
Мотовилиха меняется 
Район площади Дружбы ждут серьезные перемены. Жители сетуют на беспорядочное развитие терри

тории, но уже есть конкретные планы по обновлению площади и прилегающих улиц. 

В середине октября на сайт Гла

вы города Перми через рубрику 

«Вопрос — ответ» (www.glava.perm. 

ш) поступило сообщение от одного 

из горожан. Жителя Перми возмути

ло запущенное состояние площади 

Дружбы: «После того, как год назад 

раскурочили остановки, там стало 

грязно и неопрятно. Сама площадь 

представляет собой с одной сторо

ны огромную автостоянку, с дру

гой — рынок с бомжами. С третьей — 

поставили дешевую пластиковую 

остановку, заклеиваемую объявлени

ями, которая закрыла вид на памят

ник Славянову». 

В МУ «Пермблагоустройство» 

пояснили, что установка нового 

остановочного пункта на площади 

проводилась в конце 2010 года в рам

ках выполнения основной задачи 

«Обустройство остановочных пунк

тов». «Наличие здесь павильона спе

циалисты считают целесообразным 

и необходимым в связи с тем, что 

данный остановочный пункт явля

ется крупным пересадочным узлом и 

очень востребован пассажирами го

родского транспорта», — дали ответ 

в муниципальном учреждении. 

Специалисты МУ «Пермблаго

устройство» отметили, что за по

рядком на территории пл. Дружбы 

следят сегодня как работники адми

нистрации Мотовилихинского райо

на, так и сотрудники полиции. Если 

первые отвечают за содержание тер

ритории, то вторые — за обществен

ный порядок. «В настоящее время со

трудниками полиции организовано 

патрулирование улицы Крупской — 

площади Дружбы. Специалистами 

администрации района проводятся 

систематические проверки, в слу

чае выявления нарушений правил 

благоустройства применяются меры 

административного воздействия. 

Также проводятся мероприятия по 

очистке деревьев от частных объ

явлений, указателей, табличек», — 

объяснил директор муниципального 

По вопросам качества со
держания и уборки остановоч
ного пункта и остановочного 
павильона на площади Дружба 
горожане могут обращаться в 
МБУ «Благоустройство Мото
вилихинского района» по тел. 
266-08-70 

учреждения благоустройства Перми 

Михаил Якушев. 

По словам главы администрации 

Мотовилихинского района Сергея 

Мальцева, уборкой территории на 

пл. Дружбы занимаются подрядные 

организации. Согласно заключенно

му контракту каждое утро, с семи до 

восьми часов, работники подрядчи

ков выходят прибирать вверенный 

им участок. За несвоевременный 

выход на уборку территории пло

щади подрядные организации неод

нократно наказывались. 

По мнению Сергея Мальцева, 

главной проблемой, создающей не

удобства и ведущей к беспорядку на 

площади, является вопрос проходи

мости общественного транспорта. 

«Считаю, что ее решение входит в 

обязанности сотрудников ГИБДД, — 

подчеркивает глава Мотовилихин

ского района. — Насколько я знаю, 

стоянка транспорта в этом месте 

запрещена, но водители такси про

должают парковать здесь свои авто

мобили. При этом культура наших 

водителей-таксистов оставляет же

лать лучшего — они безнаказанно 

мусорят на площади, несмотря на то, 

что здесь имеются урны. Не уверен, 

что за это кто-либо из них был ошт

рафован сотрудниками полиции, но 

Стоянка транспорта в этом 
месте запрещена, но водители 
такси продолжают парковать 
здесь свои автомобили 

точно знаю, за парковку в неполо

женном месте штрафы российским 

законодательством предусмотрены». 

В ГИБДД корреспонденту «На

шего района» пояснили,что работой 

по расчистке пл. Дружбы сотрудни

ки дорожной полиции занимаются 

регулярно. Однако для постоянного 

контроля на этом участке в право

охранительных органах не хватает 

патрулей, потому проблема остается 

нерешенной. 

В своем обращении к Главе го

рода неравнодушный пермяк указал 

также на беспорядок на бульваре 

Гагарина, развернувшийся в ходе 

реконструкции этой территории. 

«Капитальный ремонт бульвара Га

гарина от пл. Дружбы до ул. Ушин-

ского будет завершен до 15 ноября 

2011 года. Плиточное покрытие 

бульварной части улицы в случае раз

рушения будет заменено, так же как и 

бортовые камни», — пообещали в МУ 

«Пермблагоустройство». 

По словам Михаила Якушева, 

ожидать новых скамеек и освети

тельных столбов на бульваре не 

приходится, поскольку их установка 

проектом капитального ремонта не 

предусмотрена. 

