
В
есной, когда до-
рога освободи-
лась от снега, 
проблема снова 
«всплыла на по-

верхность». Не откладывая 
решение вопроса в долгий 
ящик, непосредственно в 
ходе «прямой линии» Игорь 
Сапко связался с исполня-
ющим обязанности главы 
Свердловского района Вя-
чеславом Криницыным, ко-
торый заверил градоначаль-
ника, что все недостатки 
дорожного покрытия будут 
ликвидированы в течение 
ближайшей недели. Через 
неделю глава Перми лич-
но проедет по Бродовскому 
тракту и проверит качество 
дорожных работ.

Пермячку Анну Сергеев-
ну очень волнует проблема 
выезда из Перми в районе 
Липовой Горы. Возле един-
ственного выезда, под же-
лезнодорожным путепрово-
дом, скапливаются большие 
автомобильные пробки. По 
словам Игоря Сапко, это 
действительно большая про-
блема, особенно в связи с 
реконструкцией улицы Ге-

роев Хасана. Рассматрива-
ются разные варианты её 
решения. В 2015 году долж-
ны быть начаты работы по 
строительству либо второго 
тоннеля, либо эстакады над 
железной дорогой.

Сразу несколько человек 
пожаловались градоначаль-
нику на шум, производимый 
двигателями ночных истре-

бителей. Как рассказала, на-
пример, Елена Владимиров-
на, самолёты не дают уснуть 
до двух часов ночи. Игорь 
Сапко сообщил, что знаком 
с этой проблемой и уже ею 
занимался. С военными есть 
договорённость о том, что ис-

требители должны заходить 
на посадку со стороны Усть-
Качки и что график полётов 
должен быть согласован с 
городом исходя из интересов 
его жителей. Поскольку на-
рекания в адрес военных всё 
ещё существуют, глава города 
пообещал снова обратиться к 
лётчикам, чтобы урегулиро-
вать нерешённые вопросы.

Многие пермяки, звонив-
шие в call-центр, были озабо-
чены беспорядком, грязью и 
большим количеством сти-
хийных объявлений на ули-
цах весенней Перми. По сло-
вам Сапко, благоустроители 
уже начали приводить в по-
рядок центр города, в част-

ности, улицу Ленина и Ком-
сомольский проспект. Глава 
города заверил звонивших: 
к майским праздникам весь 
город тщательно почистят.

Вячеслав Иванович, стар-
ший по дому №24 по ул. Ма-
каренко, посетовал на то, 

что районные власти уже 
несколько лет не включают 
этот дом в заявку на прове-
дение капитального ремон-
та, ссылаясь на отсутствие 
средств. Как сообщил Игорь 
Сапко, средства на проведе-
ние капитальных ремонтов 
есть. 180 млн руб. выделил на 
эти цели городской бюджет, 
80 млн руб. поступят из фе-
дерального бюджета. Правда, 
есть и изменения: собствен-
ники на капитальный ремонт 
теперь должны будут выде-
лять не 5% от общей суммы, 
как раньше, а 15%. Если жи-
тели дома по ул. Макаренко, 
24 на это согласны, их заявка 
будет поставлена в список.

Очередная «прямая ли-
ния» с главой Перми снова 
убедила: call-центр — это 
инструмент, позволяющий 
постоянно контролировать 
качество работы админи-
страции города, и одновре-
менно механизм «народно-
го контроля», помогающий 
каждому неравнодушному 
пермяку влиять на жизнь 
города и принимать участие 
в решении его проблем. 
Следующая «прямая линия» 
состоится 24 апреля. На во-
просы пермяков о перспек-
тивах развития территории 
Перми и генплане ответит 
начальник департамента 
градостроительства и архи-
тектуры администрации го-
рода Олег Горюнов. Телефон 
call-центра —2-059-059.
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ГОТОВЫЕ ШТОРЫ
В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

 КУХОННЫЕ ....... от 190 рублей
 КОМНАТНЫЕ .... от 350 рублей
 НИТЯНЫЕ ......... от 390 рублей
 КОМПЛЕКТ
(портьеры + тюль + ламбрекен)
 .............................от 880 рублей
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Ул. Маршрутная, 10, 2�й этаж,
остановка «Троллейбусное депо»

• работа над ошибками

В №14 от 12.04.2013 в статье «Праздник будущих со-
седей» была допущена ошибка. Супругов Щукиных зовут 
Елена и Максим.

Редакция приносит читателям свои извинения.

• хорошее дело

Гвардия доноров
Участники объединения «Сапфир» и «Молодая гвардия «Еди-
ной России» призывают пермяков в ряды доноров. Совместно 
с врачами Пермской краевой станции переливания крови они 
проведут акцию по забору донорской крови «Новый герой». 
Она состоится 23 апреля (вторник) во Дворце молодёжи 
Перми, начало в 9.00.

«К сожалению, праздники — это травмоопасное время, 
когда потребность в донорской крови возрастает, а до-
норов найти очень сложно. Кровь хранится 36 дней, мы 
как раз поможем увеличить запас на праздничные выход-
ные», — комментируют организаторы акции.

Врачи по-прежнему констатируют дефицит донорской 
крови в Пермском крае. Каждый донор, решивший поде-
литься своей кровью с теми, кому она требуется для спасе-
ния жизни и сохранения здоровья, очень ценен!

Записаться на акцию 23 апреля можно в группе ВКон-
такте vk.com/sapfirdonor и по телефону 8 908 27 44 065 
(Наталья).

Важно помнить, что донором крови может стать не каж-
дый. Абсолютными противопоказаниями для кроводачи 
является наличие таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, 
сифилис, вирусные гепатиты, туберкулёз, болезни крови, 
онкологические болезни и другие. Самыми распростра-
нёнными временными запретами являются недавно пере-
несённые операции, ангина, грипп, ОРВИ, период бере-
менности и прививки.

Вечером и утром перед сдачей крови нельзя есть жир-
ные, острые, молочные продукты, употреблять алкоголь.

Сдавать донорскую кровь можно четыре раза в год 
женщинам, пять — мужчинам. Между донациями должно 
пройти не меньше двух месяцев.

Подробнее о донорстве можно узнать, позвонив по 
телефону горячей линии российской «Службы крови» 
8 800 333 33 30 (звонок бесплатный) и на сайте yadonor.ru.

Пермские дороги — традиционная «весенняя» тема. О не-
удовлетворительном состоянии только Бродовского тракта 
градоначальнику рассказали сразу несколько человек. Сейчас 
в связи с ремонтом улицы Героев Хасана Бродовский тракт 
принимает большой поток транспорта. По словам Игоря 
Сапко, перед районной администрацией ещё осенью ста-
вилась задача подготовить этот объект к приёму большого 
количества автомобилей. 

О Бродовском тракте 
и не только
Непроезжие дороги и плохие тротуары, отсутствие освещения во дворах 
и состояние придомовых территорий, транспорт, озеленение города и 
газификация — вот далеко не все темы, прозвучавшие во время «прямой 
линии» главы Перми Игоря Сапко, состоявшейся в городском call-центре

• обратная связь

Елена Птицына

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре
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