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Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 
ВМЕСТЕ! 

17 ноября, в субботу, приглашаем на редкую экскурсию — 
в  путешествие по святыням вдоль старинного Сибирского 
тракта. Нас ждёт посещение Бахаревского женского монасты-
ря, включающего три храма, монашеский корпус, библиотеку, 
купель, а также три святых источника. Говорят, вода одного из 
них обладает целительной силой. История этого монастыря 
необычайно богата и интересна. Нам покажут весь быт мона-
шеской жизни, а также пригласят на освящённый обед, при-
готовленный монахинями. Далее мы отправимся в некогда 
закрытый военный городок Звёздный. Там мы посетим бе-
лоснежную церковь Иннокентия, митрополита Московского. 
Здешняя икона Пантелеймона Целителя периодически миро-
точит. Завершится маршрут в старинном храме Илии Пророка 
в посёлке Юг. Этот двухкупольный храм хранит древние чти-
мые иконы. Нас встретит батюшка и познакомит с историей 
этих необыкновенных мест.

18 ноября, в воскресенье, отправляемся в путешествие по 
живописным местам Белогорья. В селе Троельга — старинная 
Вознесенская церковь, хранящая особо чтимую икону Божией 
Матери. В этом храме в 1914 году останавливалась княгиня 
Елизавета Фёдоровна Романова. В Ершах, на пригорке, уютная 
церковь Параскевы Пятницы, построенная по обету местного жи-
теля. А в Быму — грациозный храм Александра Невского с удиви-
тельной историей. С его колокольни сквозь дымку можно разгля-
деть едва уловимый купол Белогорского Крестовоздвиженского 
собора — четвёртого храма нашего маршрута! На знаменитой 
Белой горе мы пробудем три часа. Здесь можно отобедать в тра-
пезной монастыря, окунуться в купель и набрать домой святой 
воды, посетить храм и сделать удивительные по красоте фото.

Стоимость любой поездки — 1300 руб. , пенсионеры, дети, ин-
валиды — 1150 руб.

10 ноября (суббота): «Золотое кольцо Карагайского райо-
на» (Нердва, Рождественское, Обвинский женский монастырь, 
Карагай). Уникальный кольцевой маршрут, пять районов, 
шесть храмов, святой источник, интересный рассказ в пути! 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобретайте 
билеты на нашем сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

Внимание! Маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных 
«копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!

• путешествия реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №41, 

26 октября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фимиам. Ка-
тюша. Карбид. Стресс. Окот. Пра-
вота. Отел. Налет. Весло. Офсет. 
Амеба. Криз. Халтура. Сияние. 
Акер. Заноза. Эпизод. Трак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Волопас. Гафт. 
Раневская. Кюре. Леер. Низ. Суп. 
Стихи. Факс. Заезд. Аноа. Марко-
ва. Мутант. Колье. Укор. Алиготе. 
Береза. Татра. Арак.  

• обратная связь

Мария РозановаВсе вопросы — на контроле
Глава Перми Дмитрий Самойлов подвёл итоги ремонта дворовых территорий в Ленинском районе

В конце прошлой недели 
глава города побывал во 
дворе дома на ул. Монастыр-
ской, 96, где в минувшем сен-
тябре завершились работы по 
комплексному благоустрой-
ству. После осмотра террито-
рии Дмитрий Самойлов про-
вёл открытый приём жителей 
Ленинского района и ответил 
на их вопросы.

Красивый двор, 
ухоженная территория

Капитальный ремонт дво-
ра на ул. Монастырской, 96 
проводился в рамках феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Работы 
стартовали в середине авгу-
ста. Подрядчики отремонти-
ровали проезд и пешеходные 
дорожки, оборудовали 57 
парковочных мест, сдела-
ли систему водоотведения, 
установили новые урны 
и скамейки. Все благоустро-
ительные работы были за-
вершены уже 14 сентября.

«Решение участвовать 
в программе мы приняли на 
общем собрании собствен-
ников. В администрации 
Ленинского района нам по-
могли с оформлением паке-
та документов. Теперь у нас 
красивый, ухоженный двор, 
жильцы дома очень доволь-
ны», — рассказала управ-
ляющая ТСЖ «Монастыр-
ская, 96» Екатерина Бакаева.

В этом году жители Пер-
ми имели возможность 

благоустроить свои дворы 
в рамках трёх программ: 
это приоритетный феде-
ральный проект «Форми-
рование комфортной го-
родской среды», который 
проводится в краевом цен-
тре уже второй год подряд, 
и муниципальные програм-
мы «Благоустройство при-
домовых территорий мно-
гоквартирных домов города 
Перми», «Обустройство дет-
ских игровых площадок на 
придомовых территориях 
многоквартирных домов 
города Перми». Реализация 
этих программ состоит в по-

вышении уровня комфорта 
проживания пермяков и 
предназначается для удов-
летворения потребностей 
разных возрастных катего-
рий.

В Ленинском районе 
Перми в 2018 году по про-
граммам «Формирование 
комфортной городской 
среды» и «Благоустройство 
придомовых территорий 
многоквартирных домов го-
рода Перми» благоустроили 
26 дворовых территорий. 
В рамках только одного фе-
дерального проекта в городе 
отремонтировали 91 двор, 

которые объединяют 216 до-
мов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Этот проект предус-
матривает серьёзное софи-
нансирование из бюджетов 
двух уровней — федерального 
и краевого. Когда жители 
города вдумчиво подходят 
к решению вопросов благо-
устройства, когда форми-
руют общую позицию по 
видам работ, получается 
очень хороший результат. 
Его мы как раз и увидели на 
примере двора на ул. Мона-
стырской, 96. Дальше будем 

так же системно и планово 
благоустраивать не только 
центральную часть города, 
но и отдалённые районы. 
Причём это будет касаться 
не только улично-дорожной 
сети, но и дворов.

Ждите решений!

На открытый приём к гла-
ве города пришли более 150 
горожан. Встреча состоялась 
в школе №32 им. Сборщико-
ва. Жители задавали вопро-
сы, касающиеся таких сфер, 
как ЖКХ, благоустройство, 
земельные отношения и гра-
достроительство. Дмитрий 
Самойлов лично рассмотрел 
19 обращений, в том чис-
ле пять коллективных от 27 
человек. Всего на приёме 
поступило 64 обращения, 
разъяснения относительно 
большей части были даны 
в ходе встречи.

В приёме приняли уча-
стие депутаты Законодатель-
ного собрания Пермского 
края и Пермской городской 
думы, руководители пред-
приятий и организаций 
Ленинского района, управ-
ляющих компаний, предста-
вители Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Пермскому 
краю, Министерства здраво-
охранения и Министерства 
социального развития Перм-
ского края, полиции, Фонда 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквар-
тирных домов.

«Каждый вопрос постав-
лен на контроль и подле-
жит решению, независимо 
от того, можно ли будет 
решить его быстро или по-
требуется дополнительная 
проработка», — отметил 
глава администрации Ле-
нинского района Александр 
Козенков.

Двор дома на ул. Монастырской, 96

 Администрация города Перми
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