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Сергей ФедоровичГайва спортивная
На пермском стадионе «Гайва» в полном соответствии с графиком 
продолжается капитальный ремонт

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов в рамках еженедель-
ного выезда на городские 
объекты проинспектировал 
ход стартовавшего в начале 
июня капитального ремонта 
главной спортивной арены 
Орджоникидзевского райо-
на — стадиона «Гайва». Об 
этом глава города сообщил 
в своём личном аккаунте 
в Instagram.

В 
мае на стадионе 
начался подгото-
вительный этап 
предстоящего ка-
премонта, а в на-

чале июня подрядчик при-
ступил к полномасштабным 
работам. До конца 2019 года 
на спортивном объекте за-
менят трибуны и покрытие 
беговых дорожек, отремон-
тируют подтрибунные поме-
щения, обустроят футболь-
ное поле с искусственным 
газоном, установят совре-
менное наружное освеще-
ние, а также проведут бла-
гоустройство и озеленение 
прилегающей территории. 
В прошлом году на стадионе 
уже оборудовали систему ос-
вещения хоккейной коробки 
и площадку для маломобиль-
ных групп населения, уста-
новили ограждение террито-
рии и смонтировали систему 
видеонаблюдения.

Спортивное ядро 
района

Стадион «Гайва» был по-
строен в 1980-х годах, в на-
стоящее время он находится 
в оперативном управлении 
спортивной школы «Темп». 
В ней работают отделения 
дзюдо, спортивной борьбы, 
лёгкой атлетики, пулевой 
стрельбы, кикбоксинга, тя-
жёлой атлетики, парусного 
спорта, спортивной акроба-
тики и аэробики, в которых 
занимаются 773 спортсме-
на.

В летнее время на стади-
оне, как и на других город-
ских спортивных объектах, 
можно бесплатно занимать-
ся на беговых дорожках. 
В зимнее время здесь есть 
возможность бесплатно по-
сетить каток в рамках проек-
та «Ледовый сезон».

В настоящее время под-
рядчик уже демонтировал 
старую беговую дорожку, 
площадки для уличных тре-
нажёров и игры в баскетбол, 
провёл подготовительные 

земляные работы по обу-
стройству футбольного поля. 
Полный комплекс демонтаж-
ных работ был выполнен и в 
подтрибунных помещениях. 
Начались инженерные рабо-
ты.

Стадион «Гайва» — значи-
мый спортивный объект для 
всего Орджоникидзевского 
района. Вопрос о его рекон-
струкции неоднократно под-
нимался на встречах город-
ских властей с жителями, 
а также в их обращениях. 
Работы по капитальному ре-
монту ведутся благодаря фи-
нансированию из бюджетов 
трёх уровней — федераль-
ного, краевого и городского. 
Развитие спортивной инфра-
структуры в Перми осущест-
вляется в рамках националь-
ного проекта «Демография» 
и способствует увеличению 
доли граждан, ведущих здо-
ровый образ жизни.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Сегодня мы увидели, 
что готовится основание 
для футбольного поля, бе-
говой дорожки. Предстоит 
построить площадки для 
воркаута и игр, полностью 
поменять «начинку» под-
трибунных помещений. По-
сле ремонта этот комплекс 
станет спортивным ядром 
Гайвы. Срок подрядчику — до 
конца года. Обсудили, что 
не хватает бассейна в Ор-
джоникидзевском районе, и 
посмотрели возможности 
земельного участка, на ко-
тором этот бассейн можно 
разместить.

Учесть мнение горожан

Выезд главы города в Ор-
джоникидзевский район не 
ограничился посещением 
стадиона «Гайва». Дмитрий 
Самойлов осмотрел несколь-
ко объектов социальной сфе-
ры, проверил ход ведущихся 
здесь дорожных работ.

