
 Администрация города Перми
В первые дни апреля глава 
города в своём аккаунте 
социальной сети Instagram 
выставил пост, где в пред-
дверии майских праздников 
анонсировал еженедельный 
объезд городских районов. 
Дмитрий Самойлов решил 
воочию убедиться, как под-
рядные организации ис-
полняют свои договорные 
обязательства по весенней 
уборке улиц краевого цен-
тра, включая тротуары, оста-
новки общественного транс-
порта, проезжую часть.

Место для мусора — 
контейнер

Глава города предложил 
своим подписчикам сообщать 
ему о проблемных террито-
риях, на которые необходимо 
обратить особое внимание. 
Этот пост мэра в Instagram 
собрал более 250 коммен-
тариев! В первой поездке, 
в которой также приняли уча-
стие главы районов, сотруд-
ники городского управления 
внешнего благоустройства 
и подрядчики, определили 
конкретные адреса: в четверг, 
11 апреля, состоялся инспек-
ционный объезд Свердлов-
ского, Индустриального и 
Дзержинского районов.

Первую остановку глава 
Перми сделал в микрорайо-
не Громовском у контейнер-
ной площадки на ул. Ельки-
на, у домов №1 и 3. Именно 
на неё жаловались местные 
жители. Тревожные сообще-
ния подтвердились: перед 
инспекцией предстали не 
только переполненные кон-
тейнеры, но и мусор, лежа-
щий вокруг них на площадке 
для ТКО. После критики гла-
вы города в адрес районных 
властей уже к вечеру контей-
нерную площадку привели 
в нормативное состояние.

Такую же картину Дми-
трий Самойлов увидел 
в другом квартале тихого 
центра — на улицах Комин-
терна и Клары Цеткин, а также 
в микрорайоне Октябрьском.

«Остановились сначала 
в микрорайоне Громовском, 
проблема с вывозом мусора 
налицо. Неудовлетворитель-
ное состояние мусорных кон-
тейнеров отметил и в микро-
районе Октябрьском. Задача 
моему заместителю Игорю 
Субботину вместе с регопе-
ратором «Теплоэнерго» и воз-
чиками — тему урегулиро-
вать, в ближайшую неделю 
навести порядок», — напи-
сал затем в своём аккаунте 
@samoilovperm глава города.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Чем быстрее город 
будет приведён в порядок, 
тем лучше будет настрое-
ние у жителей. Сегодняшний 
объезд показывает, что по-
мимо мусорных контейнеров 
есть ещё несколько систем-
ных проблем. Одна из них — 
состояние остановочных 
комплексов. Сегодня районы 
уже работают над этой за-
дачей.

Первомай — в чистоте!

Следующим пунктом 
инспекции стал Индустри-
альный район. Проезд на 
ул. Карпинского лишний раз 
подтвердил его главную про-
блему: пропускная способ-
ность улицы не соответствует 
масштабу жилой застройки. 

По словам главы города, 
проект реконструкции этого 
участка в настоящее время 
находится на государствен-
ной экспертизе. Сама рекон-
струкция ул. Карпинского 
от ул. Советской Армии до 
ул. Свиязева начнётся со сле-
дующего года. В ближайших 
планах — до 2023 года про-
вести реконструкцию участ-
ка от ул. Мира до шоссе Кос-
монавтов. Предстоит ремонт 
и на ул. Танкистов.

Инспекция не обошла 
вниманием ул. Шахтёр-
скую. В частности, от горо-
жан поступило несколько 
обращений, указывающих 
на разрушенное состояние 
дороги в месте пересечения 
с ул. Подводников. Главе 
администрации Индустри-
ального района Александру 
Иванову было дано поруче-
ние в срок до 1 мая учесть 
все замечания и устранить 
недостатки.

«Если погодные условия 
не позволят провести здесь 
дорожные работы с горячим 
асфальтом, то выйдем с ли-
тым, как обычно бывает на 
практике», — заверил Алек-
сандр Иванов.

Дмитрий Самойлов:
— В целом в поездке по 

Индустриальному району 
у меня сложилось впечат-
ление о его неухоженном со-
стоянии. Поставил задачу 
подрядным организациям го-
рода: привлечь сюда дополни-
тельную технику, не в ущерб 
другим районам. В это время 
нужно использовать мак-
симальные ресурсы. В бли-
жайшие дни к нам вновь 
вернутся холода, за ними — 
майские праздники. Жители 
Индустриального района 
не заслужили такого состо-
яния улич но-дорожной сети. 
Кстати, мощности здешних 
подрядных организаций пре-
восходят силы соседних рай-
онов.