В обозримом будущем в районе 

площади Дружбы может появиться 

сквозная пешеходная улица. По сло

вам депутатов Пермской городской 

Думы, освободить от транспортно

го потока планируется ул. Крупс

кой, которая уже сегодня частично 

закрыта для дорожного движения. 

Как только выделят бюджетные 

деньги на проект, который сейчас 

разрабатывается, территория на 

месте действующего рынка и пеше

ходной зоны будет благоустроена. В 

планах создать от площади Дружбы 

обустроенную пешеходную зону до 

улицы Ушинского. 

Сегодня ликвидация мини-рынка 

на пл. Дружбы, запланированная на 

2011 год, приостановилась. Мнения 

по ней разошлись: кто-то категори

чески «за», кто-то «против». Сегодня 

найдено компромиссное решение. 

Организация, которая содержит ры

нок, построит недалеко новые пло

щади, и практически все, кто торго

вал, перейдут туда. Эта площадка, в 

районе Дома быта «Агат». К концу 

следующего года там должны постро

ить крытые ряды. 

К и о с к 
в м е с т о д о м а 

В центре Перми возник 
несанкционированный 
мини-рынок 

Новая ж и з н ь 
для кинотеатров 

В кинотеатре «Рубин» 
хотят снова показывать 
фильмы 

К а д р ы 
р е ш а ю т в с е 

Глава Перми Игорь Сапко 
встретился с молодежью 
заводов «Синергия» и 
«Искра-турбогаз» 

http://www.glava.perm


Украденная сказка 
В сквере возле памятника А. С. Пушкину, расположенном на ул. Сибирской, были 

украдены две скульптурные композиции, изображающие фрагменты сказок великого 

писателя. 

Совсем недавно в центре 

Перми из сквера «Сказки Пуш

кина» по ул. Сибирской про

пали две кованые иллюстра

ции — неизвестными лицами 

были выпилены фрагменты 

сказок о Руслане и Людмиле. 

«Вчера, проходя мимо, 

увидела, что какие-то ванда

лы спилили два фрагмента 

сказок. Зрелище чрезвычай

но удручающее, — говорит 

жительница расположенного 

неподалеку от сквера дома 

Анна Валерьевна Кузнецо

ва. — Поблизости находится 

пункт полиции, окна которо

го выходят прямо на сквер. 

Как могло получиться, что ка

кие-то нехорошие люди смог

ли дважды, прямо из-под носа 

правоохранителей, выпилить 

и увезти эти фрагменты, ко

торые сложно даже поднять 

(они же тяжелые)? Значит, 

работала целая команда!» 

«Из композиции «Сказки 

Пушкина» вокруг памятника 

за последний месяц вандалы 

выпилили сразу две сказки, 

вместо которых теперь пе

чально зияют две огромные 

дыры», — обратили внимание 

студенты филологического 

факультета ПГПУ. 

Прошло всего три года 

с момента открытия сквера 

«Сказки Пушкина» после его 

реконструкции. В 2008 году 

в рамках программы «Обуст

ройство мест массового отды

ха» здесь отреставрировали 

памятник А. С. Пушкину, об

лицевали гранитными плита

ми шесть бетонных блоков. 

Помимо этого, на кованой 

решетке были восстановлены 

похищенные вандалами дета

ли барельефов: посох Царя 

Салтана, стрелы царевича 

Елисея, Золотой петушок и 

черт из сказки «О попе и ра

ботнике его Балде». 

«Сегодня проводятся до-

следственные мероприятия, 

потому уголовное дело пока 

не возбуждено», — пояснил 

начальник отдела полиции 

№ 6 (дислокация Ленинский 

район) управления МВД по 

городу Перми, подполковник 

полиции Максим Родионов. 

Оперативно-розыскные 

мероприятия, предпринима

емые сейчас сотрудниками 

правоохранительных орга-

СПРАВКА 
Сквер «Сказки Пушкина» был основан 6 июня 1993 го
да — в день рождения поэта. В центре сквера стоит па
мятник А. С. Пушкину. Вокруг него — полукругом распо
ложены шесть металлических плит, которые символизи
руют фрагменты из известных произведений автора: 
«Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о ры
баке и рыбке», «Руслан и Людмила» (Песнь первая и 
Песнь пятая), «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о ца
ре Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре кня
зе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

По факту пропажи ба
рельефов из сквера уго
ловное дело пока не воз
буждено 

нов, включают в себя в пер

вую очередь поиск свидете

лей и очевидцев, установку 

тех лиц, которые совершили 

данное преступление. Кроме 

того, полицейские проверяют 

места приемки цветного ме

талла, поскольку украденные 

элементы были выполнены из 

чугуна. Ориентировку вместе 

с фотографиями фрагментов 

кованых иллюстраций полу

чили все отделы полиции не 

только города Перми, но и 

Пермского края. 

