
 Константин Долгановский
Нынешняя зима пожаловала в Пермь поздно. Она началась 
со снегопадов в первые выходные декабря. 

П
о поручению гла-
вы Перми Дми-
трия Самойлова 
в краевом центре 
начались внепла-

новые проверки качества 
очистки дворов и улиц от 
снега. 

Без нарушений  
не обошлось

Свердловский район 
первым подвергся про-
веркам во дворах — здесь 
проинспектировали дома 
на территории микрорай-
онов Островского и Крас-
ные Казармы. Во дворе на 
ул. Николая Островского, 
113 работа управляющей 
организации не вызвала на-
реканий — подходы к подъ-
ездам и проезд были расчи-
щены аж до асфальта. Такая 
же ситуация наблюдалась 
у дома на ул. Островского, 
119. Затем инспекция по-
сетила дома на ул. Красные 
Казармы, 7, 8, 17 и 19. Здесь 
три дома обслуживаются 
одной управляющей ком-
панией, и их придомовые 
территории к моменту про-
верки уже были очищены 
от снега. А вот во дворе 
дома на ул. Красные Казар-
мы, 17, который обслужива-
ет другая УК, последствия 
природной стихии устра-
нить не удалось.

«Налицо разница в работе 
двух управляющих компа-
ний. Дома и дворы однотип-
ные, но здесь представители 
УК работают, а рядом ниче-
го не убирается», — отме-
тил начальник отдела ЖКХ 
Свердловского района Павел 
Кадакин. 

«Составляйте протокол и 
вызывайте директора УК на 
административную комис-
сию, накладывайте штраф-
ные санкции», — поставил 
задачу районным властям 
начальник городского де-
партамента ЖКХ Александр 
Бородин.

В Дзержинском райо-
не специалисты местной 
администрации провели 
контрольный объезд придо-
мовых территорий микро-
районов Светлый, Цен-
тральный, Плехановский и 
Мильчакова. Всего они осмо-
трели 47 дворов. Как показа-
ла проверка, в большинстве 
случаев они находились в 
удовлетворительном состо-
янии, большого скопления 
снега инспектирующие не 
выявили. Так, не было за-
мечаний к состоянию при-
домовых территорий на 
ул. Грузинской, 15 и шоссе 
Космонавтов, 51, подходы к 
подъездам также оказались в 
нормативном состоянии. 

А вот обслуживающие 
организации на ул. Плехано-
ва, 69, 71, 73 к уборке снега 
ещё не приступали: подхо-
ды не чистились, на крышах 
домов уже начал нависать 
снег. Подобные нарушения 
контрольная инспекция вы-
явила ещё по семи адресам. 
Управляющим организаци-
ям выдали предписания об 
устранении нарушений в 
кратчайшие сроки, в случае 
неисполнения предписаний 
им грозила ответственность 
за административное право-
нарушение.

В середине прошлой не-
дели подрядчики в Инду-
стриальном районе боль-

шими силами вышли на 
уборку в ночное время 
суток. Районная админи-
страция поручила им мак-
симально оперативно рас-
чищать от снега проезжую 
часть, пешеходные перехо-
ды, тротуары и остановоч-
ные площадки. Для устра-
нения скользкости дороги 
и тротуары обрабатывались 
противогололёдными мате-
риалами.

Специализированная до-
рожная техника работала на 
улицах Мира и Космонавта 
Леонова. Выпавший снег 
убирали на шоссе Космонав-
тов, улицах Стахановской, 
Советской Армии, Мира, Ря-
занской, Карпинского и Чер-
дынской. Основной задачей 
было предотвратить образо-
вание снежно-ледяного на-
ката и скользкости на слож-
ных участках — спусках, 

подъёмах и перекрёстках, 
обеспечить беспрепятствен-
ное движение общественно-
го транспорта. 

