
Популярный экологический туризм подразумевает не только 
наслаждение неземной красотой природы, но и использова-
ние сверхкачественного обмундирования и оборудования. 
Типичный пример — путешествие на плато Маньпупунёр 
в Печоро-Илычском государственном природном биосфер-
ном заповеднике. Чтобы там элементарно выжить, нужны 
горные модули, разработанные компанией «Северный Урал».

Ч
тобы выжить 
в диких, но вели-
колепных долинах 
и плато Север-
ного Урала, не-

примиримых горах Кавказа, 
среди незабываемых видов 
Камчатки и Адыгеи (пла-
то Лаго-Наки), необходимо 
иметь тёплое и крепкое жи-
льё. Конечно, типичный дом 
взять с собой проблематично, 
а строить в таких условиях — 
невероятно сложно. Именно 
по этим причинам компания 
«Северный Урал» уже три 
года успешно испытывает и 
применяет на практике соб-

ственные горные модули — 
фактически это быстровоз-
водимое автономное жильё. 
Один из первых модулей 
компания возвела на «Воло-
годской грани». Сегодня на 
протяжении уже трёх зимо-
вок они спасают туристов не 
только в их путешествиях на 
Северный Урал, но и других 
не менее экстремальных на-
правлениях.

Каким должно быть жи-
льё во время туристических 
походов? Конечно, лёгким, 
компактным и удобным! 
Этим критериям полностью 
соответствуют горные моду-

ли от «Северного Урала». Их 
без особых проблем можно 
доставить до самых далёких 
мест на вертолёте. Без спец-
средств модули способны 
быстро собрать два челове-
ка. При этом они неприхот-
ливы к ландшафту, а значит, 
совершенно необязательно 
искать идеально ровную по-
верхность.

Модули имеют, как пра-
вило, кубическую форму 
с обтекаемыми основани-
ем и крышей. Они предна-
значены для проживания 
четырёх–восьми человек и 
чем-то напоминают купе 
в поезде. При этом в них 
очень тепло! Кроме того, в 
модулях можно разместить 
не только жилой отсек, но 

и баню, столовую и даже 
санузел. В их основе лежат 
сэндвич-панели толщиной 
15 см, которые собирают-
ся и разбираются как кон-
структор на металлическом 
основании. Внутри нахо-
дятся дровяная печь, полки, 
вентиляция и даже авто-
номное электричество.

При этом перевезти мо-
дуль можно не только верто-
лётами (обычно в один Ми-8 
входят два модуля), но и лю-
бой транспортной техникой 
грузоподъёмностью более 
600 кг. Правда, нужно учи-
тывать, сможет ли транспорт 
проехать к нужному месту.

В компании заверяют, что 
модуль может пережить лю-
бую бурю. Однажды в таких 
сложных и опасных погод-
ных условиях в одном четы-
рёхместном модуле спаслись 
восемь человек.

Из всего этого можно сде-
лать вывод: горные модули 
«Северного Урала» являются 
очень востребованными у экс-
тремальных туристов. Сегод-
ня они уже прошли проверку 
в Вишерском, Печоро-Илыч-
ском, Кавказском заповед-
никах, в нескольких лагерях 
в районе перевала Дятлова, на 
Таймыре и на Камчатке.

Протестировать модули 
можно уже во время ультра-
марафона «Перевал Дятло-
ва — плато Маньпупунёр», 
который пройдёт с 30 июля 
по 4 августа (18+).

Туроператор — ООО «Се-
верный Урал» при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов и благотворитель-
ного фонда попечительства 
Пермского государственного 
университета «Унифонд».

Дмитрий Енцов

В Перми уже третий год проводится масштабный ремонт 
дворов. Благодаря объединению федеральных, краевых и 
городских средств реализуется комплексное благоустрой-
ство территорий. Представители городского депутатского 
корпуса контролируют ход работ, встречаются с жителями 
и подрядчиками на объектах в своих округах.

П
р е д с е д а т е л ь 
гордумы Юрий 
Уткин проин-
с п е к т и р о в а л 
несколько дво-

ровых территорий, оце-
нил сделанное, пообщался 
с пермяками. Во дворе не-
скольких домов на ул. За-
порожской начался ремонт 
проездов. Став участниками 
проекта создания комфорт-
ной городской среды, соб-
ственники также планируют 
провести озеленение терри-
тории и обустроить новую 
детскую площадку. На днях 
завершилось строительство 
дорог и тротуара во дворе 
на ул. Коломенской, 24, 24а 
и 26. Подрядчику осталось 
установить и покрасить 
урны и ограждения.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Контроль за исполне-
нием наказов избирателей 
является одной из важней-
ших обязанностей депута-
тов. Считаю важным и 
нужным проводить проверку 
дворов. Депутаты регулярно 

выезжают на объекты стро-
ительства и реконструк-
ции. На их благоустройство 
город получил средства из 
бюджетов федерального, ре-
гионального и муниципаль-
ного уровней. Сегодня дворы 
преображаются, мы увидели 
это, получили положитель-
ные отзывы местных жи-
телей. Тем не менее ещё есть 
над чем работать: в этом 
году только в моём 22-м из-
бирательном округе плани-
руется благоустроить 21 
двор. Мы уверенно движемся 
к поставленной цели. Жи-
тели принимают активное 
участие в благоустройстве 
своих дворовых территорий, 
успешно мониторят работу 
подрядчиков и проявляют 
активную жизненную пози-
цию.