Максим Родионов опро

верг информацию о том, что 

рядом со сквером расположен 

пункт полиции. «Отдел нахо

дится в трех-четырех кварта

лах от указанной территории, 

по адресу: ул. Екатерининская, 

44», — объяснил он. 

Полицейские могли оста

новить преступников только, 

если бы они застали их в про

цессе кражи. Однако террито

рия сквера «Сказки Пушкина», 

по данным сотрудников поли

ции, в маршрут патрулирова

ния наружных нарядов патруль

но-постовой службы, которая 

ежедневно заступает на дежурс

тво в Ленинском районе, не 

входит. «Этот участок не яв

лялся криминальным очагом, 

и показатель уровня соверша

емых на этой территории пра

вонарушений был достаточно 

низким. Преступления там со

вершались крайне редко. Но 

внимание скверу сотрудники 

полиции все равно уделяли, 

поскольку здесь довольно часто 

собиралась молодежь, нередко 

выпивающая спиртные напит

ки», — пояснили в правоохра

нительных органах. 

По словам начальника 

отдела полиции № 6, сумму 

нанесенного злоумышленни

ками ущерба будет определять 

администрация Ленинского 

района и специалисты отдела 

по благоустройству. «Об этом 

было указано в заявлении», — 

добавил Максим Родионов. 

Сегодня силами сотрудни

ков патрульно-постовой служ

бы на территории сквера пе

риодически бывают наряды. 

«В связи с сокращением кад

ров мы, к сожалению, не име

ем возможности полностью 

экипировать территорию 

района патрулями. В настоя

щее время задача экипажей на

ружной и вневедомственной 

охраны — посещать данный 

парк в качестве профилакти

ческих мероприятий», — при

знает подполковник полиции. 

По мнению сотрудников 

правоохранительных орга

нов, помощь в сохранности 

подобных культурных объек

тов могут оказать соответству

ющие структуры. Это могут 

быть охранные предприятия, 

работающие на договорных 

обязательствах, или видео

аппаратура, фиксирующая 

факты преступления. Однако 

исключить подобные случаи 

в дальнейшем вернее всего 

сможет только бдительность 

граждан и неравнодушие са

мих пермяков. 

Завершились работы 
по осеннему озеленению 
В городском управлении по экологии и природопользованию админист

рации подвели итоги осенней озеленительной кампании. Благодаря 

проекту «Переходим на зеленый» в краевой столице появилось 8 тысяч 

новых саженцев деревьев. 

Больше всего зеленых насаждений появилось этой осенью в Закамс-

ке — более 5 тысяч новых деревьев и кустарников весной распустят 

листочки во дворах домов, на улицах, в парках и скверах. В основном 

это деревья ценных пород — яблони, лиственницы, липы и кедры, а 

также декоративные кустарники — сирень, калина и спирея. Именно 

эти виды зеленых насаждений, по мнению специалистов, наиболее 

предпочтительны в городском ландшафте Перми, к тому же популярны 

у жителей. 

В рамках акции «Переходим на зеленый» учащиеся школы № 70 Киров

ского района вместе с экологами высадили на аллее Вечного огня у ДК 

имени Кирова 25 юных березок. 

«Сквер около Дворца культуры имени Кирова — любимое место для 

прогулок многих жителей Закамска, — говорят представители Кировс

кой районной организации Всероссийского общества инвалидов. — На 

душе становится теплее, когда видишь, что здесь появляются молодые 

деревья, так сказать, перехватывают эстафету у деревьев взрослых. Да 

и другие уголки Кировского района радуют глаз зеленью—и деревьев, 

и кустарников». 

Закамские жители отмечают, что год от года родной Кировский район 

становится все красивее благодаря новым зеленым насаждениям. По 

мнению специалистов-экологов, ежегодные масштабные зеленые по

садки на городских территориях позволят Перми и дальше держать 

статус экополиса — одного из самых зеленых городов нашей страны. 

В Перми завершается 
дорожный ремонт 
На 23 улицах Перми завершены работы по дорожному ремонту. Кроме 

того, сданы более 60 % внутриквартальных проездов и дворов, опреде

ленных для проведения ремонта. 

«Нам важно получить в результате дороги, которые прослужат пермя

кам как можно дольше. Не стоит задача—освоить бюджет и потратить 

деньги, несмотря ни на что. Главное — провести ремонт качествен

но», — подчеркивает начальник Управления внешнего благоустройства 

Виталий Неганов. 