Не так давно от ОАО 
«РЖД» в муниципальную 
собственность приняли шко-
лу-интернат на ул. Цимлян-
ской, 4. Разработка проекта 
её капитального ремонта за-
вершится в этом году, в сле-
дующем начнутся строитель-
ные работы. В результате 
здесь появится новая школа. 
Кроме того, в микрорайоне 
Лёвшино рассматривается 
площадка для строительства 
детсада и спорткомплекса.

В рамках проекта «Форми-
рование современной город-
ской среды» на территории 
района ведётся ремонт дво-
ровых территорий. Так, жите-
ли домов на ул. Зюкайской, 4 
и ул. Вильямса, 53 в беседе с 
главой города отметили каче-
ство выполненных работ.

Со стороны горожан есть 
много вопросов и к состо-
янию нескольких контей-
нерных площадок. С этим 
Дмитрий Самойлов поручил 
разобраться главе района 
Евгению Карабатову и свое-
му заместителю Игорю Суб-
ботину.

В этом году начнётся стро-
ительство нового здания 
гимназии №3. После сноса 
ветхого корпуса строите-
ли приступят к возведению 

корпуса на 1 тыс. мест. Впе-
реди ремонт школы №16. 
На ул. Веденеева, 25 плани-
руется строительство ФОК. 
В ближайшем будущем здесь 
может появиться целый спор-
тивный комплекс из шести 
спортивных залов, включая 
игровой, для занятий тяжё-
лой атлетикой и единобор-
ствами. За основу будет взят 
проект спортивного корпуса 
школы №32. В настоящее 
время проектно-сметная до-
кументация на строительство 
объекта проходит государ-
ственную экспертизу.

По просьбе жителей ми-
крорайона Голованово Дми-
трий Самойлов посетил эту 
часть города. В своих обра-
щениях граждане просили 
пустить сюда автобусы боль-
шей вместимости. Такая воз-
можность появится благо-
даря расширению проезжей 
части дороги в рамках про-
екта «Малые дела». В октя-
бре подрядчик должен сдать 
объект.

Кстати, в краевом центре 
продолжается ремонт более 
70 дорожных объектов, около 
15 из них находятся на терри-
тории Орджоникидзевского 
района. Их общая площадь 
составляет 200 тыс. кв. м, 
включая частный сектор.

В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
обновляется ул. Гайвинская. 
Ночью укладывается ас-
фальт, днём подрядчик об-
устраивает заездные карма-
ны и тротуары. Работы идут 
в полном соответствии 
с графиком. Срок их оконча-
ния — конец октября. Пред-
стоит отремонтировать и 
ул. Новогайвинскую.

На основании поступив-
ших обращений в Instagram 
Дмитрий Самойлов принял 
решение обратиться к заме-
стителю начальника Сверд-
ловской железной дороги по 
Пермскому региону Артёму 
Панову с просьбой решить 
проблему. Дело в том, что на 
территории Орджоникидзев-
ского района несколько же-
лезнодорожных переездов. 
Многие из них находятся 
в неудовлетворительном со-
стоянии, что приводит к об-
разованию многочисленных 
автомобильных пробок.

Выезды главы города 
Дмитрия Самойлова в райо-
ны продолжатся.

 Администрация города Перми

Тарифы 
наступают
В Пермском крае с 1 июля вступили 
в силу проиндексированные 
тарифы на коммунальные услуги

При расчёте тарифов учитывались уровень инфляции, 
затраты на содержание и развитие инфраструктуры 
и ряд других факторов, в том числе увеличение налого-
вой ставки НДС с 18 до 20% для всех регионов России.

В краевом министерстве тарифного регулирования 
и энергетики поясняют, что правительство края в интере-
сах жителей проводит последовательную политику сдер-
живания роста тарифов. Тщательный анализ тарифных 
заявок позволяет сдерживать общий рост коммунальных 
платежей в регионе в рамках средневзвешенного темпа 
роста тарифов 4%, установленного распоряжением пра-
вительства РФ. Таким образом, общий рост платы за ком-
мунальные услуги в 2019 году в Пермском крае составит 
3,1%. В отдельных случаях регулятор получает возмож-
ность снижать тарифы.

