
Во вторник, 26 марта, на пленарном заседании гордумы 
был представлен отчёт о качестве уборки снега и борьбы 
с гололёдом в период с 5 по 10 марта. 

Н
апомним, в на-
чале марта из-за 
резкого перепа-
да температуры 
воздуха улицы 

Перми покрылись льдом, 
и коммунальщики не всегда 
успевали вовремя от него из-
бавиться. В результате резко 
возросло количество обра-
щений в травмпункты.

Внимание тротуарам 

Заместитель главы адми-
нистрации Перми Анатолий 
Дашкевич сообщил, что по 
сравнению с прошлым го-
дом в нынешнем количество 
нареканий относительно 
очистки территории города 
от снега и льда снизилось. 
Благодаря своевременной 
уборке проезжей части ко-
личество ДТП на улицах уда-
лось сократить почти в два 
раза. Также с начала января 
2019 года городская адми-
нистративно-техническая 
инспекция (ГАТИ) выявила 
2764 факта ненорматив-
ного содержания кровель 
зданий. Это помогло ми-
нимизировать количество 
происшествий, связанных 
с падением снега и льда 
с кровель зданий, повлёк-
ших тяжкий вред жизни и 
здоровью пермяков. Однако 

не все управляющие органи-
зации успевали вывозить со-
шедший с крыш снег.

По словам Анатолия Даш-
кевича, основной проблемой 
нынешнего зимнего сезона 
стала недостаточная обра-
ботка тротуаров противо-
гололёдными материалами. 
В период с 1 по 15 марта, ког-
да было особенно скользко, 
для обработки улиц подряд-
чики применили 2,8 тыс. т 
реагентов. Кроме того, 
мэрия предоставила управ-
ляющим компаниям талоны 
на бесплатный вывоз снега. 
По данным мэрии, только 
с 7 по 9 марта после падения 
на скользких улицах в меди-
цинские учреждения Перми 
обратились около 150 чело-
век. Почти половина из них 
упали на придомовых терри-
ториях — 92 случая. Ещё 58 
случаев падения произошли 
на городских тротуарах. 

Специалисты ежедневно 
совершали обходы терри-
тории города для осмотра 
улиц. В результате проверок 
331 тротуара было возбужде-
но 75 дел об административ-
ных правонарушениях, свя-
занных с несвоевременной 
обработкой, в отношении 
подрядных организаций: 
ООО «Бор», ООО «Старт», 
ООО «УСК «Уралстрой-

подряд», ООО «Дортехинжи-
ниринг», ООО «ДСТ-Пермь», 
ООО «Строительное управ-
ление — 157».

Среди УК худшими по 
ликвидации гололёдных яв-
лений оказались: ООО «УК 
«Центр», ООО «УК «Влади-
мирский», ООО «УК «Мой 
дом», ООО «УК «ЖО», ООО 
«УК «Виктория-Сервис», 
ООО «Свой дом», ООО «УК 
«Молотов», ООО «УК «Лядов-
ский двор», ООО «УК «Зареч-
ная управляющая компания» 
и ООО «УК «Нэкст». Лучши-
ми были признаны: ТСЖ 
«Мира 14», ТСЖ «Мира 13», 
ТСЖ «Мира 17а», ООО «УК 

«Юком», ООО «УК «Профи-
градсервис», ООО «УК «ПГС-
Сервис», ООО «Уралстрой-
ремонт», ООО «Главное 
управление обслуживания» 
и ООО «ПМУП «ГКТХ». 

Уроки «на завтра»

В конце своего доклада 
Анатолий Дашкевич сооб-
щил, что в настоящее вре-
мя завершается подготовка 
документации по содержа-
нию территории города на 
следующие пять лет. В этих 
контрактах будет предусмо-
трено использование новых 
противогололёдных матери-

алов. Контракты будут ра-
зыграны уже летом. Кроме 
того, чтобы такая ситуация 
с гололёдом не повторилась 
и в следующем году, адми-
нистрация разработает план 
по увеличению объёма руч-
ных работ и мобилизации 
малогабаритной дорожной 
техники на тротуарах, а на-
личие достаточного количе-
ства реагентов у УК и ТСЖ 
будут проверять перед нача-
лом зимнего периода. 

