
Третий год в Перми активно 
приводят в порядок придо-
мовые территории. Средства 
выделяются из бюджетов 
разных уровней в рамках 
федеральных, краевых и му-
ниципальных программ. Они 
идут на повышение уровня 
комфорта проживания и ре-
шение проблем городской 
инфраструктуры. При этом 
в процесс активно вовлека-
ются жители города.

Депутаты Перм-
ской гордумы 
конт ролируют 
ход работ по 
благоустройству 
дворов в своих 

округах. В начале этой неде-
ли сразу несколько народных 
избранников отправились 
на свои участки с проверка-
ми дворов.

Комплексный подход

В этом году в округе Васи-
лия Кузнецова началось бла-
гоустройство более чем в 20 
дворах. В настоящее время 
по многим адресам работы 
уже завершились. Вот и во 
дворе домов на ул. Карпин-
ского, 101 и 103 только что 
привели в порядок тротуар 
и покрыли новым асфальтом 
проезжую часть, отсыпали 
территорию для парковки 
автомобилей. Ранее здесь 
обустроили детскую площад-
ку, установили уличные тре-
нажёры. Недалеко от домов 
появился типовой много-
функциональный спортив-
ный комплекс.

Приёмка работ также 
полным ходом идёт по адре-
сам: ул. Карпинского, 29 
и 85а; ул. Подводников, 4; 
ул. Декабристов, 3 и 5.

«В этом году во всех депу-
татских округах развернули 
широкие программы благо-
устройства. Очень серьёз-
ным подспорьем в этом стал 
утверждённый президентом 
РФ Владимиром Путиным 
национальный проект «Жи-
льё и городская среда», ко-
торый позволил привлечь 
дополнительные средства 
на благоустройство дворов. 
Сегодня к ремонту дворов 
мы подходим комплексно, 
слышим, что нам говорят 
люди», — говорит Василий 
Кузнецов.

Составляющая 
комфорта

Депутат Александр Бу-
торин проверил ход работ 
по федеральной программе 
«Формирование современ-
ной городской среды» во 
дворах Ленинского райо-
на на ул. Пушкина, 1; ул. 
Пермской, 8; ул. 25 Октября, 
22а и 22б; ул. Петропав-
ловской, 77, 81, 85, 89, 91 и 
93; ул. Екатерининской, 51; 
ул. Луначарского, 26 и 26а. 
По всем адресам подрядчики 
активно ведут работы: про-
изводится замена асфальта, 
бортового камня, оборудо-
вание парковочных карма-
нов и пешеходных дорожек. 
В ряде дворов установят 
уличное освещение и ска-
мейки.

«Работа по благоустрой-
ству — это важная составля-
ющая общего комфорта для 
людей. Жители видят, как 
преображаются улицы го-
рода, и, естественно, хотят 
увидеть такой же порядок 
у себя дома», — отмечает 
Александр Буторин.

Внимание частному 
сектору

Завершились работы по 
благоустройству придомо-
вых территорий в округе 
депутата Олега Бурдина на 
ул. Генерала Черняховского, 
60, 62 и 64; ул. Восстания, 
14; ул. Постаногова, 1. Также 
в ЖК «Пихтовая стрелка» со-
стоялось открытие детской 

игровой площадки на пере-
сечении улиц Восходящей и 
Черничной. Депутат горду-
мы организовал постоянный 
контроль за работой подряд-
чиков.

«Сейчас применяется 
комплексный подход к бла-
гоустройству — ремонт до-
рог и тротуаров совмещает-
ся с обустройством детских 
зон. Благодаря националь-
ному проекту «Жильё и го-
родская среда» придомовые 
территории приводятся в по-
рядок, а в частном секторе 
по программе благоустрой-
ства территорий индиви-
дуальной жилой застройки 
строятся детские площадки. 
На протяжении пяти лет эта 
программа нацеливалась 
только на благоустройство 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
однако в прошлом году глава 
Перми дал поручение разра-
ботать программу комплекс-
ного благоустройства част-
ного сектора. Сегодня мы её 
успешно реализуем», — по-
ясняет Олег Бурдин.

Завершить все работы 
по благоустройству дворов 
в краевом центре планиру-
ется в конце сентября. Всего 
в этом году в Перми отре-
монтируют 207 дворов. Го-
рожане могут контролиро-
вать ход ремонта дворов на 
сайте «Управляем вместе»: 
https://vmeste.permkrai.ru/, 
а также непосредственно об-
ращаться к своим депутатам.

Мария Розанова

Красота и чистота 
начинается с двора
Депутаты городской думы продолжают осуществлять 
приёмку работ по благоустройству дворовых территорий
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Василий Кузнецов: «К ремонту дворов мы подходим комплексно, слышим, что нам говорят 
люди»

 Василий Кузнецов https://vk.com/idvvk59

 Олег Аркадьевич Бурдин vk.com/id132099933

В ЖК «Пихтовая стрелка» состоялось открытие детской 
игровой площадки

Счастливая пора
Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут в Перми 2 сентября.  
За парты сядут около 15 тыс. первоклассников. Всего же в школу придут более  
119 тыс. школьников.

Так, в рамках праздника в школе №136 состоится церемония посвящения второклас-
сников в юнармейцы. С нового учебного года школа будет носить имя почётного гражда-
нина Перми, одного из основателей советской школы сыска Якова Вагина.

В этом году 100-летний юбилей отмечает школа №2 с углублённым изучением предме-
тов гуманитарного цикла. Школа расположена в самом центре города и имеет глубокие 
традиции в области исторического, краеведческого и патриотического образования. Теперь 
образовательное учреждение будет носить имя основателя Перми Василия Татищева.

График торжественных линеек будет размещён на Едином портале пермского образо-
вания позднее, также время проведения линейки можно уточнить в своей школе.

По информации gorodperm.ru
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