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поезд ЛДПР 
будет проезжать 
по станциям 
Пермского края
22 октября на станции Пермь II с 9:00 до 10:00 будет проходить встреча поезда ЛДПР,  
в котором депутаты Госдумы примут ваши жалобы и обращения. Далее поезд отправится в Чусовской 
и Горнозаводский районы. Ваши голоса будут услышаны в Москве! ЛДПР решит ваши проблемы!

Стань добровольцем 
Оргкомитет Международного форума «Доброволец 
России — 2017» объявляет конкурс в области добро-
вольчества и благотворительности. В срок до 29 октября 
принимаются заявки на участие в конкурсе на полу-
чение знака общественного признания «Доброволец 
России — 2017». 

Знак «Доброволец России» — это общественная награ-
да, которая ежегодно вручается организациям и физиче-
ским лицам за особые достижения в развитии доброволь-
чества. Награду могут получить: 

• бизнес-компании, которые активно занимаются кор-
поративным добровольчеством и разделяют принципы 
социальной ответственности;

• СМИ, освещающие социально значимую деятель-
ность в медиапространстве; 

• образовательные учреждения, поддерживающие 
школьное добровольчество; 

• НКО, которые проводят социально значимые проекты; 
• физические лица, реализующие социальные про-

граммы в регионе;
• физические лица, которые поддерживают развитие 

добровольчества на местном, региональном, всероссий-
ском или международном уровнях; 

• медиаперсоны, которые принимают участие в реше-
нии социально значимых проблем. Участников этой но-
минации могут выдвигать все заинтересованные лица.

Приём заявок на получение знака «Доброво-
лец России — 2017» проходит на официальном сайте  
www.dobrovolec-rf.ru до 29 октября 2017 года. Помимо 
этого, 24 октября на сайте откроется народное голосо-
вание за поддержку медиаперсон, чей вклад в развитие 
добровольчества и благотворительности спасает жизни, 
даёт надежду, меняет судьбы людей.

Вручение награды состоится в рамках закрытия Меж-
дународного форума «Доброволец России — 2017» 23 ноя-
бря 2017 года в Перми. 

Организаторами форума выступают: правительство 
Пермского края, Пермский центр развития добровольчества, 
Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка 
Дружбы» при поддержке краевого Министерства образова-
ния и науки, Министерства экономического развития РФ.

•	конкурс

Список объектов дорожного ремонта в 2018 году  
для голосования на сайте gorodperm.ru

Дзержинский район
ул. Хабаровская от ул. Кочегаров до колледжа
ул. 2-я Шоссейная от ул. Локомотивной до ул. Барамзиной
ул. Фоминская от ул. Сергея Есенина до остановки  
общественного транспорта «Мачтобаза»
ул. Гатчинская от ул. Подлесной до ул. Боровой
ул. Петропавловская от ул. Окулова до ул. Крисанова
проспект Парковый от ул. Переселенческой  
до ул. Зои Космодемьянской
Индустриальный район
ул. Архитектора Свиязева от ул. Космонавта Леонова  
до шоссе Космонавтов
ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до ул. Промышленной
ул. 9 Мая от ул. Мира до ул. Танкистов
ул. Качалова от ул. Мира до ул. Космонавта Беляева
ул. Левченко от ул. Танкистов до ул. Стахановской
ул. Милиционера Власова от ул. Мира до ул. Космонавта Беляева
ул. Одоевского от ул. Мира до ул. Космонавта Беляева
Кировский район
ул. Налимихинская от ул. Бузулукской до границы  
с Краснокамским районом
ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина до ул. 5-й Каховской
ул. Кудымкарская от ул. Заборной до ул. Копейской
ул. Калинина от ул. Калинина, 60 до ул. Кировоградской
ул. Кировоградская от ул. Сысольской до ул. Липатова
ул. Копейская от ул. Кудымкарской до ул. Бузулукской
ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина, 64а до ул. Буксирной
ул. Бузулукская от ул. Копейской до ул. Налимихинской
ул. Гальперина от ул. Кировоградской до ул. Сивашской
Ленинский район
ул. Екатерининская от ул. Крисанова до ул. Парковой
ул. Луначарского от ул. Николая Островского до ул. Клименко
ул. Достоевского от ул. Николая Островского до ул. Парковой
ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Пушкина
ул. Монастырская от ул. Максима Горького до ул. Газеты «Звезда»
Мотовилихинский район
ул. КИМ от ул. Крупской до ул. Ивановской
ул. Патриса Лумумбы от бульвара Гагарина до ул. Аркадия Гайдара

