
По поручению губернатора Прикамья Максима Решетникова 
партия «Единая Россия», а также Общественная палата Перм-
ского края и соответствующие ведомства региона приступили
к мониторингу дворовых и общественных территорий. Про-
верка объектов, благоустроенных в прошлом году, прово-
дится в рамках партийного проекта «Городская среда».

В
сего в 2017 году 
в Пермском крае 
благоустроено 420 
дворов и более 80 
общественных тер-

риторий. На данный момент 
инспекция качества выпол-
нения работ проведена уже 
в 18 муниципальных обра-
зованиях Пермского края. 
Активисты проекта «Город-
ская среда» партии «Единая 
Россия», члены местных 
отделений партии, молодо-
гвардейцы, общественные 
инспекторы Общественной 
палаты Пермского края про-
инспектировали дворовые 
и общественные террито-
рии Губахи, Кунгура, ЗАТО 
Звёздный, Берёзовского 
сельского поселения, Вере-
щагино, Добрянки, Березни-
ков, Полазны, Кизела, Усть-
Кишерти, Красновишерска, 
Октябрьска, Култаево, Ло-
баново, Сылвы, Суксуна, 
Чайковского и ряде районов 
Перми.

Региональный координа-
тор проекта «Городская сре-
да» партии «Единая Россия» 
Михаил Борисов пояснил, 
что все объекты 2017 года 
были завершены своевре-
менно, работы выполнены 

в полном объёме. Выявлен-
ные после зимы замечания 
добросовестные подрядчики 
устранили. В двух муниципа-
литетах — Березниках и До-
брянке — над устранением 
замечаний пока идёт работа. 
«Задача мониторинговых 
групп — проинспектировать 
объекты и сформировать 
перечень территорий, кото-
рые необходимо привести 
в нормативное состояние 
в рамках гарантийных обя-
зательств подрядных орга-
низаций», — сообщил Миха-
ил Борисов.

В Перми мониторинг про-
шёл практически во всех 
районах, не охваченными на 
сегодня остались Свердлов-
ский и Орджоникидзевский 
районы.

«В Перми поступали об-
ращения жителей по поводу 
некачественного выполне-
ния работ. Мы совместно 
с представителями адми-
нистрации и общественно-
сти выезжали в конкретные 
дворы. На следующей не-
деле также планируется ин-
спекция проблемного двора 
в Свердловском районе. От-
мечу, что для жителей до 
сих пор работает горячая 

линия по вопросам благо-
устройства дворовых терри-
торий», — рассказал Михаил 
Борисов.

Координатор партпроек-
та добавил, что если у жите-
лей Пермского края возник-
нут нарекания и замечания 
по качеству выполненных 
работ в рамках реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», они могут оставлять об-
ращения на портале «Управ-
ляем вместе», в социальных 
сетях проекта «Городская 
среда» и по телефону горя-
чей линии проекта «Единой 
России» в Перми 8 (342) 202-
54-56.

Напомним, в Перми про-
ект «Единой России» «Го-
родская среда» реализуется 
второй год. Проект является 
хорошей возможностью для 
собственников жилья про-
вести комплексный ремонт 
дворов, повысив тем самым 
уровень комфорта прожи-
вания. В 2018 году в рамках 
проекта завершается благо-
устройство более 400 дво-
ров и 105 общественных 
территорий. На реализацию 
проекта выделено порядка 
800 млн руб. Программа ох-
ватывает 103 муниципаль-
ных образования Прикамья.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

Мы хотим жить 
в чистом городе
В Перми прошла первая экологическая акция 
«Чистая среда»

Каждому из нас хочется ви-
деть свою улицу, район, го-
род чистыми и ухоженными. 
Часто приходится наблюдать 
такую картину: люди броса-
ют мусор на тротуар, на га-
зон — куда угодно, только не 
в урны. Пермяки вынуждены 
лицезреть неопрятный вид 
не только улиц, но и окру-
жающей городской среды: 
скверов, парков, лесных мас-
сивов.

Место сплочения — 
«Чистая среда»

В Перми развиваются су-
ществующие и строятся но-
вые рекреационные зоны. 
Важно не только их созда-
вать, но и следить, чтобы 
в них было уютно и чисто. 

Экологическую акцию 
«Чистая среда» задумали 
для привлечения внимания 
общественности к проблеме 
загрязнения парковых и зе-
лёных зон города бытовыми 
отходами, к необходимости 
бережного и ответственного 
отношения к природе. 

Первая такая акция со-
стоялась на прошлой неделе, 
18 октября, на территории 
особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ) 
«Липовая гора». В состав 
большого экологического де-
санта вошли представители 
общественных организаций 
и администрации города. На 
их плечи легла организаци-
онная часть мероприятия. 
Главными же участниками 
«Чистой среды» стали уча-
щиеся образовательных уч-
реждений, активные жители 
и члены Молодёжного пар-
ламента Перми. Экологиче-
скую инициативу поддержал 
председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Без помощи обществен-
ников, активистов экологи-
ческого движения содержать 
в порядке большие пермские 
лесные массивы, охраняемые 
территории было бы очень 
непросто. Поэтому городские 
власти поддерживают подоб-
ные экологические проекты. 
Главное в нашей акции не со-
ревновательный дух, а то, 
что вместе мы можем сде-
лать прекрасный уголок лю-
бимой Перми чище и лучше! 
«Чистая среда» — это актив-
ный отдых на природе, спло-
чение местного сообщества и 
реальная польза для родного 
города. Обязательно будем 
продолжать эту работу!