Работа в едином ритме 

По оперативным свод-
кам, только в ночь с 5 на 
6 декабря суточная высота 
снежного покрова в Перми 
составила 16 см. На улицы 
города вышли 226 единиц 
снегоуборочной техники. 
В рамках вечернего инспек-
ционного выезда 6 декабря 
глава города совместно с 
сотрудниками управления 
внешнего благоустройства и 
главами районных админи-
страций проехал по марш-
руту, составленному исходя 
из жалоб жителей. Он лично 
проверил качество содержа-
ния территорий Свердлов-
ского, Дзержинского, Инду-

стриального и Ленинского 
районов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Из всех проверенных 
районов больше всего работ 
предстоит провести в Ле-
нинском районе. В центре 
города самое большое коли-
чество парковочных мест, 
располагается Централь-
ный рынок, через который 
ежедневно проходят ты-
сячи горожан. Эти места 
нуждаются в срочных рабо-
тах по уборке снега. Имен-
но такую задачу я поста-
вил перед администрацией 
района, которая, я уверен, 
за ночь будет выполнена.  
С утра поступили жало-
бы от жителей на наличие 
пробки при въезде в город на 
ул. Героев Хасана, но к вече-
ру ситуация там нормали-
зовалась.

Надо отметить, что в 
Ленинском районе опе-
ративно отреагировали 
на критику главы города. 
Действительно, остановка 
общественного транспор-
та у Центрального рынка в 
сторону «Гознака» нередко 
вызывает нарекания жи-
телей города. Стоянка так-
си, расположенная рядом 
с остановкой, становится 
причиной ряда неудобств, 
в том числе и связанных с 
уборкой снега. Около двух 
часов потребовалось район-
ным властям, чтобы решить 
эту проблему. Как отметил 
глава района Александр Ко-
зенков, при интенсивном 
выпадении снега очистить 
от него весь район сразу не 
представляется возможным, 
поэтому в первую очередь 
снег убирается с проезжей 
части и одновременно —  
с тротуаров с остановоч-
ными комплексами. Толь-
ко после этого приходит 
очередь парковочных кар-
манов. Кстати, по словам 
Александра Козенкова, ни 
один город — сосед Перми 
не располагает таким боль-
шим количеством платных 
парковок автотранспорта в 
центральных частях.

Глава города Дмитрий 
Самойлов подчеркнул, что 
смысл прошедшего инспек-
ционного выезда заключал-
ся в том, чтобы подрядные 
организации уяснили, что 
они должны действовать 
без раскачки и скидок на 
природные сюрпризы. Их 
действия должны отрабаты-
ваться в едином ритме как в 
дневную, так и в вечернюю 
и ночную смены. Подрядчик 
должен быть «заточен» на 
решение поставленных за-
дач. 

•	благоустройство

Антон РассказовЗима нагрянула нежданно?
В начале прошлой недели в Перми начались проверки качества уборки снега  
на придомовых территориях

В Перми благоустраивают не только центр города, но и отда-
лённые районы. Первоочередной задачей городских властей 
становится обеспечение равных условий проживания для 
всех жителей Перми — это когда человек тратит минимум 
времени на дорогу от дома до работы и обратно, а транс-
порт ходит по хорошим дорогам, когда школы и спортивные 
центры находятся в шаговой доступности, когда наши дворы 
чисты и уютны.

Выбор пермяков

Ремонт и строитель-
ство дорог — один из при-
оритетов главы города Дми-
трия Самойлова. Пермь в 
2017 году принимала уча-
стие в федеральном проекте 
«Безопасные и качественные 
дороги», и предстоящий год 
не станет исключением. 
Жители города с помощью 
голосования уже определи-
ли, какие дороги предстоит 
ремонтировать. 

Как рассказали в город-
ском управлении внешнего 
благоустройства, в список 
потенциальных объектов 
на 2018 год вошли дороги 
всех районов города, кото-
рые нуждаются в ремонте 
и соответствуют условиям 

федерального проекта. В но-
ябре этого года на интернет-
портале «Управляем вместе» 
пермяки, независимо от ме-
ста проживания, получили 
возможность отдать свой 
голос за требующую ремон-
та дорогу. Так, в Кировском 
районе среди прочих объ-
ектов большинство голосов 
получил дорожный объект 
на ул. Налимихинской.

