
В краевом центре продолжается благоустройство обще-
ственных пространств, в том числе придомовых территорий. 
Им горожане уделяют наибольшее внимание. Важно, чтобы 
дворы были безопасными и комфортными. Не ускользает от 
внимания жителей города и соблюдение качества уборки 
улиц, обеспечение своевременной утилизации коммуналь-
ных отходов. Неслучайно благоустройство дворов находится 
на особом контроле депутатов Пермской городской думы.

По пути диалога

Напомним, в 2019 году 
в краевой столице пред-
стоит отремонтировать 207 
дворовых территорий, бла-
гоустройство города входит 
в число первоочередных за-
дач городских властей. Ак-
тивное участие в этом про-
цессе принимают депутаты. 
Так, за счёт депутатских про-
грамм во многих дворах осу-
ществляется: кронирование 
деревьев, ремонт междворо-
вых проездов, обустройство 
детских и спортивных площа-
док, установка ограждений и 
многое другое. Народные из-
бранники вместе с жителями 
контролируют и реализацию 
федеральной программы по 
формированию комфортной 
городской среды.

Такой совместный кон-
троль — один из самых 
надёжных способов повы-
шения ответственности 
подрядчиков за качество 
выполняемой работы. По-
сле завершения работ по 
благоустройству и сдачи 
объекта жильцы много-
квартирных домов должны 
будут сами заботиться о со-
стоянии своего двора. Это 
значит, что чем лучше под-
рядчик выполнил ремонт, 
тем дольше обновлённое 
дворовое пространство бу-
дет радовать людей.

Все вопросы, связанные 
с благоустройством дво-
ров, собственники решают 
и утверждают на общих со-
браниях. Депутаты в своих 
округах взаимодействуют 
с жителями, руководством 
ТСЖ и управляющих компа-
ний от стадии подготовки 
документации до приёмки 

готового объекта. Если воз-
никают проблемы, то они 
оперативно решаются благо-
даря обратной связи с жите-
лями.

В начале этой недели, 
30 июля, депутат Пермской 
городской думы Сергей Заха-
ров проверил качество работ 
на придомовых территориях 
своего округа сразу по не-
скольким адресам.

Изменения к лучшему

Первый контрольный 
объект — двор дома №30/1 
на ул. Архитектора Свия-
зева. Напомним, год назад 
в пятиэтажке по этому адре-
су взорвался бытовой газ. 
В результате оказались по-
вреждёнными окна несколь-
ких квартир, около 40 чело-
век эвакуировали, были и 
пострадавшие с различными 
травмами.

Сергей Захаров, депутат 
Пермской городской думы:

— Мы планировали на-
чать благоустройство 
этого дома в 2018 году, но 
после трагического собы-
тия опасались приступать 
к работам, поскольку суще-
ствовала реальная угроза 
обрушения части дома. При-
шлось перенести ремонт на 
более поздний срок. И вот 
недавно здесь начались рабо-
ты, причём более масштаб-
ные, чем планировалось ра-
нее. Сейчас на придомовой 
территории обустраива-
ется тротуар, значитель-
но расширяется проезжая 
часть.

Как говорит специалист 
по работе с общественно-
стью УК «Профи-Дом» Ири-
на Репина, жители дома на 

ул. Архитектора Свиязева, 
30/1 очень много лет ждали 
качественных преобразова-
ний в своём дворе, и прежде 
всего асфальтированной до-
роги. Дворовый проезд в по-
следнее время здесь вообще 
пришёл в негодность.

«Спасибо депутатской 
программе, в которую во-
шёл этот дом и благодаря 
которой дело наконец-то 
сдвинулось с мёртвой точ-
ки. После того трагического 
случая наша управляющая 
компания проделала здесь 
большую работу: были 
укреплены конструктивные 
элементы дома, сделан ре-
монт в подъездах, постра-
давших от взрыва квартир. 
Впереди обустройство га-
зонов и организация пар-
ковочных мест для авто-
машин. Надеюсь, что уже 
к концу сентября этот двор 
будет радовать взор мест-
ных жителей», — говорит 
Ирина Репина.

Сейчас подрядчики сняли 
на проезжей части старый 
асфальт, грунт, предстоит 
расширить дорогу до 4 м.

«Начинаем укладывать 
«подушку» под новый ас-
фальт, а затем приступим 
к его укладке. Самое глав-
ное, чтобы не пошли дожди, 
чтобы мы могли работать 
в заданном темпе. В течение 
недели планируем всё закон-
чить», — говорит предста-
витель подрядчика Тигран 
Газарян.

Местные жители никак 
не могут нарадоваться тому, 
что происходит на их придо-
мовой территории.

«Наш депутат Сергей 
Захаров часто загляды-
вает к нам во двор, об-
щается с подрядчиком, 
интересуется нашим мне-
нием. Я здесь живу семь лет, 
и всё это время вокруг 
дома была заболоченная 
почва. Наконец-то у нас 
стали происходить измене-
ния к лучшему, и прежде 
всего радует появление 
благоустроенного тротуара 
и дороги. Вдоль них уже не 
терпится посадить цветоч-
ки», — делится жительница 
дома пенсионерка Лидия 
Кузнецова.

