
Зимой в Нижней Курье 
ещё ничего, ходить можно — 
люди протаптывают в снегу 
тропинку. Неплохо и летом, 
если стоит сухая погода. Но 
когда начинаются дожди, 
особенно весной и осенью, 
улица Заборная становится 
настоящей полосой препят-
ствий. Ноги утопают в грязи, 
иначе чем в сапогах, никто 
здесь не ходит. Мало того, 
что это неприятно и неэсте-
тично — это опасно: чтобы 
не топать по грязи, пешехо-
ды, естественно, идут по ас-
фальтированной проезжей 
части, рискуя попасть под 
машину. А движение здесь 
интенсивное.

Несколько лет назад не-
счастный случай не мино-
вал Диму, сынишку местной 
жительницы Натальи. Маль-
чика отправили в магазин 
за хлебом, он шёл вдоль до-
роги, и его сбила машина. 
Лежал в больнице. Хорошо, 

что обошлось без тяжёлых 
последствий. Но жизнь есть 
жизнь, и не только Дима, 
но и все обитатели улицы 
Заборной, и маленькие, и 
большие, постоянно подвер-
гают себя риску.

Местные жители к отсут-
ствию тротуара, наверное, 
уже привыкли. А семья На-
тальи переехала сюда только 
четыре года назад. Раньше 
она жила в благоустроенной 
части Перми. Поэтому такая 
ситуация ей в диковинку, 
и она решила, что нельзя 
оставлять её так, как есть.

Куда только Наталья ни 
писала: и депутатам, и главе 
города. Обращалась в рай-
онную администрацию. Но 
пока никаких изменений 
не происходит. «Что нам 
делать? — спрашивает На-
талья. — Ведь летать мы не 
умеем. К тому же почва меж-
ду забором и дорогой посто-
янно замусорена. Районное 

учреждение благоустройства 
привлекло подрядчиков для 
кронирования деревьев — те 
оставили после себя ветки. 
Перейти дорогу — тоже про-
блема. Светофоров нет, по-
этому машины не сбавляют 
скорость даже возле остано-
вок. О том, что такое «лежа-
чий полицейский», мы тоже 
только слышали — в нашей 
жизни такое «нововведение» 
отсутствует».

Улица Заборная в Ниж-
ней Курье не уникальна — 
на остальных дорогах здесь 
тоже нет тротуаров. Обу-
строенной пешеходной зоны 
в посёлке не было никогда.

Как пояснили в город-
ском управлении внешнего 
благоустройства, в 2013 году 
в Перми впервые приступят 
к реализации программы по 
обустройству пешеходных 
зон. А относительно улицы, 
на которой живёт Наталья, 
в управлении сообщили сле-
дующее: «В этом году строи-
тельство тротуара по ул. За-
борной не предусмотрено. 
Однако программа рассчи-
тана не на один год, поэто-
му жительница может обра-
титься в администрацию 
Кировского района (ул. Ки-
ровоградская, 33, 282-80-01, 
admkirov@permregion.ru), 

где её просьбу рассмотрят 
и по возможности включат 
улицу в план на последую-
щие годы».

Такова данность. К со-
жалению, нельзя одновре-
менно и в один час благо-
устроить все отдалённые 
городские микрорайоны. 
Конечно, хотелось бы, что-
бы это случилось быстрее. 
Хочется надеяться на то, что 
власти Кировского района, 
куда не раз обращалась На-
талья и другие жители, вос-
примут их обращения как 
руководство к действию и 
действительно добьются 
того, чтобы улицу Заборную 
включили в городскую про-
грамму по обустройству пе-
шеходных зон.

Однако есть в этой исто-
рии ещё один нюанс. Мест-
ные жители и сами могли бы 
сделать что-нибудь для бла-
гоустройства посёлка. К со-
жалению, все мы до сих пор 
плохо умеем договариваться 
и вместе работать над тем, 
чтобы территория возле на-
ших домов стала чище и кра-
ше. Может, жителям стоит 
собраться, приложить усилия 
да и, пока не сделают насто-
ящий тротуар, постелить воз-
ле своих домов простые до-
ски, чтобы грязь не месить?

 Сергей Копышко

• благоустройство

Евгения Гриднева
Дорога к дому
Жители Нижней Курьи мечтают о том, 
чтобы возле их домов появились тротуары

Обитатели микрорайона Нижняя Курья благополучно пере-
жили весну — время, когда на местных дорогах талый снег 
cмешивается с грязью и пройти к дому можно только в 
резиновых сапогах. Нет, дороги, по которым мчатся мимо 
местных домов машины, заасфальтированы, за ними, как 
положено, следят дорожные службы. Но обустроенных 
тротуаров здесь нет. Так что местные жители вроде и го-
родские — живут-то в Перми, но грязь после дождя месят, 
как самые что ни на есть деревенские.

• соцопрос

Знатоков ЖКХ 
в Перми мало
Министерство энергетики и ЖКХ Пермского края провело 
социологический опрос 1000 пермяков, чтобы определить 
уровень грамотности жителей Перми в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Исследование показало, что 
более 50% населения города услугами ЖКХ на данный 
момент недовольно. Около 40% респондентов оценивают 
сферу ЖКХ удовлетворительно.

Более 73% опрошенных утверждают, что знают, куда 
необходимо обращаться в случае возникновения проблем 
в сфере ЖКХ. Но при расшифровке дополнительного во-
проса «Куда можно обратиться при возникновении про-
блем?» часть респондентов отвечает весьма расплывчато, 
что говорит о недостаточной грамотности.

При анализе реальных случаев обращения за решени-
ем проблем выясняется, что наиболее часто респонденты 
идут решать свои проблемы либо в управляющие компа-
нии — 48,5%, либо к активистам дома (старший по подъ-
езду, по дому) — 19,8%.

По оценке самих респондентов, знаний по проблемам 
ЖКХ им не хватает.
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