
Ирина Горбунова: 
Уходящий год был удачным
Депутат Пермской городской думы — о важных и полезных делах 2018 года

• от первого лица

Благоустройство, спорт, медицина, общественная безопас-
ность — в самых разных сферах нашей жизни произошли 
изменения к лучшему.  О наиболее важных для избиратель-
ного округа №13 делах и событиях рассказывает Ирина 
Горбунова.

Благоустройство

На территории округа 
действует два ТОСа — «Са-
довый» и «Городские Горки», 
и у нас на протяжении мно-
гих лет сложилось плодо-
творное сотрудничество. Ни 
одно решение, которое каса-
ется ремонта тротуаров, дво-
ров, кронирования деревьев, 
не принимается без участия 
самих жителей. Все вместе 
мы определяем: где должны 
располагаться парковка, дет-
ская площадка, сколько нуж-
но скамеек, каким должно 
быть освещение. 

Споры в таких делах неиз-
бежны. Но острых конфлик-
тов удаётся избежать. Люди 
понимают, что, сколько бы 
средств ни выделялось, сде-
лать «всё и сразу» не полу-
чится. Но именно в ходе 
обсуждений мы рассматри-
ваем все аргументы и опре-
деляем: здесь будет парков-
ка, здесь поставим лавочки, 
сюда передвинем мусорные 
контейнеры. Компромисс 
всегда находится.

В 2017–2018 годах боль-
шим подспорьем стали 
средства федеральной про-
граммы «Формирование 

комфортной городской сре-
ды». В нашем округе были 
большие по площади дворы, 
к которым просто страшно 
было подходить. Мы пони-
мали, что их благоустрой-
ство требует больших вложе-
ний — несколько миллионов 
рублей. Средств городской 
депутатской программы не 
хватило бы никогда, ведь 
в округе порядка 200–250 
домов. Поэтому удалось 
включить в федеральную 
программу прежде всего эти 
большие дворы. 

Спорт

Микрорайон Садовый — 
очень густонаселённый, 
здесь много молодых семей, 
детей. При этом была плохо 
развита спортивная инфра-
структура, и заниматься 
спортом было практически 
негде. Много лет мы вме-
сте с жителями и активи-
стами ТОС «Садовый» вы-
нашивали идею создания 
межшкольного стадиона. 
Нашли оптимальное ме-
сто — возле школы №135 
на Верхнем Садовом. Нако-
нец, в 2018 году мы откры-
ли этот стадион. Стоимость 

проекта — около 16 млн 
руб., это современное каче-
ственное спортивное соору-
жение, с хорошим покры-
тием, подрядчик выполнил 
свою работу на отлично.

Второй стадион находит-
ся на ул. Подольской, 33–35. 
Этот объект удалось открыть 
за счёт средств городской 
программы строительства 
стадионов на муниципаль-
ных землях. Вообще-то ста-
дион там был, но именно 
тот факт, что он находился 
на муниципальной земле, не 
позволял вкладывать в него 
средства многоквартирных 
домов. Жители своими си-
лами его латали как могли, 
чистили, но постепенно 
он приходил в негодность. 
И вот, наконец, стадион по-
чинили и летом открыли.

Такой же стадион мы за-
планировали сделать на 
ул. Старцева, 5. В 2019 году 
мы его откроем. 

Медицина

Единственная детская 
поликлиника на Садовом 
(ул. Пушкарская, 88) не вы-
держивает никакой крити-
ки. Там один этаж, огромные 
очереди, помещение в не-
удовлетворительном состо-
янии. Губернатор Максим 
Решетников, приступая к 
обязанностям, заявил, что 
будут строиться детские 

поликлиники: новые, со-
временные, с хорошей диаг-
ностической базой. Конеч-
но, нам захотелось попасть 
в этот проект и получить 
такую поликлинику в наш 
округ.

Нашли подходящий двор, 
объединяющий дома по 
адресам: ул. Звонарёва, 6, 
ул. Лякишева, 9 и ул. По-
номарёва, 14. Прошли пуб-
личные слушания. Сейчас 
утверждается конкурсная 
документация, проводится 
аукцион, выбирается под-
рядчик и начинается строй-
ка. Думаю, уже в феврале 
начнётся строительство, 
и к концу 2019 года, если всё 
пойдёт по плану, поликлини-
ка может уже открыться.

Безопасность

Пункт участкового по-
лиции располагался в уч-
реждении дополнительно-
го образования «Антей» на 
ул. Юрша, 56а. Само здание 
«Антея» находилось в ужас-
ном состоянии: продувае-
мые старые окна, отсутствие 
ремонта. Депутатская про-
грамма не предусматривает 
финансирование службы 
участковых. Зато мы име-
ем право выделять из неё 
финансы на помощь учреж-
дениям образования. Вы-
делили средства на ремонт 
«Антея», и сейчас здание 

находится в хорошем состо-
янии и позволяет принять 
даже не одного, а целых пять 
служителей порядка, вклю-
чая участковых, инспектора 
по делам несовершеннолет-
них, сотрудника ГИБДД. Так 
что с безопасностью теперь 
будет порядок.

Уходящий год был очень 
удачным для нас. Но и си-
деть сложа руки в дальней-
шем мы не будем. В плане 
благоустройства территории 

очередь из объектов ещё на 
годы. Федеральное финан-
сирование программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» увеличи-
вается, и мы сможем уско-
рить темпы работ. Учреж-
дения образования округа 
также постоянно нуждаются 
в поддержке, у них есть мно-
го идей и проектов. Словом, 
работы хватит не только на 
2019 год, но и на последую-
щие!