МУП «Пермблагоустройство» определило для подрядчиков завершить 

работы на объектах к 1 ноября. Те территории, где работы еще не были 

начаты, — внутриквартальные проезды, дворы и крупные улицы будут 

отремонтированы в следующем году, а подрядчики заплатят штрафы за 

срыв сроков. 

Как отметили в УВБ, больше всего претензий вызывает работа предпри

ятий KT «Пермская ДПМК», «Век-строй», «Ветлан-строй». МУ «Перм

благоустройство» обратилось в суд для расторжения контракта с «Век-

строй» и подало иск на КТ «Пермская ДПМК» с целью применения 

санкций за просрок сдачи капитального ремонта ул. Братской, Сылвен-

ского тракта и дороги на д. Жебреи. Размер штрафных санкций — 728 

тысяч рублей. Готовятся к передаче в суд еще ряд исков. 

Система проведения дорожных аукционов в этом году изменилась. Тор

ги проводятся в конце года, а сам ремонт — в первой половине года. По 

принципу такого двухгодичного цикла заключен контракт по ремонту 

улицы Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса. Рассмотрение 

аукционных заявок на право ремонта этой улицы состоялось 24 октября. 

Победитель торгов сможет приступить к ремонту уже в начале следую

щего года, когда сойдет снег. 



Киоск вместо дома 
В центре Перми возник несанкционированный мини-рынок. Вместо строительства жилья собственник занялся сдачей земельного 
участка в аренду под киоски. 

В самом центре Перми 

напротив областной клини

ческой больницы, со стороны 

улицы Куйбышева, начали 

один за другим появляться 

киоски. Постепенно, по пе

риметру участка, на котором 

располагается недостроенное 

здание Медакадемии, воз

ник мини-рынок. Ситуация 

по меньшей мере выглядит 

странной. Во-первых, этот 

участок вместе с долгостро

ем летом текущего года Фонд 

содействия жилищному стро

ительству продал частному 

инвестору, предпринимателю 

Станиславу Господарову за 94 

млн рублей. Земля предназна

чалась под жилищное строи

тельство. 

Во-вторых, политика го

родских властей до сих пор 

была направлена на сокра

щение количества объектов 

нестационарной торговли. 

И возникновение рыночной 

площади на участке, на кото

ром по всем градостроитель

ным документам появление 

подобных объектов невозмож

но, заинтересовало в том чис

ле и администрацию Перми, и 

власти Ленинского района. 

Была проведена проверка, 

в ходе которой выяснилось, 

что земля в сентябре перешла 

в собственность другой ком

пании. Как сообщили в адми

нистрации Ленинского района 

Перми, 19 сентября был заклю

чен договор о переуступке прав 

на данную землю. Новым вла

дельцем площадки стало ООО 

«ЭкоИнвест». Предпринимате

ли обрадовались возможности 

установить киоски в центре 

города. По информации газеты 

«Наш район», участки под па

вильоны сдавались в аренду по 

ставке 1 тыс. руб. за кв. м. Но

вые павильоны на улице Куй

бышева стали расти как грибы. 

Корреспонденту газеты 

удалось взять интервью у 

посредника, через которого 

сдаются в аренду участки под 

размещение киосков в аренду. 

Назвать свое имя он не захотел, 

но заявил, что строительство 

мини-рынка помогает решить 

сразу несколько городских про

блем, например, снизить кри

миногенную обстановку на тер

ритории заброшенной стройки. 

Прокуратура пока не высказала своего мнения по поводу данного случая. Но по всей ве
роятности, максимум, что может грозить предпринимателю, решившему компенсиро
вать свои затраты на приобретение земли, — небольшой штраф. По словам юриста кол
легии юристов «Правое дело» Даниила Бычина, использование земли по нецелевому на
значению может повлечь привлечение к административной ответственности и наложе
нию штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от со
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

СПРАВКА 

«Это делается для контроля 

того, что происходит на земель

ном участке, чтобы на терри

тории недостроенного здания 

Медакадемии не собиралась 

шпана. Кроме того, в этой части 

города очень мало продуктовых 

магазинов, а появление киосков 

поможет решить проблему», — 

пояснил собеседник. Он также 

добавил, что появление рынка 

согласовано с городскими влас

тями. Единственное условие, ко

торое, по его словам, выдвинули 

чиновники — это качественное 

оформление внешнего облика 

павильонов. 

«Пока идет только монтаж 

объектов, на следующей неде

ле мы планируем привести 

все киоски к единым стандар

там», —заверил представитель 

собственника земли. Он также 

отметил, что размещение объ

ектов нестационарной тор

говли — явление временное, 

«киоски простоят на данном 

участке не более 1—2 лет, пока 

идут процессы согласования 

проекта и получения разреше

ния на строительства». 

