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часток улицы 

Ново гайвинской у 
посёлка Ширя иха 
печально знаменит 
не только в Орджо-

никидзевском районе, но и 
далеко за его пределами. На-
чиная только с января этого 
года, здесь произошло 43 ДТП. 
Среди причин дорожно-транс-
портных про исшествий на 
первом месте — отсутствие 
освещения и очень плотный 
транспортный поток. Подсчи-
тано, что за сутки здесь проез-
жает 17,5 тыс. легковых, грузо-
вых машин и автобусов.

Освещения на этой до-
роге не было никогда. Нет 
здесь и разделительной по-
лосы. Чтобы привести эту 
дорогу в надлежащее состо-
яние, нужно привлечь очень 
большой объём денежных 
средств. Игорь Сапко под-
черкнул, что необходимо 
продумать разные варианты 
решения проблемы и найти 
оптимальный.

Очень важна для жителей 
района и ул. Лянгасова. Для 
пермяков, которые живут в 
микрорайоне Лёвшино, это 
основной выезд в центр Пер-
ми. Полномасштабный ре-
монт ул. Лянгасова начался 
в 2012 году. Сейчас осталось 
благоустроить 2,5 км дорож-
ного полотна до микрорай-
она Лёвшино и установить 

освещение. Это достаточно 
большой объём работ, на ко-
торый необходимо выделить 
60–70 млн руб.

Глава Орджоникидзевско-
го района Лидия Королёва 
рассказала, что подрядчик 
на этом участке выполняет 
свою работу некачественно, 
по его вине на 30% уже от-
ремонтированной трассы до 
сих пор не работает освеще-
ние. Как заметил глава горо-
да, нужно, чтобы подрядчи-
ки, проявившие халатность, 
попали в «чёрный список» и 
больше не получали заказы 
от городских властей. Что 
касается завершения капи-
тального ремонта на ул. Лян-
гасова, то, по словам Игоря 
Сапко, надо проанализиро-
вать возможности городско-
го бюджета и выделить сред-
ства на его завершение. 

 Следующим объектом, 
на котором побывали участ-
ники выезда, стал лицей №5. 
Как рассказала исполняю-
щая обязанности директора 
лицея Ирина Букина, бас-
сейн, принадлежащий учеб-
ному заведению, не работа-
ет уже пять лет и находится 
в аварийном состоянии. Не 
функционирует весь спор-
тивный блок, примыкающий 
к бассейну и включающий 
два спортивных зала, разде-
валки, душевые, сауну.

Лицею было предложено 
создать проектно-сметную 
документацию на капи-
тальный ремонт бассейна. 
Капитальный ремонт будет 
включать реконструкцию 
перекрытий, полов, специ-
ального оборудования для 
наполнения бассейна, а так-
же работы, связанные с при-
ведением в надлежащий вид 
залов, раздевалок, душевых. 
Для проведения капиталь-
ного ремонта необходимо 
23 млн руб. В планах дирек-
ции лицея — сдать бассейн в 
эксплуатацию в 2015 году.

По мнению депутата 
Олега Бурдина, в лицее №5 
разумно разместить учеб-
ные мастерские, которы-
ми могли бы пользоваться 
учащиеся лицея и местной 
инженерной школы №16. 

В инженерной школе таких 
мастерских нет, потому что 
нет необходимых площадей, 
а руководство лицея не воз-
ражает против оборудова-
ния мастерских в его стенах.

После объезда террито-
рии района Игорь Сапко 
вместе с депутатами и ру-
ководителями подразделе-
ний администрации города 
провёл традиционный от-
крытый приём жителей. 
Двадцать человек лично по-
общались с градоначальни-
ком. Всего поступило 65 об-
ращений от жителей района, 
21 из них взято на особый 
контроль, по остальным 
были даны устные разъясне-
ния. Традиционно большин-
ство вопросов касалось темы 
ЖКХ, социальной защиты, 
экологии и образования.