Уважаемые соседи, дорогие друзья!
Совсем близко — Новый год, один из самых любимых 

в  России праздников. Эти предновогодние дни запол-
нены приятными хлопотами. Мы украшаем к праздни-
ку наши дома, готовим подарки и, конечно, наряжаем 
ёлку — главный символ Нового года.
Самая волшебная ночь в году — новогодняя. В кругу 

семьи, самых близких людей мы загадываем желания, 
а звон курантов и сияние новогодних фейерверков да-
рят нам надежду, что все они обязательно сбудутся!
Пусть же новый, 2019 год принесёт нам радость и уда-

чу! Пусть ждёт нас успех в делах, родные и друзья будут 
здоровы и счастливы, а в наших домах воцарится мир, 
благополучие и любовь!
С Новым годом!

Ирина Горбунова, 
депутат Пермской городской думы 

• всё по правиламДа будет свет!
«Пермэнергосбыт»: декабрьские квитанции и Новый год без долгов

В ПАО «Пермэнергосбыт» разъясняют причину появления 
декабрьских квитанций, которые получили многие потре-
бители. Главный вопрос: почему квитанции за декабрь по-
ступили задолго до окончания месяца?

Оставьте все долги 
в 2018 году

Как пояснили в «Перм-
энергосбыте», традицион-
но расчёт предварительных 
декабрьских квитанций 
(кстати, не только по элек-
троэнергии, но и по другим 
видам ресурсов) происходит 
в более ранние сроки, чем 
обычно. 

«Декабрь — последний 
месяц года, и у многих есть 
желание завершить все дела, 
особенно по финансовой ча-
сти, встретить Новый год без 
долгов. Тем более что в пер-
вые, праздничные дни ново-
го года исполнить эти обяза-
тельства будет сложнее хотя 
бы потому, что не работают 
банки и многие учреждения. 
Поэтому и были выставлены 
предварительные квитан-
ции за декабрь с расчётом по 
среднему месячному потреб-
лению», — поясняют в ком-
пании. 

Окончательный расчёт 
за декабрь, по переданным 
показаниям приборов учё-
та, будет производиться 
в начале января, и потреби-
тели получат итоговые кви-
танции. 

Как показывает прак-
тика, те, кто оплатил пер-
вые квитанции за декабрь, 

в январе или доплачивают 
незначительную сумму по 
второй квитанции, или во-
все ничего не платят, оста-
вив все долги в ушедшем 
году. Декабрьская оплата 
обязательно будет учиты-
ваться в следующей кви-
танции. 

«Большое отключение»

Параллельно с подведени-
ем итогов года энергетики 
дали старт уже традицион-
ной кампании «Большое от-
ключение», в рамках кото-
рой будут отключаться от 
энергоснабжения порядка 
20% наиболее злостных не-
плательщиков за потреблён-
ный ресурс. 

«Закон для всех один, 
и непонятно, почему одни 
его добросовестно испол-
няют, а другие накаплива-
ют долги, считая, что «за 
это ничего не будет». Об-
ращаемся к должникам се-
годня: погасите ваш долг. 
Иначе можете встретить 
Новый год без электроэнер-
гии», — заявляют в компа-
нии «Пермэнергосбыт». 

Для последующего под-
ключения необходимо бу-
дет погасить задолженность 
и «набежавшие» пени, 
а также внести плату за 

подключение — 1000 руб. 
Энергоснабжение возобно-
вят в течение 48 часов с мо-
мента поступления денег на 
счёт компании.

Новый 
«Личный кабинет»

«Давайте не будем пор-
тить друг другу предпразд-

ничное настроение, дово-
дить дело до отключений, 
звонков и SMS-сообщений 
с просьбой погасить за-
долженность. Мы исполня-

ем свои обязательства по 
поставке электроэнергии 
в полном объёме и просим 
вас также исполнить свои 
обязательства», — говорят 
энергетики. 

В 2018 году на сайте ком-
пании значительно обно-
вили и модернизировали 
самый удобный инструмент 
для передачи показаний и 
оплаты счетов — «Личный 
кабинет». Для входа в него 
требуются лишь номер лице-
вого счёта, ваша фамилия и 
номер телефона. После этого 
вы сразу же попадаете в пол-
ноценный онлайн-офис, где 
можно передать показания, 
оплатить квитанции, посмо-
треть начисления прошлых 
периодов, задать вопрос спе-
циалистам в режиме онлайн 
и многое другое. 

Если не подключён 
к сети

В случае если вы по какой-
то причине не пользуетесь 
«Личным кабинетом» ком-
пании «Пермэнергосбыт», 
оплатить квитанции без ко-
миссии можно привычны-
ми способами: через прило-
жение «Сбербанк Онлайн», 
в отделениях Сбербанка, на 
почте и непосредственно 
в офисах ПАО «Пермэнерго-
сбыт» вашего города. 

Оставьте ваши долги 
в старом, 2018 году и встре-
чайте Новый год при свете, 
а не при свечах!

Окончательный расчёт за декабрь, 
по переданным показаниям приборов учёта, 

будет производиться в начале января, 
и потребители получат итоговые квитанции
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