Однако через несколько 

дней на заседании Пермской 

городской Думы глава адми

нистрации Перми Анатолий 

Маховиков опроверг это за

явление. По словам г-на Ма-

ховикова, власти обратились 

с заявлением в прокуратуру 

по поводу нецелевого исполь

зования земельного участка. 

Участок расположен в зоне 

обслуживания и деловой ак

тивности городского центра 

Ц-1, которая не предполагает 

размещение на них нестаци

онарных торговых объектов. 

На этой территории возмож

но размещение жилья и стро

ительство объектов коммер 

ческой недвижимости. 

Новая жизнь для кинотеатров 
Если планы претворятся в жизнь, на месте бывшего кинотеатра «Экран» будет построен новый торговый центр. И кинотеатр 

«Рубин» получил шанс возобновить работу. 

Пермская компания «Доб-

рыня» планирует построить 

торговый центр в центре 3а-

камска на месте бывшего кино

театра «Экран». Собственни

ки кинотеатра «Рубин» ведут 

переговоры о ее продаже с 

потенциальными покупатели, 

которые, возможно, откроют 

кинотеатр вновь. 

ГК «Добрыня» планирует 

начать строительство торго

вого центра на месте киноте

атра «Экран» уже весной 2012 

года. Концепцию торгово-

развлекательного центра для 

пермской компании разра

батывало итальянское бюро 

Archem. Планируется пост

роить двух- или трехэтажный 

торговый центр. При этом 

не исключается возможность 

размещения на территории 

ТЦ подземной стоянки. Ра

нее компания планировала 

построить 4-этажный тор

говый центр на участке чуть 

менее гектара, площадью 16 

тыс. кв. м, где должны были 

разместиться фуд-корт, торго

вые операторы, боулинг и не

сколько кинозалов. Тогда про

ектом нового ТЦ занимались 

пермские архитекторы. 

Сегодня ГК «Добрыня» 

занимается поиском соинвес-

торов проекта, одновремен

но рассматривая вариант его 

реализации своими силами за 

счет кредитных средств. Учас

ток был продан ГК «Добрыня» 

еще в 2006 году генеральным 

директором сети кинотеатров 

Very Velly Александром Фле-

гинским. 

Сам Александр Флегинс-

кий в конце 2010 года закрыл 

кинотеатр «Рубин» и выставил 

его на продажу. Сделка пока не 

состоялась, но, по словам г-на 

Флегинского, «есть предпри

ниматели, которые выражают 

очевидную заинтересован

ность в приобретении здания». 

В компании рассказали, что 

потенциальный покупатель, 

По мнению специалис
тов, в районе, где населе
ние составляет порядка 
200 тыс. человек, должно 
быть два кинозала 

хотел бы сохранить функцио

нальное назначение здания и 

открыть там кинотеатр. 

Эксперты считают, что оз

вученные проекты могут стать 

вполне успешными. 

По мнению генерального 

директора УК «ЭКС» Елены 

Ждановой (управляет ТРЦ 

«Семья»), учитывая, что в За-

камске есть сформированный 

поток покупателей, привлече

ние качественных арендато

ров в новый торговый центр 

удовлетворит потребность жи

телей района в магазинах», — 

отмечает Елена Жданова. 

Не сомневается в необ

ходимости строительства 

нового торгового центра в За-

камске и региональный пред

ставитель DVI-group Констан

тин Копытов (управляет TPK 

«Столица»). По его словам, 

привлечение итальянской 

компании говорит об опреде

ленном уровне и качестве про

екта». «В Перми есть отлично 

реализованные локальные ТЦ, 

например ТЦ «Кит», который 

хорошо работает, в Закамске 

такого ТЦ еще нет», — подчер 

кнул Константин Копытов. 

Представители пермских 

кинотеатров полагают, что 

Закамску собственный си

нематограф не помешал бы. 

«Возможно, кинотеатр не

большого масштаба был бы 

востребован в Закамске», — по

лагает Светлана Телегина, ди

ректор по рекламе пермского 

кинотеатра «Синема Парк». По 

ее словам, 3-4 зала для «Руби

на» бьио бы вполне достаточ

но. Директор к/т «Октябрь» 

Павел Пьянков отметил, что в 

районе, где население состав

ляет порядка 200 тыс. человек, 

должно быть два зала. 

Сами жители Кировского 

района на встречах с депутата

ми неоднократно поднимали 

тему отсутствия кинотеатра в 

Закамске. 



