
Н
аталья Сергеев-
на, жительница 
дома на ул. Ма-
гис т ра льной, 
94а, рассказа-

ла, что обслуживающая их 
дом управляющая компания 
«ЮКОМ» не реагирует на 
жалобы жильцов. Как рас-
сказала звонившая, не про-
водятся текущие ремонты, 
ничего не делается для того, 
чтобы в доме наконец на-
чался капитальный ремонт. 
У Валентины Георгиевны с 
ул. Фонтанной, 9 — претен-
зии к УК «ЭксКом». О том, 
что недостатки в работе этой 
управляющей компании 
имеются, говорит и жалоба, 
под которой подписались 
50 жильцов.

Всем тем, кто недоволен 
работой своей управляющей 
компании, глава города со-
ветует провести общее со-
брание жильцов и принять 
решение о смене УК. Выбор 
компании — право самих 
жильцов. Можно обратить-

ся за помощью в городской 
департамент ЖКХ, наконец, 
направить жалобу в про-
куратуру. При этом Игорь 
Сапко взял на контроль все 
проблемы с УК, о которых 
рассказали пермяки, и обе-
щал разобраться в каждом 
конкретном случае.

Точно так же был взят на 
контроль и звонок житель-
ницы микрорайона Гайва 
Надежды Алексеевны. Она 
рассказала, что в их доме на 
ул. Карбышева, 82/2 располо-
жены транзитные трубы, по 
которым горячая вода пода-
ётся в другие окрестные дома. 

Трубы эти уже износились, 
поэтому случаются частые 
аварии, а вокруг дома полно 
воды. При этом, как рассказа-
ла звонившая, сети эти — бес-
хозные. Игорь Сапко расска-
зал, что принята программа 
по выявлению бесхозных го-
родских сетей. На следующий 
год в бюджет будут заложены 
средства не только на обна-
ружение сетей, не имеющих 
хозяев, но и на приведение их 
в надлежащий вид.

Татьяну, жительницу 
посёлка Голый мыс, инте-
ресовало, что делается для 

того, чтобы вблизи жилья в 
этом посёлке прекратилось 
сжигание медицинских от-
ходов. Как рассказал глава 
города, он уже занимается 
этой проблемой, к её реше-
нию подключено городское 
управление экологии и при-
родопользования и проку-

ратура. В ближайшее время 
Игорь Сапко сам посетит 
посёлок Голый мыс, чтобы 
на месте разобраться, что 
происходит. По его словам, 
возможно, по открывшимся 
фактам может быть возбуж-
дено уголовное дело.

Жителей посёлка На-
лимиха волнует проблема 
Заборьинского кладбища. 
До недавнего времени го-
родские власти собирались 
его расширить. До сих пор, 
как утверждает жительница 
Налимихи Наталья, на этом 
кладбище появляются новые 
могилы. По словам Игоря 
Сапко, эти случаи — на сове-
сти руководства кладбища, 
разбираться с ними должны 
соответствующие органы. 
Градоначальник заверил 
Наталью и других жителей 
посёлка: решение о том, что 
это кладбище не будет рас-
ширяться, остаётся в силе и 
пересмотру не подлежит.

Несколько звонков на 
прямую линию главы города 
были посвящены состоянию 
дворовых спортивных соору-
жений. Например, Людмила 
Николаевна, жительница 
дома на ул. Свиязева, 24, 
рассказала, что спортивная 
площадка в их дворе, кото-
рой пользовались подростки 

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 
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4 сентября, с 10.00 до 11.00 
в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия 

с начальником управления 
внешнего благоустройства 

администрации Перми Ильёй 
Анатольевичем Денисовым. 

Тема прямой линии — 
подведение предварительных итогов 

дорожного сезона

Глава Перми ответил 
на вопросы пермяков
Звонки, которые во время очередной прямой линии с главой 
города Игорем Сапко в call-центре поступали от пермяков, 
традиционно были посвящены самым насущным городским 
проблемам, в том числе вопросам благоустройства, земель-
ных отношений и строительства спортивных сооружений. 
Часть вопросов касалась конфликтов жителей многоквар-
тирных домов с управляющими компаниями.

• обратная связь

Евгения Гриднева

Шесть новых спортивных площадок 
уже построены.

Ещё 34
будут созданы в течение ближайших 

двух лет

и взрослые из её дома и из 
окрестных домов, разруше-
на, а на её месте появилась 
автостоянка. Об очень похо-
жей ситуации рассказал пер-
мяк Игорь Борисович: между 
домами №27 и №29 по улице 
Одоевского тоже до недавне-
го времени находилась спор-
тивная площадка, а теперь её 
сменила автостоянка.

По словам Игоря Сапко, 
в Перми активно действу-

ет городская программа по 
реконструкции и строитель-
ству дворовых спортивных 
сооружений. Шесть новых 
спортивных площадок уже 
построены. Ещё 34 будут соз-
даны в течение ближайших 
двух лет. Что касается разру-
шенных спортивных площа-
док, глава города пообещал 
взять ситуации на контроль 
и лично разобраться в каж-
дом случае.
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