
асштабный городской праздник впервые прошёл в сентябре 
прошлого года. а ябина  подводятся итоги благо-
устройства дворовых территорий и награжда тся наиболее 
активные жители Перми, которые своим трудом и талантом 
преобража т пространство вокруг себя.

Место встречи  
и не только

Второй фестиваль город-
ских дворов состоялся 1 сен-
тября на набережной Камы. 
На это время она стала для 
горожан одним большим 
двором, на котором для них 
работали интерактивные и 
спортивные площадки, были 
организованы различные ма-
стер-классы и концерты улич-
ных музыкантов, нашлось 
место даже для импровизиро-
ванного блошиного рынка.

Двор — это место встре-
чи, где можно не только 
отдохнуть, поиграть, но и 
пообщаться со своими со-
седями. Как известно, в 
каждом дворе есть энтузи-
асты, организаторы всех 
изменений, положительно 
влияющих на новую жизнь 
дворовых пространств. На 
фестивале «РябинаFest» 
можно было увидеть именно 
таких людей, лучших из луч-
ших, кто активно проявил 
себя в рамках реализации 
проекта «Городская среда». 
Благодаря ему благоустрой-
ство наших дворов меняется 
в сторону качества, доступ-
ности и комфорта.

«С уверенностью могу 
сказать, что проект «Город-
ская среда» не только дела-
ет окружающую среду ком-
фортной для проживания, но 
и объединяет жителей, спо-
собствует развитию добро-
соседских отношений. А это 
очень важно! Вместе мы 
сможем добиться самых вы-
соких результатов!» — отме-
чает депутат Государствен-
ной думы РФ от Пермского 
края Игорь Сапко.

Михаил Борисов, регио-
нальный координатор 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае:

— Сегодня мы подвели про-
межуточные итоги проекта, 
отметили общественников 
из 20 дворов, которые актив-
но участвовали в преобразо-
вании территорий. Проект 
реализуется при поддержке 
депутатского корпуса во 
взаимодействии с жителя-

ми. На некоторых объектах 
работы ещё продолжаются, 
но уже в сентябре они будут 
завершаться. У нас уже есть 
много заявок на благоустрой-
ство дворов в 2019 и 2020 
годах. Приятно, когда мы 
выходим во двор, люди встре-
чают нас с улыбками и гово-
рят, как хорошо, что нача-
ли благоустраивать дворы. 
По всей стране реализуется 
эта программа, до 2022 года 
мы должны её полностью 
реализовать. Надеюсь, что 
программа по преобразова-
нию дворовых территорий 
и «РябинаFest» будут идти 
параллельно на протяжении 
всей пятилетки.

Праздник  
на набережной

Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что 
«РябинаFest» превратился в 
настоящий праздник. Вовсю 
кипели страсти среди взрос-
лых и детей на спортивных 
площадках по арт-футболу, 
настольным и дворовым 
играм, в том числе и на ас-
фальте. Желающие могли 
посмотреть фотовыставку, в 
это же время работала пло-
щадка «Молодой Гвардии». 
Все желающие смогли при-
нять участие в политическом 
квесте, узнать о втором се-
зоне образовательного про-
екта «Школа парламента-
ризма», получить приятные 
призы и бесплатные фото-
графии из «инстапринтера». 

Юрий Уткин, член Ге-
нерального совета партии 
«Единая Россия», председа-
тель Пермской городской 
думы, заместитель секрета-
ря регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

— Второй год мы подво-
дим публичные итоги проек-
та, который объединил лю-
дей. Вместе с депутатами 
разных уровней нам удалось 
сдвинуть проблемы дворов с 
мёртвой точки. Около 1000 
придомовых территорий по 
Пермскому краю приобрели 
цветущий вид. А главное — 
мы объединили людей, под-
вигли их на активность. Всё 

больше жителей пользуют-
ся порталом «Управляем 
вместе», растёт число за-
явок на участие в проекте.

По словам Юрия Уткина, 
за два года на этот проект 
выделили чуть менее 2 млрд 
руб. из федерального, регио-
нального и муниципально-
го бюджетов. В итоге около 
1 тыс. дворов Прикамья при-
обрели обновлённый вид.

Дипломы, призы  
и подарки

Главное внимание участ-
ников и гостей фестиваля 
приковала к себе основная 
сцена, где состоялось на-
граждение победителей кон-
курса лучших дворов и боль-
шой праздничный концерт.

Номинаций в конкурсе 
проекта «Городская среда» 
оказалось несколько. Так, 

в номинации «Созидатели» 
лучшими стали дворы на ули-
цах Мира, 35 и Ленина, 10.

«Дворами образцового 
содержания» стали дворы 
домов №31/1, 33 и 35 на 
проспекте Парковом. В но-
минации «Мы вместе — са-
мый дружный двор» вне 
конкуренции оказались 
дворы на улицах Архитекто-
ра Свиязева, 24, Монастыр-

ской, 96, Постаногова, 1 и 
Восстания, 14. В номинации 
«Новый взгляд» борьбу за 
победу вели дворы с самым 
необычным дизайн-про-
ектом. В итоге победителя-
ми стали дворы на улицах 
Добролюбова, 22 и Вижай-
ской, 14.

В остальных номинаци-
ях победу одержали: «Ком-
плексное благоустройство 
двора» — улицы Уральская, 

59 и 59а, Куйбышева, 101, 
Краснофлотская, 18; «Мо-
лодым — дорога» — улицы 
Екатерининская, 48 и 52, 
25 Октября, 24, Алексан-
дра Щербакова, 45, 47 и 49; 
«Цветочный рай у порога» — 
ул. Уральская, 57а; «Суббот-
ник59» — улицы Петропав-
ловская, 119, Хабаровская, 
135 и Рабочая, 3а. Всем по-
бедителям организаторы фе-

стиваля вручили дипломы и 
памятные призы.

Елена, жительница дома 
№24 на ул. Архитектора Сви-
язева, с восторгом рассказыва-
ет о преображении своего дво-
ра. Их панельную пятиэтажку 
сдали в эксплуатацию ещё в 
1970 году. В последние годы 
двор оказался в запущенном 
состоянии, взгляд на старые 
конструкции детской площад-
ки вызывал не просто уныние, 

но и опасение за безопасность 
играющих ребятишек.

«За два месяца сразу 
три подрядчика выполни-
ли большой объём работ: 
оборудовали современные 
детскую и спортивную пло-
щадки, наконец-то произо-
шла замена скамеек и урн. 
Подрядчики произвели ка-
чественный ремонт дворо-
вых проездов, появились но-
вые уличные светильники. 
В общем, стало любо-дорого 
жить в таком уютном дво-
ре», — говорит Елена.

Приятные сюрпризы по-
лучили и дети ко Дню зна-
ний — на фестивале раздали 
около 1 тыс. подарков.

Организаторами фестива-
ля «РябинаFest» стали: регио-
нальное отделение партии 
«Единая Россия», проект «Го-
родская среда» партии «Еди-
ная Россия», Пермское регио-
нальное отделение «Молодой 
Гвардии Единой России». 
Фестиваль проходит при под-
держке правительства Перм-
ского края, администрации 
Перми, Пермской городской 
думы. Проект «РябинаFest» 
является победителем XX го-
родского конкурса социально 
значимых проектов «Город — 
это мы».

•	благоустройство

ари  РозановаМой двор — самый лучший!
В первый день осени пермский фестиваль дворов «РябинаFest» собрал около 3 тыс. человек

Около 1000 придомовых территорий  
по Пермскому кра  приобрели цветущий вид.  

А главное  удалось об единить л дей,  
подвигнуть их на активность
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