Помимо затрат на содержание сетей в тарифе так-
же содержатся расходы на исполнение инвестицион-
ных программ и модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры. Эти работы необходимы и позволяют 
улучшить качество услуг для жителей. Министерство 
не только устанавливает тарифы, но и контролирует 
исполнение инвестиционных программ. Исходя из ут-
верждённых тарифов, в 2019 году ресурсоснабжающие 
организации направят на реконструкцию и модерни-
зацию объектов коммунальной инфраструктуры по-
рядка 2,6 млрд руб.

Потребителям коммунальных услуг важно помнить, 
что конечный платёж — это произведение двух состав-
ляющих: тарифа, который регулируется министерством, 
и объёма потреблённого ресурса. Если тариф — это за-
фиксированная на определённый период неизменная 
часть, то объём потребления ресурса возможно сокра-
щать.

По информации Министерства социального развития 
Пермского края, каждый третий житель региона пользу-
ется льготами по коммунальным услугам. Если расходы 
семьи на «коммуналку» превышают 22% семейного бюд-
жета, то семья имеет право на государственную поддерж-
ку. Сегодня субсидию получают около 30 тыс. прикамских 
семей. Для определения права на субсидию пермяки мо-
гут обращаться в районное отделение краевого много-
функционального центра (МФЦ).

По информации краевого министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики, в Перми изменения коснутся 
сразу нескольких тарифов на коммунальные услуги:

— водоотведение (предоставляется ООО «Но-
вая городская инфраструктура Прикамья»), рост до 
23,14 руб./куб. м;

— горячее водоснабжение (ООО «Пермская сетевая 
компания») — 162,78 руб./куб. м, зона теплоснабжения 
ПТЭЦ-14 — 160,99 руб./куб. м, ПМУП «Городское ком-
мунальное и тепловое хозяйство» — 165,82 руб./куб. м, 
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» — 127,88 руб./куб. м;

— отопление (ООО «Пермская сетевая компания») — 
1959,90 руб./Гкал, ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» — 
1423,06 руб./Гкал, ПТЭЦ-14 — 1923,48 руб./Гкал, ПМУП 
«Городское коммунальное и тепловое хозяйство» — 
1958,57 руб./Гкал.

Услуга по холодному водоснабжению (ООО «Новая го-
родская инфраструктура Прикамья») для жителей Перми 
останется без изменения и составит 33,03 руб./куб. м.

По информации ПАО «Пермэнергосбыт», с 1 июля 
2019 года возросла плата за потребление электриче-
ской энергии. Так, величина одноставочного тарифа 
теперь составляет 4,13 руб./кВт•ч; величина одно-
ставочного тарифа (день, ночь) — 4,17 руб./кВт•ч и 
2,66 руб./кВт•ч соответственно. Для населения, про-
живающего в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и электроотопительными установ-
ками, величина одноставочного тарифа составляет 
2,96 руб./кВт•ч; дневная зона — 2,99 руб./кВт•ч; ноч-
ная зона — 1,91 руб./кВт•ч.

По информации ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь», с 1 июля 2019 года для населения возросли 
цены на природный газ: в квартире с газовым счётчи-
ком на приготовление пищи и нагрев воды — 6,12 руб./
куб. м; в жилых помещениях с газовым счётчиком на 
отопление и приготовление пищи — 5,14 руб./куб. м; 
в квартире с газовой плитой и горячим водоснабже-
нием — 73,44 руб./куб. м на одного человека; в квар-
тире с газовой плитой без горячего водоснабжения — 
122,4 руб./куб. м на одного человека; в квартире при 
наличии газовой плиты и проточного водонагревате-
ля — 214,2 руб./куб. м на одного человека; оплата по-
требления газа в частном секторе без прибора учёта — 
51,4 руб./кв. м отапливаемой площади.
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