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Дворовые территории из всех общественных пространств 
наиболее близки горожанам, их состояние часто сказывается 
на настроении людей и на общем впечатлении от города. 
Ещё совсем недавно многие пермские дворы выглядели 
неопрятно, а теперь это образец ухоженности: аккуратные 
клумбы, заасфальтированные проезды, яркие детские пло-
щадки, удобные лавочки и урны.

В
о всех районах 
Перми подходят 
к концу заверша-
ющие этапы работ 
по благоустрой-

ству дворовых территорий. 
В этом году отремонтиру-
ют 207 дворов. Напомним, 
в 2017 году начал действо-
вать федеральный приори-
тетный проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». В рамках этого про-
екта, а также за счёт средств 
краевого и городского бюд-
жетов финансируется ос-
новной перечень работ по 
благоустройству. Работы по 
кронированию деревьев, 
обустройству детских и 
спортивных площадок, уста-
новке ограждений выполня-
ются за счёт средств город-
ских депутатских программ. 
Благоустройство в округе 
находится на особом кон-
троле депутатов Пермской 
городской думы, которые 
постоянно взаимодействуют 
с жителями — от стадии под-
готовки документации до 
приёмки готового объекта.

В этом году не все дворы 
попали в федеральную про-

грамму, но, поскольку она 
рассчитана до 2024 года, пер-
мяки могут направлять свои 
предложения на будущее. Все 
вопросы, связанные с бла-
гоустройством дворов, соб-
ственники решают и утверж-
дают на общих собраниях.

Небо и земля

В округе депутата Влади-
мира Плотникова в микро-
районе Парковом в этом 
году в федеральную про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды» 
вошли четыре двора: на ул. 
Подлесной, 33, ул. Пожар-
ского, 17, ул. Куфонина, 28 
и 28/1. В рамках депутат-
ской программы ремонт-
ными работами полностью 
охватили двор на проспекте 
Парковом, 6, а во дворе со-
седнего дома на проспекте 
Парковом, 4 появилась тро-
туарная дорожка. Помимо 
этого, в округе по разным 
адресам привели в порядок 
ещё девять тротуаров, обно-
вили три детские площадки.

Большой объём работ 
подрядная организация вы-

полнила во дворе на ул. По-
жарского, 17, где жители 
наконец-то получили ров-
ную широкую асфальтиро-
ванную дорогу с высокими 
бордюрами. Кроме того, для 
автомобилей оборудовали 
парковочные карманы. Сей-
час заканчиваются работы 
по благоустройству прилега-
ющей территории, идёт от-
сыпка земли для газонов.

 «Что было «до» — это 
нужно было видеть! Асфальт 
с трещинами и ямами — 
просто страшно ходить. 
Благоустройством нашего 
огромного двора начали за-
ниматься ещё в прошлом 
году, когда построили хо-
рошую детскую площадку 
с каруселями и качелями, 
установили скамейки для 
отдыха и урны. В этом году 
взялись за асфальтирование 
дороги вдоль дома с выездом 
с придомовой территории. 
Просто небо и земля», — го-
ворит жительница дома Ла-
риса Анатольевна.

Владимир Плотников, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Более 20–30 лет мно-
гие придомовые территории 
здесь не приводились в над-
лежащее состояние. У жи-
телей не было возможности 
собственными силами при-
водить свои дворы в порядок, 
жалобы от них поступали 
постоянно. Благодаря появ-
лению федеральной програм-
мы два года назад мы смог-
ли серьёзно начать работу 
по восстановлению дворов. 
Благоустройство города — 
одна из приоритетных за-
дач городской администра-
ции, депутатского корпуса. 
Оно начинается с малого — 
с того места, где живём. Все 
мы хотим, чтобы наш город 
был красивым и ухоженным, 
а жителям было комфортно 
в своих дворах. Власти слы-
шат просьбы горожан, учи-
тывают их мнения и идут 
навстречу при решении важ-
ных вопросов.

Успех в согласии

В этом году по федераль-
ной программе в округе 
депутата Натальи Мель-
ник в самом центре города 
обустроили 11 дворовых 
территорий. Недавно за-
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Депутат Наталья Мельник (слева) обсуждает итоги ремонта 
дворовых территорий в округе

вершились комплексные 
работы во дворах на Ком-
сомольском проспекте, 58, 
ул. Народовольческой, 36, 
37 и 39, ул. Чернышевского, 
8 и ул. Островского, 82. Ещё 
в трёх дворах прошли рабо-
ты по депутатской програм-
ме, в рамках которой было 
выделено около 3 млн руб.

Наталья Мельник, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Опора на инициативу 
жителей — это основной 
принцип программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Без актива 
ничего не получится. Дело 
в том, что жителям нужно 
самим подать заявку, опре-
делить объём работ, со-
ставить смету, определить 
источник финансирования, 
а также постоянно сотруд-
ничать с управляющими 
компаниями, городскими 
властями и подрядчиками. 
Очень важно, что сейчас, 
когда началась генераль-
ная реконструкция Комсо-
мольского проспекта, у его 
жителей есть огромное 
желание видеть комфорт 
и удобство не только на 
главной улице города, но и 
в примыкающих к ней дво-
рах. В следующем году есть 
желание определить в сво-
ём округе территории для 
создания небольших скверов 
или парков с привлечением 
бизнеса.

Депутат гордумы прове-
рила качество благоустрой-
ства дворовой территории 
у дома на Комсомольском 
проспекте, 58. В беседе с его 
жильцами Наталья Мельник 

узнала, что они очень до-
вольны качеством проведён-
ных работ. На территории 
площадью 600 кв. м появи-
лась асфальтированная до-
рога с бордюрами, а также 
специально отведённая зона 
для автомобилей. 

«Очень порадовало и во 
многом помогло взаимо-
действие с жильцами дома. 
Они активно участвова-
ли в ремонте, выходили во 
двор и выполняли самые 
различные работы. Не-
смотря на дождливое лето, 
мы не допустили большо-
го отставания в ремонте, 
жители с пониманием от-
носились к возникавшим 
проблемам», — рассказыва-

ет заместитель генерально-
го директора управляющей 
компании «ЭксКом» Нико-
лай Попов.

По словам жительницы 
дома №58 на Комсомоль-
ском проспекте Натальи 
Дмитриевны, многие жиль-
цы помогали убирать тер-
риторию, подготавливали 
её к ремонту, говорили, где 
и что нужно сделать, совето-
вались.

«В этой работе жильцам 
дома помогали управляю-
щая компания и наш депутат 
Наталья Мельник. Все наши 
просьбы и замечания были 
учтены, так что мы очень до-
вольны», — говорит Наталья 
Дмитриевна.
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