
Милые наши дамы!
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днём!
Едва ли есть на свете такие слова, которые в полной мере могут передать наши 
чувства благодарности, признательности и любви по отношению к вам. Женщина 
не только даёт нам жизнь, но и заботливо ведёт по ней. Все наши дела и поступки 
посвящены женщине: от неё мы ждём признания, только ради неё готовы на боль-
шие свершения и подвиги. 

Желаю, чтобы в жизни каждой из вас был тот, 
кто свернёт ради вас горы! Чтобы в ваших 
сердцах царили любовь и нежность, а в судь-
бе не было места волнениям и беспокойствам. 
Чтобы ваши близкие были здоровыми, счастли-
выми и благополучными, дети — благодарными 
и успешными, а вы несли в мир свет и радость!

Генеральный директор АО «ПЗСП», 
депутат Пермской городской думы
Алексей Дёмкин

С праздником!

Февраль в этом году стал самым снежным зимним месяцем. 
За прошедший месяц выпало 62 мм осадков, это 210% от 
обычной февральской нормы. Начало марта — не лучше, 
в первые весенние дни уже выпало около половины ме-
сячной нормы осадков. Вполне естественно, что при таких 
условиях чисто физически невозможно сразу привести го-
родские улицы в идеальный порядок. 

В 
связи с большим 
количеством осад-
ков растёт число 
обращений граж-
дан в органы го-

родской власти. Глава Перми 
Дмитрий Самойлов в минув-
шее воскресенье, 3 марта, 
вместе с городскими и рай-
онными чиновниками про-
верил, как город справляется 
с натиском снежной стихии.

Два дня 
на исправление

«Добрый день, колле-
ги! В связи с погодными 
условиями в феврале чис-
ло обращений, связанных 
с уборкой снега и льда, в 
Перми увеличилось в во-
семь раз по сравнению с 
прошлогодним февралём. 
Дзержинский, Кировский и 
Орджоникидзевский районы 
показали рост в три-четыре 
раза. В 15 раз увеличилось 
число обращений жителей 
Индустриального райо-
на, в 13 раз — Ленинского, 
в 11 раз — Мотовилихин-

ского, в 10 раз — Свердлов-
ского. Поэтому маршрут 
движения я составил сам. 
Готовьтесь, поездка будет 
долгой», — так обозначил 
предстоящую инспекцион-
ную поездку глава Перми. 

На выбор маршрута по-
влияли не только обраще-
ния граждан, но и сообще-
ния в социальных сетях, а 
также жалобы на портале 
«Управляем вместе». Осмотр 
начался с набережной в Ле-
нинском районе, где налицо 
оказалась некачественная 
уборка снега с детской пло-
щадки, а также на спортив-
ном участке с уличными тре-
нажёрами.

«Посмотрите, здесь же 
совсем неудобно занимать-
ся спортом из-за огромных 
сугробов», — отметил Дмит-
рий Самойлов.

Затем автобус просле-
довал по улицам Горького, 
Пермской, Газеты «Звезда», 
Пушкина, площади у Цен-
трального рынка. Картина 
везде была одна — плохая 
уборка заездных карманов и 

тротуаров. Глава города дал 
оценку состояния улиц в Ле-
нинском районе, где наблю-
далась «самая небрежная 
очистка».

Далее взору пассажиров 
необычного рейса предста-
ли кварталы Дзержинского 
и Индустриального районов. 
Здесь Дмитрий Самойлов по-
ручил вывезти снег с обочин 
ул. Одоевского, которая и без 
того достаточно зауженная, 
а с сугробами превращается 
уже в неприлично узкую «од-
ноколейку». Автобусу при-
шлось максимально снизить 
скорость, чтобы продолжить 
путь, не задев припаркован-
ные автомобили. 

Особое внимание градо-
начальник уделил кровле до-
мов на ул. Качалова, которая 
была покрыта большим ко-
личеством снега и сосулек. 
Даже состояние одной из 
главных улиц Индустриаль-
ного района — 9 Мая — гла-
ва города признал далёким 
от нормативного. 

Проверка продолжилась 
на улицах Куйбышева, Клары 
Цеткин, Коминтерна, Рево-
люции, Белинского, Черны-
шевского, на Южной дамбе в 
Свердловском районе. 

При беглом осмотре броси-
лись в глаза большие сосульки 
на кровле дома №51 на Ком-
сомольском проспекте.