Тепло и уют в городе 
Готова ли Пермь к зиме? Будет ли становиться город комфортнее и красивее? Пермские депутаты на октябрьском заседании Думы 

обсуждали первоочередные городские вопросы. 

В подтверждение чинов

ники рассказали депутатам и 

итоги горячей линии, которую 

ежегодно для всех пермяков 

проводит городское управ

ление ЖКХ. Каждый житель 

Перми может позвонить по 

телефону и задать вопрос в слу

чае, если с подачей тепла воз

никли проблемы. В этом году 

жалобы на тепло снизились на 

За период действия про
шлой программы по раз
витию микрорайонов — 
с 2006 по 2010 год — 
было израсходовано бо
лее 300 млн рублей 

30 %. Сергей Южаков подчерк

нул, подготовка к зиме прошла 

чуть лучше, чем в прошлом 

году и похвалил слаженную ра

боту пермских коммунальщи

ков. Впрочем, депутаты задали 

администрации много вопро

сов. Денис Ушаков отметил, 

что основная задача, которую 

ставили перед собой депутаты, 

заслушивая отчет админист

рации города, — это понять, в 

какой ситуации находится наш 

Жилищный фонд, как жители 

города защищены от недобро

совестных управляющих ком

паний. Отметил он и важность 

того, чтобы тепло, поступаю

щее в дома, соответствовало 

всем стандартам. 

Такая благополучная ситу

ация сложилась далеко не во 

всех городах России, даже в 

северной столице, в Санкт-Пе

тербурге, отопительный сезон 

начался лишь 15 октября, а в 

соседнем Кирове постановле

ние о запуске тепла было изда

но 20 сентября. Есть в России 

и более экстремальные приме

ры, в Якутске из-за того, что 

без тепла осталось 800 домов, 

даже бьи введен режим чрез

вычайной ситуации. 

На октябрьском заседа

нии Думы депутаты обсудили 

и программу развития город

ских микрорайонов. Главная 

цель программы — сделать 

город комфортным, уютным 

и безопасным. Именно благо

даря заложенным в програм

ме средствам в наших дворах 

появляются новые современ

ные детские игровые и спор

тивные площадки, появляют

ся новые клумбы и газоны, 

радующие глаз пермяков. Про-

Власти города позаботились о том, чтобы в первую 
очередь к зиме были готовы больницы, школы, детские 
сады, поликлиники — самые важные объекты были го
товы к зиме уже к 1 сентября 

грамма помогает решать ло

кальные проблемы отдельных 

микрорайонов — ремонт внут-

ридворовых дорог, текущих 

труб, помощь школам и боль

ницам в приобретении нового 

оборудования — компьютеры, 

мебель, зеркала, спортивный 

инвентарь. За период дейс

твия прошлой программы — с 

2006 по 2010 год на развитие 

города было выделено более 

300 млн рублей. 

По словам Главы Перми 

Игоря Сапко, очень важно 

сегодня, что депутаты на 

заседании городской Думы 

подтвердили на ближайшие 

три года необходимость 

включения в бюджет города 

Перми средств на развитие 

микрорайонов. Программа 

эта активно работает по нака

зам, которые жители города 

Перми направляют в адрес 

депутатов. 

Бюджет Перми на 2012 год сохранит 
социальную направленность 
В городскую Д у м у администрацией Перми внесен проект решения о 

бюджете города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

В городском департаменте финансов пояснили, параметры проекта бюдже

та рассчитаны исходя из базового сценария развития экономики города с 

учетом сценарных условий развития экономики России и Пермского края. 

Доходы бюджета запланированы в 2012 году на уровне 19,9 млрд руб

лей, в 2013 г о д у — 1 8 , 6 млрд рублей, в 2014 году — 19,3 млрд рублей. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета расходы на 2012— 

2014 годы запланированы в объеме, не превышающем доходы. Сохра

няется преемственность по формированию бездефицитного бюджета. 

По своей структуре бюджет города традиционно является социально 

ориентированным — почти 60 % расходов предполагается направить на 

отрасли социальной сферы. 

На образование в 2012 году планируется направить 7,8 м л р д рублей, 

что составляет почта 40 % от общего объема расходов проекта бюджета. 

В том числе на предоставление дошкольного образования — 2,5 млрд 

рублей, бесплатного общего образования —1,1 млрд рублей. 

На реализацию приоритетного проекта «Мамин выбор» в 2012 году пре

дусмотрено 928,9 млн рублей, в 2013 году — 981,3 млн рублей, в 2014 

году —1016,1 млн рублей, на капитальный ремонт детских садов и 

школ в 2012 году — 665,8 млн рублей, в 2013 году — 90,0 млн рублей, 

в 2014 году — 251,2 млн рублей. 

