 
Николая Островского, Промышленную. 
И сейчас нельзя «смазывать» поло-
жительный результат плохим теку-

щим содержанием или недоделками в 
местах раскопок», — подытожил Дми-
трий Самойлов.
Главам районов поручено усилить 

работу с подрядчиками микрорайонов, 
где остались проблемы с благоустрой-
ством, и активизировать уборку улиц.

ПРОВЕРКА

Нельзя «смазывать» результат
Дмитрий Самойлов раскритиковал качество текущего содержания 
ряда улиц
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