Сергей Захаров:
— В этом году в моём 

округе по депутатской про-
грамме планируется про-
вести ремонт дворов по 
12 адресам. Очень хочется 
все работы завершить как 
можно раньше, но, понимая 
важность качества, стара-
юсь не подгонять подрядчи-
ков. Проверяю работы не по 
окончании, а в процессе их 
выполнения. В этом вопро-
се мы очень плотно взаимо-
действуем в первую очередь 
с местными жителями, ко-
торые ежедневно видят, как 
ведутся работы на их придо-
мовой территории. Я очень 
рад, что неравнодушные 
люди обращаются ко мне, 
сообщают о каких-то недо-
делках. Вовремя что-то ис-
править гораздо легче, чем 
потом переделывать.

К комфорту 
шаг за шагом

На ул. Космонавта Беляе-
ва, 51 благоустройство дво-
ра уже завершили. Депутат 
Сергей Захаров убедился, 

что на этом объекте у жиль-
цов нет замечаний по про-
деланной работе. Появился 
новый тротуар и бордюры 
на пешеходной дорожке. 
Помимо укладки асфальта 
на транзитной и очень вос-
требованной дороге вдоль 
этого дома, подрядчик уло-
жил новое асфальтовое по-
крытие и у соседнего дома 
№51а. Раньше к нему мож-
но было проехать только 
через дом №51. Этот дорож-
ный участок является клю-
чевым и для проезда к близ-
лежащему детскому саду 
№347. Когда дорогу здесь 
ремонтировали в послед-
ний раз, не помнят даже 
старожилы.

Во дворе дома №126 на 
ул. Мира по депутатской про-
грамме пешеходный тротуар 
оборудовали ещё в прошлом 
году, но тогда из-за нехватки 
финансирования завершить 
все запланированные рабо-
ты не удалось. По просьбе 
местных жителей этот дом 
возвратили в программу, 
уже совсем скоро здесь по-
явится современная детская 
площадка.

Так, шаг за шагом, по-
этапно осуществляется бла-
гоустройство пермских дво-
ров, создаются комфортные 
условия для проживания 
горожан. Уже сегодня мно-
гие дворы Перми являются 
образцами ухоженности: 
много цветов и зелени, ак-
куратные заасфальтирован-
ные проезды, яркие детские 
площадки, лавочки и урны. 

Напомним, пермяки 
могут контролировать ход 
ремонта дворов на сай-
те «Управляем вместе» 
(https://vmeste.permkrai.
ru/). Активное участие жи-
телей позволяет органам 
власти оперативно и свое-
временно реагировать на 
возникающие в ходе работ 
нарушения со стороны под-
рядных организаций.

Сергей Федорович

Время ремонта
Депутаты городской думы держат на контроле 
благоустройство пермских дворов

• конструктивКогда дело ладится
Депутат гордумы Сергей Захаров оценил ход ремонта дворовых территорий в своём округе
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В Перми уже третий год активно приводят в порядок при-
домовые территории. Средства выделяются из бюджетов 
разных уровней в рамках федеральных, краевых и муници-
пальных программ. Городской депутатский корпус контроли-
рует ход работ по благоустройству дворов в своих округах.

В 
конце прошлой 
недели депутат 
гордумы Влади-
мир Плотников 
вместе с и. о. ми-

нистра жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Пермского края 
Александром Шициным 
проверили качество работ 
во дворе домов на ул. Куфо-
нина, 28 и 28/1, а также по-
общались с представителем 
подрядчика и местными 
жителями.

В этом дворе к началу сен-
тября подрядчику предсто-
ит выполнить комплексный 
ремонт придомовой терри-
тории. Сейчас здесь уложен 
асфальт, установлены бор-

дюры. Следующий шаг — ас-
фальтирование пешеходных 
дорожек, устройство ливне-
вой канализации и парковки 
для автомобилей.

Владимир Плотников, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Уже несколько лет по-
этапно занимаемся благо-
устройством во дворах, у нас 
есть ранжирование. Мы 
смотрим дворы, которые 
нуждаются в ремонте, с них 
и начинаем. Мы это делаем 
для людей, поэтому в пер-
вую очередь учитывается 
мнение жителей. Конечно, 
особое внимание уделяю кон-
тролю за работами в моём 
избирательном округе.

Жильцы домов позитивно 
оценивают изменения. По 
их словам, до этого придо-
мовая территория была про-
сто в ужасном состоянии: 
многочисленные ямы, посто-
янные лужи, заполненные 
автомобилями тротуары.

Исполняющий обязан-
ности краевого министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Александр Шицин отметил, 
что участие пермяков в ре-
ализации программы «Фор-
мирование современной 
городской среды» — это от-
личная поддержка.

«Если жители замечают 
какие-то несоответствия 
по выполнению работ, от-
клонение от проекта, то они 
могут направить информа-
цию на сайт «Управляем вме-
сте». Срок сдачи контрактов 
у нас — с 1 по 15 сентября. Бу-
дем проезжать по объектам 

благоустройства и оценивать 
качество выполненных ра-
бот», — отмечает руководи-
тель краевого ведомства.

Сегодня создание ком-
фортной среды прожива-
ния — это новый уровень 
требований жителей: у них 
появилась потребность в об-
щественном пространстве.

Владимир Плотников 
уверен, что усилия всех 
ветвей власти находят от-
клик у населения, жители 
готовы участвовать в пре-
образованиях. Кстати, по-
мимо основного перечня 
работ по благоустройству 
дворов, существует и до-
полнительный, который 

предполагает обеспечение 
доступности объектов для 
маломобильных групп на-
селения. Все вопросы, свя-
занные с благоустройством 
дворов, собственники реша-
ют и утверждают на общих 
собраниях.

Матвей Любимов
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