Визитная карточка 
пермских лесов

Особо охраняемая при-
родная территория «Ли-
повая гора» появилась на 
карте «зелёного пояса» Пер-
ми в 1981 году. Её площадь 
сейчас составляет 585 га. 
В ландшафте «Липовой 
горы» сохранился реликто-
вый комплекс растительно-
сти, к ценным экосистемам 
можно также отнести эта-
лонные посадки сосны обык-
новенной разного возраста. 
Флора насчитывает более 

230 видов растений, из них 
три вида занесены в Крас-
ную книгу.

Лев Третьяков, замести-
тель начальника городско-
го управления по экологии 
и природопользованию:

— Особенность сегод-
няшней экологической акции 
в том, что она проходит 
в середине осени — участ-
ники помогут навести здесь 
порядок до выпадения снега. 
В этом году таких меропри-
ятий уже не будет. Я очень 
надеюсь, что к этой иници-
ативе в будущем подклю-
чится ещё большее количе-
ство участников, благодаря 
которым станут намного 
чище территории городских 
рек, скверов и других природ-
ных объектов. 

Многие пермяки выби-
рают территорию ООПТ 
«Липовая гора» местом для 
семейных прогулок, спор-
тивных занятий, единения 
с природой. В зимнее время 
здесь оборудуют лыжные 
трассы, а летом лесные про-
сторы служат местом для 
пробежек и пикников. Сто-
ит особо отметить, что здесь 
проложили и первую в го-
родских лесах Перми эколо-
гическую тропу «Липовая 
гора».

Отличный результат

Принять участие в акции 
«Чистая среда» пригласили 
общеобразовательные уч-
реждения, организации до-
полнительного образования 
детей, профессиональные 
образовательные учрежде-
ния, ТОСы, общественные 
организации, инициатив-
ные группы жителей Пер-
ми. Участники мероприятия 
объединились в несколько 
команд. Самыми юными 
экологами стали ребята 
в возрасте от 14 лет.

Площадь территории для 
своеобразного экологическо-
го забега и уборки мусора со-
трудники визит-центра ООПТ 
«Липовая гора» заботливо 
обозначили цветной лентой. 
Время, отведённое на пере-
движение по указанной тер-
ритории и сбор мусора, огра-
ничили 25 минутами. Члены 
команды самостоятельно 
распределили обязанности: 
кто-то следил за маршрутом, 
кто-то за временем, осталь-
ные собирали мусор.

«Мы очищаем терри-
торию от мусора и в то же 
время занимаемся спортом. 
Акция проводится в виде 
плоггинга — спортивного 

бега, совмещённого с убор-
кой мусора. Плоггинг — это 
не только фитнес, но и по-
мощь городскому хозяйству. 
Не всякая техника пройдёт 
там, где пробежит плоггер. 
Впервые такое мероприятие 
проводим в командном со-
стязательном духе, где каж-
дый участник отвечает не 
только за себя, но и за свое-
го товарища. Все они люди 
молодые и энергичные, каж-
дый из них стремится толь-
ко к победе. Но чтобы её до-
биться, участники должны 
быть очень внимательными 
и обладать хорошими на-
выками ориентирования 
на местности. К счастью, со 
всеми задачами ребята спра-
вились на отлично», — про-
комментировал итоги акции 
её инициатор, генеральный 
директор ООО «Централь-
ный парк развлечений им. 
Горького» Рашид Габдуллин.

В числе самых активных 
участников «Чистой среды» 
были молодые парламента-
рии.

Сергей Кучеренко, 
председатель комиссии 
по социальной политике, 
развитию молодёжного по-
тенциала и местному само-
управлению Молодёжного 
парламента Перми:

— Мы всегда активно 
поддерживаем такие акции 
и участвуем в них. Вообще, 
проектная деятельность 
является приоритетной 
в нашей работе. В сегодняш-
ней акции приняла участие 
команда Молодёжного пар-
ламента в составе шести 
человек. Своим примером мы 
постарались показать всем 
участникам акции (в основ-
ном это школьники), что 
такое командный дух, на-
сколько общественность 
города заинтересована в ох-
ране окружающей среды, 
в формировании здорового 
образа жизни.

По истечении заданного 
времени участники с меш-
ками, до отказа заполнен-
ными собранным мусором, 
прибыли к финишу. Все «на-
ходки» взвесили, после чего 
организаторы акции объ-
явили имена победителей и 
призёров, которым вручили 
заслуженные награды. А вот 
без сладких призов не остал-
ся ни один из участников. По 
итогам акции «Чистая среда» 
удалось собрать 727 кг мусо-
ра, который на свой полигон 
вывез партнёр акции — ком-
пания «Буматика».

Сергей Онорин

• экология

• контрольПорядок — 
в каждый двор
В Пермско5м крае продолжается общественный 
мониторинг ремонта дворов и общественных территорий
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