По словам заместителя 
главы городской админи-
страции Игоря Субботина, 
курирующего блок ЖКХ, ос-
новной мерой воздействия 
на управляющие компании, 
некачественно выполняю-
щие свои работы, останется 
штраф. В настоящее время 
департаменту ЖКХ поруче-
но проанализировать опыт 
регионов, входящих, как 
и Пермь, в пятый снеговой 
район, относительно нор-
мативов уборки кровель во 
время снегопадов.

«Мы взяли время до 
14 апреля, чтобы посмо-
треть опыт других регионов 
по взаимодействию с УК. 
К осени планируем выйти 
с предложениями о внесе-
нии изменений в правила 
благоустройства города», — 
заявил Субботин.

Во время режима вопро-
сов депутат Олег Бурдин 
пожаловался на качество 
уборки городских лестниц 

в микрорайоне Висим, кото-
рый находится на возвышен-
ности. 

Анатолий Дашкевич отве-
тил, что в Мотовилихе боль-
ше 60 лестниц и качество их 
уборки в последнее время 
действительно снизилось. 
Планируется расторгнуть 
контракт с подрядной орга-
низацией, которая занима-
ется содержанием лестниц 
в Мотовилихинском райо-
не. Однако, по его словам, 
у них нет возможности не 
допустить эту компанию на 
новые торги. «Но можно осу-
ществлять ежедневный мощ-
нейший контроль, что мы 
сейчас и делаем», — доба-
вил начальник управления 
внешнего благоустройства.

Кроме того, Анатолий 
Дашкевич согласился с пред-
ложением депутатов гор-
думы внести изменения 
в нормы благоустройства 
и обязать подрядчиков вы-
возить снег после уборки 
межквартальных дорог 
в частном секторе. Админи-
страция города выйдет в гор-
думу с проектом таких по-
правок в ближайшее время.

Также депутаты предло-
жили увеличить количество 
дворников, предъявлять 
более жёсткие требования 
к подрядным организациям 
и предоставлять в думу для 
обсуждения проекты новых 
контрактов на содержание 
дорог.

город

• в здоровом теле

Сергей ОноринМы начинаем марафон!
Началась регистрация для участия в Пермском международном марафоне

Ровно неделю назад, 22 марта, стартовала регистрация на 
одно из главных спортивных мероприятий года в Прика-
мье — третий Пермский международный марафон. За это 
время стать участниками этого грандиозного события уже 
решили около 1000 любителей здорового образа жизни.

Самое мирное — 
сраженье спортивное 

Массовый спорт в Перм-
ском крае приобретает всё 
большую популярность. В ре-
гионе создаются все условия 
для того, чтобы буквально 
каждый житель края имел 
возможность в любое время 
в соответствии со своими 
склонностями и уровнем 
физического развития зани-
маться спортом. Задача орга-
нов власти — поддерживать 
этот тренд. 

Очень важно, что в кра-
евой столице проходят не 
только соревнования самого 
высокого профессионального 
уровня, но и мероприятия, 
доступные всем горожанам. 
Вот и проведение Пермского 
марафона не только даёт воз-
можность приобщиться к здо-
ровому образу жизни и испы-
тать себя, но и делает Пермь 
центром международного ма-
рафонского движения. 

О возрастающей популяр-
ности Пермского междуна-
родного марафона говорит 
и количество его участни-
ков, которое с каждым го-
дом увеличивается. Если 
в первом старте, состояв-
шемся в 2017 году, на разных 
дистанциях свои силы попро-
бовали более 5,5 тыс. любите-
лей бега, то во втором — уже 

7,2 тыс. человек. Нынешний 
фестиваль спорта планирует 
принять уже около 10 тыс. 
участников. 

В предыдущих стартах 
вместе со спортсменами 
и любителями спорта в за-
бегах приняли участие гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников, глава 
Перми Дмитрий Самойлов, 
депутаты, общественники. 
Все они горят желанием 
выйти на старт и в предстоя-
щем мероприятии.

