
В 
Перми начали ра-
ботать информа-
ционные пункты, 
где можно полу-
чить консульта-

цию по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. 
Созданы они в рамках губер-
наторского проекта по повы-
шению информированности 
населения в сфере ЖКХ. Все-
го в Перми будет работать 
36 пунктов.

По словам начальника от-
дела отраслевой политики де-
партамента ЖКХ администра-
ции Перми Олега Смирнова, 
изменения законодательства 
в сфере ЖКХ в последнее вре-
мя появляются очень часто, а 
люди оказываются не готовы 
к этим изменениям и подчас о 
них даже не знают.

Консультанты информа-
ционных пунктов не только 
будут рассказывать посети-
телям об изменениях в этих 
законах, но и помогут по-
нять их суть. 

Как создать совет много-
квартирного дома, как со-
ставить повестку дня со-
брания жильцов, как после 

его проведения правильно 
подсчитать голоса — во-
просов может возникнуть 
множество. Консультант 
поможет разобраться в 
особенностях управления 
многоквартирным домом, в 
порядке содержания обще-
домового имущества, в от-
чётности управляющих 
организаций перед соб-
ственниками квартир и во 
многих других вопросах.

Олег Смирнов:
— Важно, что эти пун-

кты будут обеспечивать 
обратную связь. Речь о том, 
что каждый квартал они 
будут представлять от-
чёты в городской депар-
тамент ЖКХ. Мы будем 
анализировать их и при 
необходимости проводить 
встречи консультантов с 
поставщиками ресурсов, с 
правоохранительными орга-

нами. Для решения наиболее 
сложных проблем будем под-
ключать специалистов де-
партамента.

В нашем городе немало 
домов, где действуют эффек-
тивные и, можно сказать, 
профессиональные советы 
домов, способные решать 
многие сложные проблемы. 
Учить председателей советов 
дома, распространять опыт 
лучших из них — это тоже 
входит в круг обязанностей 
консультантов. В консульта-
ционном пункте люди смо-
гут получить и необходимую 
литературу, которая помо-
жет разобраться в пробле-
мах. Немаловажно и то, что 
все эти услуги совершенно 
бесплатны для посетителей.

Жалобы от жителей, свя-
занные со сферой ЖКХ, появ-
ляются часто. Звучат упрёки 
в адрес управляющих ком-
паний. Многие из них обо-
снованны, но есть и такие, 
которые возникают из-за не-
знания и непонимания соб-
ственником жилья законов 
или конкретной ситуации. 
Власти видят в работе новых 
информационно-консульта-
ционных пунктов большой 
полезный эффект — фор-
мирование эффективного и 
ответственного собственни-
ка — заказчика жилищных и 
коммунальных услуг, защиту 
его законных прав и интере-
сов.

Адреса информационно-консультационных пунктов 
вы можете найти на сайте городской администрации 
gorodperm.ru в разделе «Новое на сайте», в ближайшем 
ТОСе или в администрации вашего района.

Все услуги информационно-
консультационных пунктов 
совершенно бесплатны
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И
стория Дня дре-
вонасаждения 
начинается с 
1887 года. В до-
революционное 

время в России тысячи людей 
выходили на улицы, чтобы 
посадить сотни тысяч дере-
вьев. Под звуки военных ор-
кестров колонны шествовали 
по улицам городов, а во главе 
шли губернаторы и мэры.

Сегодня эта добрая тради-
ция возрождается в Перми.

Президент фонда куль-
турного и природного на-
следия «Обвинская роза» 
Елена Плешкова:

— Пермь является одним 
из самых зелёных городов Рос-
сии, и для того, чтобы под-
держивать этот статус, нам 
необходимо регулярно прово-
дить посадки деревьев. К сча-
стью, пермяки это осознают 
и с каждым годом наши ряды 
пополняются: в этом году 
участников стало в три раза 
больше, чем в прошлом. Если в 
2011 году посадками занима-
лись в основном студенты-во-
лонтёры, то сегодня к нам с 
удовольствием присоединяют-
ся и горожане, которые где-то 
узнали об этом празднике и ре-
шили помочь родному городу.

Как рассказывает Елена 
Плешкова, с 2011 года на 
территории Перми и края 
было высажено более 1700 
деревьев и кустарников. В 
этих акциях фонда приняли 
участие около 800 пермяков. 
И с каждым годом желающих 
присоединиться к празднику 
становится всё больше.

Однако посадить дере-
во — целая наука. И для того, 
чтобы посадка проходила 
правильно, обязательным 
компонентом праздника яв-
ляются мастер-классы, ко-
торые проводят педагоги и 
студенты Пермской сельхоза-
кадемии и Пермского агро-
промышленного техникума.

Высадка деревьев, конеч-
но, не ограничивается одним 
днём — создание облика зе-
лёного города продолжается 
с весны до осени. В этом году 
городские власти откры-
ли «зелёный сезон» 11 мая. 
В сквере Олега Новосёлова 
глава администрации Перми 
Анатолий Маховиков, воору-
жившись лопатой, вместе с 
главным городским садов-
ником провёл мастер-класс 
по посадке берёзы. Всего в 
течение весны в городских 
парках и скверах высадят 
6000 деревьев и кустарников 
(а за год — 14 тыс.). Озеле-
нительная кампания продол-
жится осенью, когда насту-
пает благоприятное время 
для высадки некоторых цен-
ных пород деревьев, напри-
мер, сибирских кедров.

Высадка деревьев — это 
ещё один шаг по преображе-

нию существующего город-
ского пространства, счита-
ет сити-менеджер. В своём 
ежегодном отчёте о работе 
администрации города он 
отметил, что в 2012 году 
введён муниципальный лес-
ной контроль и контроль за 
особо охраняемыми природ-
ными территориями. Кроме 
того, постепенно в Перми 
происходит смена видов де-
ревьев на более ценные по-
роды: сосны, кедры, липы, 
яблони, ивы и др.

Кстати, всего во время 
прошлогодней озеленитель-
ной кампании под названием 
«Переходим на зелёный» в на-
шем городе стало на 14 тыс. 
молодых деревьев больше. 
Впрочем, этот год запомнил-
ся пермякам ещё и широким 
использованием новых цвет-
ников и газонов. Например, 
объёмными клумбами и клум-
бами-картинами, рулонными 
газонами и кашпо с цветами 
вдоль проезжей части.

«Сохранение лесов, еже-
годные весенние и осенние 
озеленительные кампании 
помогают Перми сохранять 
статус самого зелёного горо-
да России», — подчёркивает 
Анатолий Маховиков.

В минувшую субботу в Перми 
прошёл День древонасажде-
ния. Во время праздника на 
Комсомольском проспекте 
(квартал между улицами 
Монастырской и Советской) 
были посажены 10 лип и 
100 кустарников кизила 
блестящего. Для того, что-
бы молодые деревца лучше 
прижились, а у новоявленных 
садовников было хорошее 
настроение, акция проходи-
ла под музыку Пермского гу-
бернского духового оркестра.

Музыка 
для новых деревьев
В Перми под звуки духового оркестра высадили 
новые деревья и кустарники

• благоустройство

Дарья Крутикова

Коммунальный 
консультант

Елена Птицына

Куда обратиться, если у жителей дома возникли разногласия 
с управляющей компанией? Как правильно провести собра-
ние жильцов? Что делать, если нужен капитальный ремонт 
дома? Вопросы, связанные со сферой ЖКХ, возникают очень 
часто. Кто может на них ответить?

• обратная связь
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