Согласно бюджетным проектировкам на переселение жителей из ава

рийного ж и л ь я предполагается направить по 125 млн рублей в 2012 и 

2013 годах, 45,4 млн рублей — в 2014 году. 

На содержание текущего и капитального ремонта дорог проектом бюд

жета предусмотрены в 2012 году средства в объеме 2450,2 млн рублей, 

в 2013 году — 1959,3 млн рублей, в 2014 году — 2352,6 млн рублей. 

С1 января 2012 года будет осуществлен переход на новую форму ф и 

нансового обеспечения муниципальных бюджетных учреждений города. 

Финансирование будет осуществляться путем субсидирования. 

Кроме того, в соответствии с федеральным и краевым сценариями в 

проекте бюджета предусмотрено увеличение фонда оплаты труда ра

ботников муниципальных учреждений, получающих финансирование за 

счет средств бюджета города Перми с 1 октября 2012 года на 6,0 %. 

Публичные слушания по проекту бюджета города Перми на 2012—2014 

годы пройдут в ноябре 2011 года. 



Связующее звено 
Глава Перми Игорь Сапко проинспектировал работу по реконструкции дороги, соединяющей микрорайоны Висим и Костарево. 

В микрорайоне Висим 

проживает сегодня свыше 15 

тысяч пермяков. Многие из 

них ежедневно добираются 

в центр Мотовилихинского 

района или в центральную 

часть города, спеша на свои 

рабочие места. Выезжают они 

по единственно обустроенной 

здесь дороге, пролегающей 

Игорь Сапко считает, что в Перми не должно быть 
«медвежьих углов», и жителям любой территории крае
вого центра необходимо предоставить различные вари
анты транспортного сообщения 

через площадь Восстания и 

ул. 1905 года. 

Не так давно транспортное 

сообщение с другими микро

районами Мотовилихи жители 

попытались наладить самосто

ятельно. Реализовать идею по 

организации работы маршрут

ного такси, на котором мож

но доехать прямо из поселка 

в центр Мотовилихинского 

района, помогли члены совета 

территориального обществен

ного самоуправления «Висим». 

Глава города обсудил со 

специалистами и другой ва

риант решения проблемы 

транспортного сообщения 

микрорайона Висим. Сегодня 

у поселка есть реальная воз

можность иметь дополнитель

ную дорожную магистраль, 

которая бы соединила его с 

центральными районами го

рода — дорога, ведущая к мик

рорайону Костарево. В былые 

годы об этой проезжей части 

никто бы и не вспомнил, но 

мэр Игорь Сапко считает, 

что в Перми не должно быть 

«медвежьихуглов», и жителям 

любой территории краевого 

центра необходимо предо

ставить различные варианты 

транспортного сообщения. 

Долгие годы дорога, соеди

няющая микрорайоны Висим 

и Костарево, находилась в запу

щенном состоянии. Начавшая

ся здесь по инициативе Главы 

города Игоря Сапко реконс

трукция поможет решить про

блему не только для жителей 

этих поселков, но и позволит 

разгрузить очень напряжен

ный участок в районе площади 

Восстания и ул. 1905 года. 

Важность строительства 

этой дороги понятна уже сей

час — на той части магистра

ли, где дорожное полотно уже 

заасфальтировано, зафикси

рован значительный автомо

бильный трафик. В этом году 

подрядная организация, по 

словам градоначальника, вы

полнила лишь первый этап 

реконструкции. «Дорожные 

строители уложили 1,2 км ас

фальтового покрытия», — по

яснил Игорь Сапко. 

«Мы, конечно, живем до

статочно далеко от центра 

Мотовилихи. Особенно это 

заметно нам, пенсионерам, 

Реконструкция поможет решить проблему не только 
для жителей этих поселков, но и позволит разгрузить 
очень напряженный участок в районе площади Восста
ния и ул. 1905 года 

потому что часто приходится 

выезжать в город в больницу 

или в аптеку за льготными ле

карствами, — признает житель 

Висима Николай Ефимов. — 

Но нам приятно, что власти 

города не забывают о нас. 

Надеюсь, в скором времени 

закончится ремонт ул. Сверд

лова, и пробок на дороге будет 

намного меньше за счет того, 

что она будет шире. А если 

еще и новую дорогу в Коста

рево построят, то мы будем 

доезжать до города раза в два 

быстрее». 

По словам Главы Перми, 

маршрутные такси начнут кур

сировать по этой улице уже в 

следующем году. 

Результативный разговор 
Глава города Перми Игорь Сапко провел открытый прием жителей в микрорайоне Кислотные дачи. Каждый участник встречи 

сумел напрямую задать свой вопрос градоначальнику. 