Новшества — это 
всегда интересно 

В этом году участни-
ков ждёт много нового и 
интересного. К примеру, 
к привычным дистанци-
ям — 3 км, 10,5 км, 21,1 км 
и 42,195 км — добавится 
дистанция 5 км. Для самых 
маленьких участников (во-
семь лет и младше) появится 
отдельный бесплатный забег 
на 1,5 км. Сохраняется также 
бесплатный заезд на колясках 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья на 
дистанцию 200 м.

В отличие от предыдущих 
стартов, у нынешнего есть 
одна важная особенность. 
В связи с запланированным 
началом реконструкции 
Комсомольского проспекта 

трасса претерпит измене-
ния, но по-прежнему прой-
дёт по центральным ули-
цам города. Это новшество 
коснётся в первую очередь 
длинных дистанций. Тем 
не менее, по словам орга-
низаторов, трасса станет 
ещё интереснее и сложнее. 
На этот раз она пройдёт по 
ул. Ленина от Театра-Театра, 
по Северной дамбе с разво-
ротом у цирка, по ул. Сибир-
ской до ул. Монастырской 
с разворотом в районе вок-
зала Пермь I на площади Ев-
ропы и ул. Газеты «Звезда». 
Один круг трассы составит 
10,5 км. Забег на 5 км прой-
дёт по улицам Ленина, Си-
бирской и Монастырской. 
Забеги на 1,5 км, 3 км и за-
езд на колясках пройдут на 
ул. Ленина. 

Зарегистрироваться на 
любую из предложенных 
дистанций можно на сай-
те https://permmarathon.
ru. Стоимость регистрации 
до конца мая: на марафон-
ский бег и полумарафон 
(42,195 км и 21,098 км со-
ответственно) — 1800 руб. 
(1000 и 1500 слотов соот-
ветственно); на дистан-
цию 10,55 км — 1500 руб. 
(3000); 5 км — 1300 руб. 
(700); 3 км для участни-
ков от 15 лет — 700 руб. 
(1920); 3 км для детей от 
девяти до 14 лет включи-
тельно — 500 руб. (1500); 
1,5 км для детей от восьми 
лет и младше (350) и 200 м 
(заезд на колясках для лиц 
с  поражением опорно-дви-
гательного аппарата) — 
бесплатно.

Всем желающим, не-
смотря на то что до начала 
мероприятия осталось пять 
месяцев, стоит поторопить-
ся — количество свобод-
ных слотов уменьшается. 
Небывалый интерес вызы-
вает забег на 1,5 км для са-
мых маленьких участников 
Пермского марафона, где 
приём заявок уже близит-
ся к завершению. Большое 
количество любителей бега 
решили принять участие 
в забегах на дистанции 3 км 
и 10,5 км. Более активно на-
чали уходить слоты на ма-
рафон и полумарафон. 

Старт и финиш 
«золотой»

Организаторы Перм-
ского международного ма-

рафона объявили предвари-
тельную программу меро-
приятий.

В субботу, 7 сентября, 
с 10:00 до 20:00 в спортивном 
городке у Театра-Театра будут 
проходить фестивальные ме-
роприятия «ЭКСПО». В этот 
же день будет производиться 
выдача стартовых пакетов 
для всех участников; плани-
руется, что в 18:00 на трассу 
для выявления сильнейших 
выйдут самые маленькие 
спортсмены. Регламент ме-
роприятий на воскресенье, 
8 сентября, огласят за один 
месяц до их проведения. Его 
разместят на официальном 
сайте марафона https://
permmarathon.ru и в группе 
ВКонтакте https://vk.com/
permmarathon. В стартовый 
пакет войдут: фирменная 
экипировка, чип для индиви-
дуального хронометража, но-
мер участника и раздаточные 
материалы.

Стало известно, что для 
участников на дистанции 
42,195 км устанавливается 
контрольное время пре-
одоления трёх кругов ма-
рафона — 4 часа 30 минут. 
Участники, не уложивши-
еся в контрольное время, 
будут сниматься с соревно-
ваний.

Пермский международ-
ный марафон состоится 
в рамках фестиваля «Перм-
ский период. Новое время». 
Организатором мероприя-
тия выступает администра-
ция Перми при поддержке 
краевых властей. 

 Администрация города Перми

• решение

Наталья ТимофееваЛедовый городок 2.0
Администрация Перми рассказала о работе по борьбе с гололёдом
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