В Дзержинском районе 
глава города проверил со-
стояние дел в микрорайоне 
Заостровка — на ул. Фо-
минской, которая была от-
ремонтирована в прошлом 
году в рамках федерального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», а также на 
ул. Маяковского, где начался 
капитальный ремонт раз-
воротного кольца для прод-
ления движения автобусов. 
К концу этого года на ул. Ма-
яковского проложат водопро-
вод, а саму улицу расширят.

«В ходе таких поездок мы 
не только решаем текущие 
вопросы, но и смотрим, ка-
кие дороги надо ставить 
в план капремонта. В ходе 
объезда я обратил внимание 
коллег на состояние Сере-
брянского проезда и ул. Мо-
торостроителей, которые 
часто упоминаются жите-
лями. Ставим в план, будем 
ремонтировать обязатель-
но», — написал в Instagram 
Дмитрий Самойлов.

Весенняя уборка

Завтра, 20 апреля, в Пер-
ми состоится городской суб-
ботник. Это больше дань 
традиции, когда коллективы 
пермских предприятий со-
бираются на свежем воздухе 
и выполняют общественно 
полезное дело.

Вчера Дмитрий Самойлов 
совершил второй выезд по 
районам города. Он проверил 
микрорайоны Владимирский, 
Юбилейный — в Свердлов-
ском районе, Висим и Вы-
шка-2 — в Мотовилихинском 
районе, а также часть Орджо-
никидзевского района.

Стоит отметить, что для 
эффективной и быстрой 
очистки ограждений под-
рядные организации в на-
стоящее время применяют 
механизированный способ 
с использованием специ-

альных машин. Там, где это 
необходимо, выполняется и 
ручная очистка. Вовсю идёт 
уборка остановочных ком-
плексов. В неё входит очист-
ка остановок от объявлений, 
мытьё, при необходимости 
восстановление сломанных 
конструкций и покраска.

Подрядчики переоборудо-
вали специальную дорожную 
технику на летний вариант: 
на спецтехнику установили 
поливальные устройства и 
бункеры с водой. В дневное 
время эти машины работают 
во всех районах города. Такая 
уборка позволяет бороться 
с пылью и оставшейся на до-
рогах зимней грязью. По-
мывка ведётся не только на 
проезжей части, но и на тро-
туарах. В связи с тем, что пока 
в ночное время температура 
воздуха опускается ниже 0°C, 
техника будет работать днём.

Вас услышат,
вам помогут

О некачественной убор-
ке улично-дорожной сети 
города, о ямах на дорогах 
жители Перми могут со-
общать в районные учреж-
дения МКУ «Благоустрой-
ство района»: Дзержинский 
район — тел. 238-30-30, 
Индустриальный район — 
тел. 227-75-00, Кировский 
район — тел. 250-15-61,
Ленинский район — тел.  233-
55-62, Мотовилихинский 
район — тел. 266-08-70, Ор-
джоникидзевский район — 
тел. 284-35-35, Свердловский 
район — тел. 244-14-15, по-
сёлок Новые Ляды — тел. 295-
80-87.

По вопросам капитально-
го ремонта и реконструкции 
дорог, мостовых переходов, 
освещения, мест погребения 
можно обращаться в МКУ 
«Пермблагоустройство» по 
тел. 212-26-26; сетей наруж-
ного освещения на улично-
дорожной сети города — МУП 
«Горсвет», тел. 282-21-45. 
Оставлять заявки на ремонт 
можно и на сайте «Управляем 
вместе»: https://permkrai.ru/
program.

О нарушениях норматив-
ного состояния территории 
Дзержинского, Ленинского 
и Свердловского районов 
необходимо сообщать в го-
родскую административно-
техническую инспекцию 
(ГАТИ) по адресу: ул. Лени-
на, 25, тел.: 212-26-26, 212-
78-01, 212-07-87 или по элек-
тронной почте: mku-pb@
gorodperm.ru.

• всё под контролем

Сергей ОноринЧистый четвергВсё, что вы хотели 
узнать о ветхом 
и аварийном жилье
На вопросы горожан отвечают специалисты управления 
жилищных отношений администрации Перми.

Что представляет собой процедура 
расселения из аварийного жилья?