В нынешнем году в рам-
ках федерального проек-
та в этой удалённой части 
Перми, настоящем «городе 
в городе», выполнили боль-
шой объём дорожных работ 
на улицах Светлогорской, 
Магистральной, Липатова. 
Каждая из них имеет своё, 
особое значение для жите-
лей Кировского района: ул. 

Светлогорская — это въезд 
в район, и на него ложится 
большая транспортная на-
грузка, ул. Магистральная 
является объездной для 
большегрузного транспорта, 
а ул. Липатова служит подъ-
ездом к ряду медицинских 
учреждений, в том числе к 
родильному дому городской 
больницы №21. 

Не остался без внимания 
районных властей и ремонт 
дорог в частном секторе 
на улицах Судостроителей, 
Прудовой, Тихоокеанской, 
Изум рудной, Смольной и 
других — всего 23 объекта. 
Их перечень формировался 
на основании обращений 
жителей и обследования 
территории специалистами 
МКУ «Благоустройство Ки-
ровского района».

Нарушениям не быть!

В 2017 году в Кировском 
районе провели более 30 
плановых и внеплановых 
проверок соблюдения граж-
данами земельного зако-

нодательства. Так, в ходе 
проверок выявили несанк-
ционированную автозаправ-
ку на ул. Светлогорской.  
В частном секторе на земель-
ном участке находилась сто-
янка. Собственником этого 
участка, предназначенного 
для индивидуальной жилой 
застройки и ведения подсоб-
ного хозяйства, производил-
ся ремонт, заправка, мойка 
большегрузного транспорта, 
а также хранение горюче-
смазочных материалов, что 
являлось угрозой для окру-
жающих жителей. Наруши-
тель получил предписание 
об устранении всех выявлен-
ных нарушений, которое ему 
удалось выполнить к указан-
ному сроку.

Ещё с конца прошлого года 
в районную администрацию 
стали поступать жалобы от 
жителей района, управляю-
щей компании на аварийные 
гаражи, находящиеся во дво-
рах домов на ул. Маршала Ры-
балко, 1 и 3, рядом с останов-
кой «Рынок». Помимо того, 
что вид гаражей портил облик 

дворовых территорий, они 
стали пристанищем для лиц 
без определённого рода за-
нятий, а также ночлегом для 
своры бродячих собак. Весной 
2017 года по распоряжению 
главы района 14 гаражей 
пошли под снос.

Работу по сносу неза-
конных построек местные 
власти проделали и на ул. 
Шишкина, 41, где снесли 
комплекс из шести объектов 
капитального строитель-
ства общей площадью более 
200 кв. м.

Всего в течение года на 
центральных улицах Киров-
ского района было снесено 
20 самовольно возведённых 
строений. 

Мой двор — мой дом

В рамках федеральной 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в 2017 году в районе 
благоустроили 34 двора. Так, 
заметно преобразился двор 
у дома №21 на ул. Шишки-
на — здесь отремонтировали 

дворовый проезд, установи-
ли бордюрный камень, вы-
делили пешеходную зону, 
оборудовали детскую пло-
щадку. Во дворе дома №32 
на ул. Кировоградской также 
отремонтировали дворовый 
проезд, установили скамейку 
с урной и оборудовали спор-
тивную площадку. Благодаря 
субсидиям, выделенным на 
благоустройство придомо-
вых территорий многоквар-
тирных домов, в районе за-
асфальтировали придомовые 
территории в 20 дворах.

В уходящем году не оста-
лись без внимания и другие 
объекты района. Так, в шко-
ле №73 сделали капиталь-
ный ремонт и выполнили 
благоустройство прилегаю-
щей территории: асфальти-
рование подходов и подъез-
дов, организацию газонов и 
клумб. Работы продолжатся 
и в 2018 году. Новые лавоч-
ки, урны, асфальтированные 
дорожки теперь радуют жи-
телей района в скверах у ДК 
им. Кирова, на улицах Худа-
нина и Танцорова.

•	итоги

Сергей Федорович
Далёкое близкое
Комфортная среда проживания становится доступна жителям не только центральных,  
но и отдалённых районов Перми
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