Конечным пунктом по-
ездки стали улицы и дворы 
Мотовилихинского райо-
на. Автобус проследовал 
по бульвару Гагарина, ули-
цам Макаренко, Тургенева, 
Дружбы, Технической, Сту-
денческой, Лебедева, КИМ, 
Индустриализации, Грачёва, 
Анри Барбюса, Хрустальной, 
Ивановской, Свердлова, 
1905 года и Восстания. 

Самую некачественную 
уборку инспекция отметила 
на улицах Крупской и Лебе-
дева. Сроки для исправления 
ситуации, как всегда, сжа-
тые — два дня. 

Примечательно, что 
именно в Мотовилихе Дми-
трий Самойлов отметил важ-
ную негативную деталь, ха-
рактерную для всего города: 
брошенные на парковках ав-
томобили мешают технике 
качественно убирать улицы. 

На «отлично» 
не наработали

Общий итог инспекци-
онной поездки главы Перми 
следующий: в городе улицы 
убирают «на четвёрку», а вот 
с дворами и дворовыми про-
ездами — просто беда.

«Объезд территории по-
казал, что основные доро-
ги в районах содержатся 
в нормативном состоянии, 
с дворами и проездами дела 
обстоят хуже. Для очистки 

небольших улиц в районах 
необходимо на время пере-
крывать их полностью для 
организации работ по вы-
возу снега, конечно, пред-
варительно проинформиро-
вав жителей. В отдалённых 
районах такой практикой 
местные администрации 
пользуются недостаточно. 
Я поручил отработать взаи-
модействие с ГИБДД», — от-
метил Дмитрий Самойлов.

Ближайшая масштабная 
задача — не снижать тем-
пы уборки в течение марта. 
Кстати, с начала зимы на 
полигоны вывезли более 
800 тыс. куб. м снега.

С 2018 года за уборкой 
следит и городская админи-
стративно-техническая ин-
спекция (АТИ). 

«Работа инспекции ор-
ганизована в трёх районах 
города. Инспекторы в еже-
дневном режиме выходят 
на проверки по участкам — 
всего в трёх районах таких 
участков 24. Результаты об-
ходов предоставляются хо-
зяйствующим субъектам — 
УК, ТСЖ. В первую очередь 
инспекторы обращают вни-
мание на состояние кровель, 
лестниц, дворовых террито-
рий, междворовых проездов. 
При выявленном наруше-
нии объект берётся на кон-
троль. Если хозяйствующий 
субъект оперативно не ре-
агирует, то уведомление 

поступает уже в районную 
администрацию, а значит, 
будет возбуждено админи-
стративное дело, то есть 
выписан штраф. В среднем 
инспекторы выявляют 1 тыс. 
нарушений в неделю», — 
рассказал о первых итогах 
работы АТИ Кирилл Самар-
кин, заместитель началь-
ника управления внешнего 
благоустройства.

В администрации го-
рода обращают внимание 
пермяков: если вы видите 
проблемные места или не-
качественную уборку снега 
и наледи, то необходимо сна-
чала звонить в диспетчер-
скую управляющей компа-
нии или ТСЖ. Если реакции 
не последовало, то нужно об-
ратиться в районную адми-
нистрацию и в Инспекцию 
государственного жилищно-
го надзора Пермского края. 
Телефоны можно найти на 
сайте городской админи-
страции gorodperm.ru.

Жители Перми также мо-
гут сообщить о нарушениях 
нормативного состояния 
территории Дзержинского, 
Ленинского и Свердлов-
ского районов в сфере бла-
гоустройства в городскую 
административно-техниче-
скую инспекцию по телефо-
ну 212-78-01 (режим работы 
АТИ: пн.–чт. — с 09:00 до 
18:00, пт. — с 09:00 до 17:00, 
обед — с 13:00 до 14:00).

• всё под контролем

Дмитрий Енцов
Дороги — в норме, 
с дворами — хуже

 Администрация города Перми

Милые наши дамы!
Сердечно поздравляю вас 
с прекрасным праздником 

наступающей весны — 8 Марта!
Весна — пора любви, пробуждения жизни, радо-
сти. Вы дарите нам тепло своих сердец, радуете 
своей красотой, даёте саму жизнь. И мы не устаём 
восхищаться вами и произносить слова призна-
тельности.
Пусть ваша жизнь играет яркими красками, будет 
полна любви и счастья! Пусть каждый день дарит 
светлые эмоции, а ваши родные окружают вас за-
ботой и вниманием! Здоровья вам и вашим близ-
ким, благополучия и уюта вашим домам!

светлые эмоции, а ваши родные окружают вас за-
ботой и вниманием! Здоровья вам и вашим близ-
ким, благополучия и уюта вашим домам!

Вячеслав Григорьев, 
секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Пермского края

С праздником!
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