— Расселение граждан, проживающих по договорам 
социального найма в домах, подлежащих сносу, осущест-
вляется согласно ст. 85–89 Жилищного кодекса РФ. Для 
этой категории предусмотрены два варианта.

Первый, когда граждане выселяются из жилых поме-
щений с предоставлением других благоустроенных по-
мещений по договорам социального найма, площадью 
менее ранее занимаемой. Администрация города приоб-
ретает для них новое жильё в рамках федерального зако-
на №44, то есть по контрактной системе государственных 
и муниципальных закупок.

Второй вариант, когда гражданам за аварийное жильё 
предлагается социальная выплата из расчёта 48 638 руб. 
за 1 кв. м. Эта выплата может быть использована жильца-
ми на приобретение другого жилого помещения на свой 
выбор не только в Перми, но и в другом населённом пун-
кте Пермского края.

Расселение граждан, являющихся собственниками жи-
лых помещений в многоквартирных домах, подлежащих 
сносу, производится в соответствии со ст. 32 Жилищного 
кодекса РФ. Граждане этой категории также могут вос-
пользоваться вариантом получения социальной выплаты 
на тех же условиях. Жилое помещение может быть вы-
куплено у собственника в связи с изъятием земельного 
участка для муниципальных нужд.

Чаще всего решение об изъятии жилого помещения 
у собственника принимается органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в связи с не-
обходимостью строительства на этом земельном участке 
социально значимых объектов (дорог, сетей снабжения, во-
доснабжения и водоотведения), а также в случае признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Согласно действующим на территории Перми регио-
нальной адресной программы №217-п и муниципальной 
адресной программы №184 по расселению аварийного 
жилищного фонда на 2018–2020 годы, при расселении 
первоочередное внимание уделяется центрально-пла-
нировочному району, участкам строительства автодоро-
ги на ул. Строителей с выходом на Красавинский мост и 
участкам вдоль ул. Карпинского, где планируются работы 
по её реконструкции (от путепровода через железную до-
рогу до ул. Советской Армии).

Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие 
условия выкупа определяются соглашением с собствен-
ником жилого помещения. При определении выкупной 
цены жилого помещения в неё включается рыночная 
стоимость жилого помещения (доли в праве собственно-
сти на домовладение), а также все убытки, причинённые 
собственнику изъятием жилого помещения (включая рас-
ходы, связанные с изменением места жительства: проце-
дура проведения оценки, риелторские услуги, грузопере-
возки, услуги нотариуса).

В рамках муниципальной адресной программы по пе-
реселению граждан Перми из аварийного жилищного 
фонда на 2018–2020 годы, утверждённой постановле-
нием администрации Перми №184 от 28.03.2018, при-
ём граждан проводится по адресу: ул. Монастырская, 
119 (МКУ «Управление муниципальным жилищным 
фондом города Перми», вход с торца). Приёмные дни: 
вторник, среда, четверг — с 10:00 до 17:00, обед — 
с 12:00 до 13:00. Кабинеты №4, 6 и 9. Тел. 235-22-70.

• вопрос — ответ

На спецтехнику установили поливальные устройства 
и бункеры с водой

Дмитрий Самойлов: «Чем быстрее город будет приведён в порядок, тем лучше будет 
настроение у жителей»

Компрос — в объезд!
Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», с 00:00 
20 апреля до 05:00 22 апреля движение закроют по 
чётной стороне в районе здания «Пермэнерго». 

Объезд этого участка будет осуществляться по улицам Крас-
нова, Куйбышева, Успенского. Работы будут производиться 
в выходные дни в целях снижения влияния на транспортную 
обстановку. Движение автобусных маршрутов в выходные 
дни 20–21 апреля будет организовано в объезд по улицам 
Куйбышева или Сибирской. Автобусные маршруты №1, 5, 
19, 59 в направлении Центрального колхозного рынка 20–
21 апреля будут следовать по ул. Куйбышева, автобусные 
маршруты №10, 13, 66, 74 — по ул. Сибирской, в обратном 
направлении — по Комсомольскому проспекту. Движение 
автобусного маршрута №60 будет сокращено до Октябрь-
ской площади. Троллейбусы №1, 5 будут следовать по уко-
роченному маршруту «Улица Гусарова — Комсомольская 
площадь», №12 — по укороченному маршруту «Улица Ми-
лиционера Власова — ЦКР».
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• обратите внимание
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