ул. Аркадия Гайдара от ул. Патриса Лумумбы до ул. Ушинского
ул. Пушкарская от ул. Уинской до ул. Старцева
ул. Розалии Землячки от ул. КИМ до ул. Уральской
ул. Грачёва от ул. КИМ до ул. Уральской
ул. Соликамская от ул. Мостовой до границы района
автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской  
до развязки на Восточном обходе»
Орджоникидзевский район
дорога на Чусовской водозабор
ул. Васнецова от ул. Репина до ул. Луговского
ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Писарева
ул. Гремячий Лог от ул. Гайвинской до ул. Гремячий Лог, 1а
ул. Писарева от ул. Бирской до ул. Ухтинской
ул. Газонная от ул. Косякова до ул. Академика Веденеева
ул. Ракитная от развязки «Кислотные Дачи»  
до ул. Академика Веденеева
ул. Цимлянская от ул. Александра Щербакова  
до подъездной дороги к ПДСК
ул. Гайвинская от ул. Вильямса до ул. Васнецова
ул. Маршала Толбухина от ул. Писарева до ул. Медведева
ул. Писарева от ж/д переезда до ул. Мезенской
ул. Бумажников от ул. Корсуньской  
до конечной остановки автобусов
Свердловский район
ул. Василия Васильева от ул. Героев Хасана до ул. Карпинского
ул. Механошина от ул. Куйбышева до шоссе Космонавтов
ул. Гусарова от ул. Солдатова до ул. Лодыгина
Южная дамба от ул. Николая Островского до бульвара Гагарина
ул. Краснова от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина
ул. Николая Островского от ул. Пушкина до ул. Чернышевского
ул. Краснополянская от ул. Героев Хасана до ул. Загарьинской
ул. Кузбасская от ул. Лукоянова до ул. Новосибирской
ул. Лихвинская от ул. Братской до ул. Чернушинской
Посёлок Новые Ляды
ул. Комсомольская
ул. Трактовая от автодороги Пермь — Новые Ляды  
до ул. Коммунистической
ул. Железнодорожная от ул. Трактовой до ул. Транспортной

Спасительный огонь
В воскресенье, 22 октября, в саду им. Миндовского прой-
дёт «Благотворительный покрутон» — так организаторы 
называют огненное шоу, главная цель которого помочь 
собрать средства для лечения маленького пермяка.

В течение всего вечера зрители «покрутона» смогут 
пополнить копилки детского здоровья посильной сум-
мой. Все вырученные средства отправятся в поддержку 
двухлетнего Вити Змитровича, которому необходимо 
99 800 руб. на покупку расходных материалов для ухода 
за трахеостомой в течение полугода. 

«Когда Витя родился, его тут же унесли в реанимацию. 
Выяснилось, что у него синдром Пьера Робена, из-за кото-
рого челюсти и нёбо сформировались неправильно. Пер-
вые несколько недель мальчик провёл в больнице, где ему 
установили специальную трубку — трахеостому, чтобы 
он мог дышать», — рассказывают сотрудники благотвори-
тельного фонда «Дедморозим».

За трубочкой нужен постоянный уход — в ней копится 
мокрота. Мальчик в любой момент может начать задыхать-
ся, потому что не может сам откашливать накопившуюся 
в трубочке жидкость. Трахеостому чистит мама, используя 
медицинский отсос, который работает от розетки.

Со временем врачи планируют убрать трубку, чтобы 
мальчик дышал самостоятельно. Но пока это невозможно 
из-за состояния здоровья. Это значит, что материалы по 
уходу за трубкой по-прежнему нужны каждый день.

Фонд «Дедморозим» призывает пермяков помочь се-
мье маленького Вити оплатить покупку расходных мате-
риалов для ухода за трахеостомой. 

Открыть огонь по детской болезни подопечного «Дед-
морозим» приглашаются все желающие. Мероприятие бу-
дет проходить с 18:00 до 20:00. (0+)

Дарья Нененко

•	во благо

•	благоустройство

Сергей Онорин

Жителям Перми предостав-
ляется возможность само-
стоятельно определить до-
рожные объекты города, 
которые могут быть отре-
монтированы в следующем 
году. Финансирование работ 
будет осуществляться из фе-
дерального бюджета в рам-
ках проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

59 дорог Перми

Голосование продлится 
до 31 октября этого года. 
По его итогам будет состав-
ляться рейтинг дорожных 
объектов. Затем, в зависи-
мости от выделенного фе-
деральным бюджетом фи-
нансирования, городские 
власти представят список 
объектов дорожного ремон-
та на 2018 год. В него вой-
дут лидеры общественного 
голосования. 

Голосование проходит на 
сайте администрации Перми 
(http://www.gorodperm.ru/
road-vote/#bot). 

Как нам рассказали в го-
родском управлении внеш-
него благоустройства, всего 
жителям Перми были пред-
ставлены 59 дорог. Для удоб-
ства список делится по рай-
онам города. Проголосовать 

можно за любое количество 
объектов, но за каждый объ-
ект — один раз.

С не меньшим 
масштабом

В 2017 году федеральное 
финансирование дорожного 
ремонта в Перми составило 
500 млн руб. В список во-
шли 19 дорог общей площа-
дью 435 тыс. кв. м. Сегодня 
работы по ремонту про-
езжей части завершились 
на всех объектах. Самыми 
крупными объектами ста-
ли: улицы Спешилова, Про-

мышленная, шоссе Космо-
навтов, бульвар Гагарина, 
автодорога Пермь — Сылва. 
На участке дороги на Чу-
совской водозабор, кото-
рая была отремонтирована 
сверх плана за счёт сложив-
шейся экономии, подрядчи-
ки завершают укрепление 
обочин и ремонт остановоч-
ных площадок. Дорожный 
ремонт в этом году подошёл 
к своему логическому за-
вершению. В общей слож-
ности в Перми за 2016 и 
2017 годы удалось отремон-
тировать 2 млн кв. м дорож-
ного полотна. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В планах на будущее 
у нас не просто сохранить 
темпы этого и прошло-
го года, но и увеличить их.  
В следующем году плани-
руем приступить к таким 
масштабным работам, как 
расширение ул. Революции 
и строительство ул. Стро-
ителей. Будем работать и 
по тем дорогам, которые 
просят отремонтировать 
пермяки. Сейчас перечень 
дорабатывается и в скором 
времени будет выложен в 
открытый доступ.

Дороги 
завтрашнего дня
Пермяки с помощью голосования выберут дороги для ремонта в 2018 году
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