
Напомним, в этом году по 
решению Пермской город-
ской думы до середины сен-
тября в городе должны быть 
отремонтированы фасады 
24 многоквартирных домов. 
При этом ремонт произво-
дится одновременно с за-
меной системы водоотвода, 
а это свесы, желоба, лотки, 
наружные водосточные тру-
бы — от их состояния на-
прямую зависит сохранность 
фасада и его элементов в бу-
дущем.

Процесс ремонта, запу-
щенный муниципалитетом, 
подхватили и жители. Так, 
ремонт фасадов на ул. Лени-
на, 67 подтолкнул жителей 
дома к проведению и дру-
гих работ. Как рассказыва-
ет председатель ТСЖ этого 
дома Людмила Рубинская, 
в дополнение к ремонту 
фасадов было решено про-
вести капитальный ремонт 
крыши дома, на который 
жители сумели собрать 80% 
необходимой для этого сум-
мы, 20% профинансировал 
муниципалитет. «Нашему 
дому уже 60 лет, за это вре-
мя его никто не ремонти-
ровал. Ремонтом фасадов 
жители остались очень до-
вольны. Решили теперь 
отремонтировать и кры-
шу», — рассказала Людмила 
Рубинская.

Фасады — частная соб-
ственность владельцев квар-
тир, которые должны со-
держать своё имущество в 
хорошем состоянии. Но по-
скольку улица Ленина — одна 
из «визитных карточек» горо-
да, депутаты Пермской город-
ской думы приняли решение 
выделить средства из город-
ского бюджета на ремонт «ли-
цевой стороны» центральных 
улиц Перми.

Чтобы новые фасады со-
хранили красоту надолго, 
власти рассматривают воз-
можность использовать 
так называемую антиван-
дальную краску на силико-
новой основе. По словам 
разработчиков такого по-
крытия, если на краску на-
нести граффити, то смыть их 
можно будет простой водой. 
В этом на практике убедился 
и глава города Игорь Сап-
ко. Вооружившись губкой, 
он достаточно легко стёр 
аэрозольный распылитель с 
небольшого участка стены 
дома, покрытого краской на 
силиконовой основе. В идеа-
ле, справиться с такой зада-
чей должен обычный дождь.

По мнению депутата 
Пермской городской думы 
Максима Тебелева, также уча-
ствовавшего в выездном со-
вещании, после ремонта над 
фасадами на ул. Ленина ещё 
нужно поработать. «Как мы 
увидели, на зданиях всё же 
остались неопрятные выве-
ски, кондиционеры, которые 
портят вид. При обсуждении 
вопроса выделения денег 

на пленарном заседании де-
путаты преду преждали об 
этих рисках. За полгода со 
дня принятия решения до-
стойного законодательного 
решения проблемы так и не 
нашлось, — отметил Максим 
Тебелев. — Хочется, чтобы 
эти недостатки всё же были 
учтены при дальнейшем ре-
монте фасадов».

Игорь Сапко согласился с 
депутатом и поручил разра-
ботать изменения в правила 
благоустройства и содер-
жания территорий, чтобы 
у мэрии появилось право 
регулировать внешний вид 
фасадов.

В 2014 году рабочие при-
ступят к ремонту ещё 21 фа-
сада, это восемь фасадов на 
ул. Ленина и 13 на Комсо-
мольском проспекте. Общая 
сумма, выделенная на работы 
из городского бюджета, со-
ставляет более 103 млн руб. 
Подготовительные работы к 
масштабной реконструкции 
уже начались. В этом году 
благодаря экономии бюджет-
ных денежных средств более 
8 млн руб. будет использова-
но для инструментального 
обследования фасадов до-
мов на ул. Ленина и Комсо-
мольском проспекте. «В сле-
дующем году важно начать 
ремонт как можно раньше, 
чтобы окончательно приве-
сти в порядок центральную 
историческую часть горо-
да», — подчеркнул Игорь 
Сапко.

Работы на нижнем участке пермской набе-
режной закончатся позже, чем планирова-
лось, но всё-таки в нынешнем году.

На нижнем участке набережной — от на-
сосной станции до причала №9 — сейчас 
активно укладывают гранитную плитку. 
Чтобы проверить своевременность и каче-
ство выполнения работ, на объекте побы-
вал глава администрации Перми Анатолий 
Маховиков. Замощено гранитом уже около 
500 кв. м набережной, параллельно идёт 
подготовка бетонного основания, устрой-
ство ливневой канализации. Кроме того, 
для будущей посадки растений устроены 
23 кадки, оборудованы плиты перекрытия 
балконов. 

Однако благоустройство ведётся с от-
ставанием. Муниципальным контрактом с 
подрядчиком ООО «Газмет-ИНТЕК» предус-
матривалось, что работы на нижнем участ-
ке набережной завершатся к 1 сентября 
2013 года. Сейчас, по словам заместителя 
главы администрации Перми Николая Уха-
нова, речь идёт о том, чтобы завершить ре-
конструкцию участка до конца сентября.