Первый заместитель 
председателя гордумы Дми-
трий Малютин осмотрел 
двор у домов на ул. Карпин-
ского, 112 и 112/1. По депу-
татской программе здесь об-
устроили детскую площадку, 
а на соседнем участке в рам-
ках федеральной программы 

сейчас ведётся асфальти-
рование места для парков-
ки. Также депутат оценил 
результаты работ во дворе 
дома на ул. 9 Мая, 27. Стар-
шая по дому обращалась 
к нему во время прямой ли-
нии. В итоге ремонт междво-
рового проезда проверят на 
соответствие требованиям, 
а также по просьбе собствен-

ников подрядчики заасфаль-
тируют ещё один участок 
дороги.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Июль — это напря-
жённый месяц. Депутаты 
всецело посвящают себя 
контролю и мониторингу 

работ по благоустройству 
дворов и ремонту дорог. Для 
граждан очень важно, чтобы 
территория, на которой они 
живут, всегда оставалась 
чистой, ухоженной и без-
опасной. Особо отмечу, что 
очень хорошо себя показыва-
ет общественный контроль. 
Территория радует глаз 
там, где есть активная об-
щественная деятельность, 
жители сами поддержива-
ют порядок. 

По словам Дмитрия Ма-
лютина, задача депутатского 
корпуса заключается в опе-
ративном реагировании на 
сигналы горожан, поддерж-
ке и помощи в реализации 
их идей. 

«В этом году в моём окру-
ге удалось вовлечь в про-
грамму «Комфортная среда 
и благоустройство террито-
рии» 30 домов — это поряд-
ка 12 дворов», — отмечает 
депутат.

В округе депутата Дми-
трия Фёдорова завершились 
работы по комплексному 
благоустройству во дворе 
дома на ул. Клары Цеткин, 16. 

В рамках муниципальной 
программы «Благоустрой-
ство придомовых территорий 
многоквартирных жилых до-
мов» здесь уложили асфальт, 
расширили проезжую часть, 
обустроили дорожки к подъ-
ездам. Кроме того, появились 
автопарковка и контейнер-
ная площадка. 

Во дворе дома по адресу 
Серебрянский проезд, 19 ве-
дутся работы по благоустрой-
ству в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» — освобождается пло-
щадка для парковочных мест. 
Впереди асфальтирование 
проезда вдоль дома и ремонт 
тротуара.

«Уже несколько лет мы 
активно занимаемся вопро-
сами благоустройства дво-
ров. В этом году отремонти-
ровали порядка 15 дворовых 
территорий, ещё в несколь-
ких продолжаются работы 
в рамках федеральной про-
граммы. Если суммировать 
все программы, то в порядок 
привели уже более 30 дво-
ров только в одном Сверд-
ловском районе. Депутаты 
проводят приёмы граждан 
каждую неделю: общаемся, 
узнаём проблемы горожан, 
выясняем, что нужно ещё 
сделать, какая нужна по-
мощь», — говорит Дмитрий 
Фёдоров.

Стоит отметить, что хо-
рошие дворы получаются 
там, где жители принимают 
активное участие в создании 
дизайн-проектов, а также 
высаживают деревья, соз-
дают альпийские горки и 
клумбы, контролируют ход 
работ. 

Завершить все работы 
в рамках программы «Фор-
мирование современной 
городской среды» планиру-
ется в конце сентября. Пер-
мяки могут контролировать 
ход ремонта дворов через 
интернет-портал «Управля-
ем вместе»: https://vmeste.
permkrai.ru/.

Мария Розанова

• всё под контролемВ интересах избирателей
Депутаты Пермской городской думы проверяют ход работ по благоустройству дворов в своих округах

 Пермская городская дума

Юрий Уткин

Дмитрий Малютин Дмитрий Фёдоров

Победа в борьбе со стихией
Компания «Северный Урал» разработала уникальные модули, в которых можно 
спокойно выжить в самых экстремальных условиях

• технологии

г. Пермь, ул. Спешилова, 111, 
тел.: (342) 200-86-75, 
8-902-472-09-68
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