Дорожные ожидания 
Орджоникидзевского района
Глава Перми Игорь Сапко провёл традиционный открытый приём 
жителей Орджоникидзевского района, до этого градоначальник 
объехал его территорию и обсудил проблемные объекты

общество

Дорогие 
учителя!
Ваш профессиональ-

ный праздник давно 
перерос рамки чисто от-
раслевого мероприятия. 
И это лишь подчёрки-
вает значимость вашего 
труда, выдающуюся роль 
учительства в процессе 
образования и воспита-
ния подрастающего по-
коления.
Человеческая память 

так устроена, что мы 
подсознательно стараемся выделять из прошлого 
светлые страницы. И  неудивительно, что большин-
ство людей через всю жизнь проносят воспомина-
ния о школьной поре, о любимых преподавателях. 
Так и должно быть, потому что именно в школе мы 
получаем первые и главные жизненные установки, 
необходимые знания и умения. Получаем от заме-
чательных людей, искренне преданных своему делу. 
Верю, что наше пермское образование никогда не 
оскудеет талантами!
От души желаю крепкого здоровья, сил и энергии, 

новых успехов и всего самого доброго!

Глава города Перми —
председатель Пермской городской Думы 

И. В. Сапко
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

9 октября с 10:00 до 11:00
в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия 

с начальником городского 
управления гражданской 

защиты Игорем Петровичем 
Глушихиным.  

Тема прямой линии — 
действия в чрезвычайных ситуациях, 

вопросы защиты гражданского 
населения, правила эвакуации.

• обратная связь

Елена Птицына

В выездном совещании в Орджоникидзевском районе по-
мимо главы города приняли участие депутаты Пермской 
городской думы Анатолий Саклаков и Олег Бурдин, замести-
тель председателя Пермской городской думы Юрий Уткин, 
заместитель главы администрации Перми Анатолий Даш-
кевич и глава администрации Орджоникидзевского района 
Лидия Королёва. Они побывали на ул. Новогайвинской в 
районе посёлка Ширяиха, на ул. Лянгасова и в лицее №5, 
где вот уже пять лет не работает бассейн. Именно эти объ-
екты вызывают больше всего нареканий у жителей района.

 Ирина Молокотина

Ремонт ул. Лянгасова начался в 2012 году, здесь осталось 
благоустроить 2,5 км дорожного полотна

Потребительские цены в России по со-
стоянию на конец августа этого года рос-
ли в 11,25 раза быстрее, чем в среднем 
по Европе. Так, за январь-август инфляция 
в РФ набрала 4,5% по сравнению с 0,4% в 
странах Евросоюза, сообщает Росстат. По 
данным ведомства, в прошлом месяце и в 
нашей стране, и в ЕС наблюдался рост цен. 
В России отчётный показатель за месяц 
вырос на 0,1%, как и в странах Евросоюза. 
При этом наибольший прирост потреби-
тельских цен, по сравнению с предыду-
щим месяцем, был отмечен в Бельгии 
(1,6%) и Люксембурге (1,4%). Вместе с 
тем во многих европейских странах на-
блюдалось и понижение потребительских 
цен за август: особенно это было заметно 
в Греции (1,7%), Латвии (1%), Португалии 
и на Украине (0,7%). Примечательно и 
то, что и в России, и в Европе в августе 
снижались цены на продукты питания. В 
нашей стране этот показатель уменьшил-
ся на 1,1%, а в странах Евросоюза — на 
0,6%.*
Высокая инфляция — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить 
поможет вексельная сберегательная про-

грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбере-
жений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока вексельного инвестиро-
вания. С июня 2013 года можно получать 
начисленные проценты по векселям еже-
квартально**. Вам не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, чтобы 
получить свой доход. Забрать начислен-
ные проценты вы можете через 3 меся-
ца после вложения средств! Услуга до-
ступна для новых клиентов ИФК***. Вы 
можете самостоятельно выбирать, когда 
получить свой доход****. Получить бо-
лее подробную информацию можно в 
офисе ООО  «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый 
федеральный центр обслуживания клиен-
тов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трёхмесячный период с даты выдачи 

векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

ГАЛОПОМ ОТ ЕВРОПЫ

Ре
кл

ам
а

О
ГР
Н

 1
12

72
32

01
69

55


