
• контроль

Мария РозановаВидеть 
и решать 
проблемы
Глава Перми продолжает объезд районов города
На прошлой неделе Дмитрий 
Самойлов побывал в Инду-
стриальном районе. В ходе 
инспекции он осмотрел са-
мые разноплановые точки: 
от лесопарковых зон до дво-
ровых территорий.

О
дним из первых 
мест посещения 
главы города 
стала дерев-
ня Субботино. 

Ещё в прошлом году жите-
ли жаловались на проблему 
транспортной доступности. 
Сейчас эта проблема ре-
шена: здесь организовано 
движение общественного 
транспорта — автобусный 
маршрут №9 «Деревня Суб-
ботино — Верхние Муллы». 
В следующем году будут до-
бавлены дополнительные 
рейсы, что поможет увели-
чить частоту автобусного 
сообщения. По мнению Дми-
трия Самойлова, главная за-
дача на сегодняшний день — 
газификация.

«Мы плотно работаем по 
этой теме. Предстоит вы-
яснить, сколько жителей 
готовы подключиться к газо-
проводу. После этого будем 
выходить на проектирова-
ние и строительство», — по-
яснил глава Перми.

Не остались без внимания 
главы и объекты сферы об-
разования Индустриального 
района. К примеру, школа 
№107 является одной из 
старейших в городе, в годы 
Великой Отечественной вой-
ны в ней располагался го-
спиталь. Сегодня здесь остро 
стоит проблема создания 
нормальных условий для за-
нятий спортом и организа-
ции питания школьников.

«Сегодня я дал поручение 
рассмотреть возможность 
строительства нового спорт-
зала. Будем решать вопрос 
по реализации этой важной 
задачи. Переговорил с ди-
ректором школы об орга-
низации питания. В апреле 
здесь расторгли контракт 
с поставщиком питания из-
за нарушений санитарных 
норм. В июле будет объяв-
лен конкурс, а к началу но-

вого учебного года питание 
в школе будет организовано 
по-новому», — резюмировал 
глава города.

Во время объезда Дми-
трий Самойлов осмотрел не-
сколько дорожных объектов, 
где в настоящее время выпол-
няются ремонтные работы. 
Так, в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» приводятся в норма-
тивное состояние проезжая 
часть и тротуар на ул. Встреч-
ной. После ремонта здесь 
будет организован съезд 
к Черняевскому лесу, чтобы 
жители могли попасть на 
«Тропу здоровья». Глава Ин-
дустриального района Алек-
сандр Иванов в свою оче-
редь заверил, что в скором 
времени в лесной зоне отре-
монтируют дорожки протя-
жённостью 5 км, добавится 
ещё 2 км. Ими смогут поль-
зоваться как велосипедисты, 
так и пешеходы. Дорожка 
от ул. Братьев Игнатовых до 
ул. Встречной будет спрямле-
на. Таким образом, появится 
возможность закольцевать 
велосипедный маршрут во-
круг леса.

Также властям предстоят 
работы и по преобразова-

нию берёзовой рощи в ми-
крорайоне Авиагородок. 
Сейчас решается вопрос 
о передаче этой территории 
из федеральной собственно-
сти в муниципальную.

«Рядом находятся но-
вые дома на ул. Камышлов-
ской. Уместно организовать 
спортивную или детскую 
площадку. Берём вопрос 
в проработку», — отметил 
Дмитрий Самойлов.

Тему благоустройства гла-
ва Перми продолжил обсуж-
дать уже в одном из дворов 
на ул. Леонова. Не так давно 
дома №64, 66 и 68 объеди-
нились в ТСЖ и вошли в про-
грамму формирования ком-
фортной городской среды. 
Теперь здесь устанавливают 
новую детскую площадку, 
асфальтируют тротуары и 
парковочные карманы. Под-
рядчик работает в тандеме 
с местными жителями.

«В районе ещё много 
мест, которые требуют вни-
мания, так что будем этим 
заниматься. На очереди бо-
лее локальная инспекция 
в микрорайоны Владимир-
ский и Новобродовский», — 
подвёл итог выезда в Инду-
стриальный район Дмитрий 
Самойлов.

 Администрация города Перми

Тему благоустройства глава Перми обсудил в одном из дворов на ул. Леонова

Приглашаем на летние экскурсии
Добрянка (праздник сладкоежек) — 20.07
«Оса — акватория Беринга» — 21.07
Чёрмоз — 21.07, 27.07
Ильинское + Слудка — 28.07
Дивеево + Арзамас — 01–04.08 
Алтай (ж/д) — 03–10.08, 08–15.09
Уинское («Медовый Спас») — 10.08
Соликамск («Огни Гефеста») — 11.08
Октябрьский («Хлебный Спас») — 17.08
Красновишерск + Чердынь («Праздник черничного пирога») — 17–18.08
Хохловка («Яблочный Спас») — 19.08
Карелия (ж/д) — 10–18.08, 17–23.08
Санкт-Петербург (ж/д) — еженедельно
Речные круизы.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115 (вход с ул. Советской). 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                                                                                    (0+) реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

курсии

0+

1112 июля 2019 город