Перенос сроков связан с затянувшимся 
согласованием работ с ОАО «Российские 
железные дороги». Сейчас все договорён-
ности достигнуты, согласовано техническое 
решение по обу стройству откосов железной 
дороги. Там, где находится земляной вал 
с кустами и деревьями, останутся только 
крупномерные растения, сам откос станет 
ровным и получит укрепление геосеткой. 

Кроме того, администрация Перми до-
говорилась с компанией «Эр-Телеком» об 
установке камер видеонаблюдения: для 
безопасности отдыхающих и в качестве 
«антивандальной меры».

Глава администрации Перми Анато-
лий Маховиков:

 — Сроки выполнения работ меня не 
устраивают. Темпы работ, конечно, суще-
ственно изменились, работы ведутся, ма-
териалы закуп лены, но сроки срываются. 
По поводу согласований с железной дорогой, 
это была задача заказчика — урегулиро-
вать все технические вопросы с момента 
заключения контракта. За год можно было 
согласовать всё что угодно. Я поставил 

вопрос о соответствии занимаемой долж-
ности руководителя проекта, который 
отвечает за него как заказчик. Объект 
знаковый, и его заказчиком является Управ-
ление строительства Перми. Наверстать 
отставание сложно, но управление должно 
закончить объект в этом году.

До конца года на участке от насосной 
станции до причала №9 должно быть за-
вершено гранитное покрытие, облицо-
ваны гранитом кадки с высаженными 
деревьями, установлены светильники, по-
крашены ограждения. Он должен быть сдан 
в 2013 году.

Параллельно начались работы по благо-
устройству участка верхней набережной — 
от кафедрального собора до насосной 
станции. График работ предусматривает 
восстановление подпорных стен, рекон-
струкцию спуска с Комсомольского про-
спекта, проведение наружного освещения, 
устройство тротуаров, дорожек и площа-
док. Планируемый срок окончания работ на 
верхнем участке — июль 2014 года.
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на фасад
Глава Перми Игорь Сапко вместе с депутатами 
проверил, как идут работы по восстановлению 
фасадов домов на улице Ленина

Реконструкция фасадов одной из центральных улиц города 
в самом разгаре. Из-под строительных лесов уже показа-
лись первые результаты работ — почти «пряничные» дома с 
изысканными рисунками на фасадах. Вместе с заместителем 
главы администрации Перми Николаем Ухановым и главой 
Дзержинского района Перми Игорем Субботиным депутаты 
провели выездное совещание, чтобы оценить новый об-
лик улицы Ленина, указать на слабые стороны процесса 
реконструкции и поговорить о планах по ремонту фасадов 
на следующий год.

Чтимые Cвятыни на выставке 
«Православная Русь»

Благочиния Пермской и 
Соликамской епархии, мо-
настыри и храмы из разных 
уголков России и зарубеж-
ных стран представят палом-
ническую, миссионерскую и 
просветительскую деятель-
ность, а также товары и услу-
ги для верующих.

Впервые духовный центр 
выставки будет включать не-
сколько Cвятынь. Специально 
для поклонения из Соликам-
ска привезут чудотворный об-
раз святителя Николая. Икона 
принадлежит к числу особо 
чтимых Святынь. Ежегодно к 
ней обращаются тысячи лю-
дей с просьбой о помощи для 
родных и близких, молятся о 
здоровье и благополучии.

В этом году посетители 
смогут прикоснуться к час-
тицам мощей Великой кня-
гини Елисаветы Феодоров-
ны и её келейницы инокини 
Варвары Яковлевой, невин-
но убиенных в 1918 году 

в г. Алапаевске Пермской 
губернии. Сегодня к ним 
обращаются тысячи людей 
как к символу покаяния 
России за грехи и возвраще-
ния страны на праведный 
путь. Святыни для духовного 
центра выставки доставле-
ны в Пермь при поддержке 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Уже традиционно все дни 
работы выставки будут со-
провождаться духовно-про-
светительской программой.

Запланированы экскур-
сии по храмам и монасты-
рям города Перми, а также в 
Белогорский Свято-Никола-
евский мужской монастырь. 
Ежедневно будет работать 
кинозал. Верующим пока-
жут фильмы на патриотичес-
кие и православные темы.

В этом году организаторы 
позаботились и о детском 

досуге. На площадке размес-
тится Пермский терем игр 
для всей семьи.

Также на «Пермской яр-
марке» верующие смогут 
приобрести мёд, продукты 
пчеловодства, сладости и 
дары природы.

Организаторы выставки: 
Пермская и Соликамская 
епархия, выставочный центр 
«Пермская ярмарка», выста-
вочное объединение «РЕС ТЭК» 
(г. Санкт-Петербург).

21 августа на «Пермской 
ярмарке» открывается вы-
ставка «Православная Русь». 
Она пройдёт в рамках цер-
ковно-общественной выстав-
ки-форума по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

Время работы выставки:
21 августа — с 11.00 до 19.00

22–26 августа — с 10.00 до 19.00

27 августа — с 10.00 до 15.00

Билеты на выставку 
«Православная Русь» 
можно приобрести 
в кассах города. ре
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Успеть до октября!
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