Игорь Сапко убежден в том, что для общения с горо
жанами важно использовать множество инструментов: 
«Мы практикуем совершенно разные форматы обсуж
дений актуальных вопросов: открытые приемы граждан, 
call-центр, прямую телефонную линию, общение через 
сайт и встречи в общественных центрах» 

Успешное развитие горо

да зависит от уровня качества 

жизни во всех районах. По

нимая это, городские власти 

стараются уделять внимание 

всем территориям, включая 

те, которые принято считать 

отдаленными. Как правило, 

пермяки в этих районах не из

балованы повышенным вни

манием со стороны чиновни

ков. По стойкому убеждению 

главы Перми Игоря Сапко, по

добную ситуацию необходимо 

исправлять. «Считаю, что в 

каждом районе города должен 

оказываться одинаково высо

кий уровень услуг», — подчер

кивает мэр города. 

Самым эффективным и 

действенным путем решения 

существующих проблем являет

ся открытые, приемы жителей 

Перми. На прошлой неделе 

Из 84 обратившихся лично к главе города на обще
ственном приеме, 62 гражданам разъяснения и консуль
тации были даны прямо на месте 

такой прием прошел в микро

районе Кислотные дачи. Здесь 

присутствовали также началь

ники и ведущие специалисты 

всех департаментов и управ

лений администрации Перми, 

представители правоохрани

тельных органов и деггутаты 

Пермской городской Думы, 

органов территориального об

щественного самоуправления. 

Задать свои вопросы и 

без посредников обратиться 

к Главе Перми пришли почти 

300 человек. «Хочу узнать, кто 

должен привести в порядок 

открытую теплотрассу, кото

рая расположена перед окна

ми моего дома», — поделилась 

перед началом встречи пенси

онерка Тамара Александровна 

Нехамина, проживающая на 

первом этаже дома по адресу 

ул. Черняховского, 7 4 / 3 . Пос

ле обращения к Главе Перми 

был определен чиновник, в 

чью личную ответственность 

входит решение вопроса. 

«Я — житель нового мно

гоквартирного дома, располо

женного на ул. Уссурийской, 

27. Наше жилое здание было 

сдано в эксплуатацию в июле 

2011 года, а уже в августе мы 

вселились в свою новую квар

тиру, — начал рассказывать 

Игорю Сапко свою проблему 

Виктор Ковалев. — Однако 

сегодня в доме нет газа. Мы 

выясняли причину ситуации 

и в управляющей компании, 

и непосредственно у застрой

щика, но должного результа

та наши обращения не при

несли». Ситуацию прояснили 

прямо на месте, выяснилось, 

что причина — в соседях Вик

тора Николаевича, многие из 

них не прошли инструктаж 

по использованию газовых 

плит, который необходим 

при вселении в новый дом. 

Как только это произойдет, 

газ будет запущен в систему. 

«Очень хорошо, что вы 

обратились со своим вопро

сом сегодня, — отметил Игорь 

Сапко, когда к нему подошла 

социальный педагог детского 

отделения Пермской краевой 

клинической психиатричес

кой больницы Лариса Абаше-

ва. — Если бы вы не проявили 

инициативность, мы бы прос

то не узнали о том, что вам 

требуется наша помощь». 

«В нашей больнице про

ходят лечение ребята со всего 

Пермского края. Мы бы хоте

ли, чтобы наши воспитанники 

смогли получить новогодние 

подарки. К сожалению, мы 

не знаем, к кому нужно обра

титься, а помощь нам никто 

в этом вопросе не оказыва

ет», — продолжила рассказ 

о своей проблеме работник 

специализированного меди

цинского учреждения Лариса 

Константиновна. 

«Обязательно поможем 

вам и порадуем ребят», — дал 

ответ Глава Перми Игорь Сап

ко. 

Все вопросы, с которы

ми обратились в ходе приема 

граждане, были тщательно за

фиксированы. Если ответ не 

поступил сразу, значит заяви

тель будет проинформирован 

о ее решении в ближайшее 

время. «Убежден, что городс

кая власть должна быть макси

мально прозрачной и понят

ной населению, а регулярные 

встречи с чиновниками разных 

уровней должны проходить в 

постоянном режиме. Только 

так мы сможет эффективно ре 

шать проблемы и совместными 

усилиями превращать Пермь 

в современный, комфортный 

город», — подвел итоги встречи 

Игорь Сапко. 



Кадры решают все 
Глава Перми побывал на заводах «Синергия» и «Искра-турбогаз». Игорь Сапко оценил программу обучения молодых специалис

тов и обсудил с работниками предприятий наболевшие проблемы. 

Глава города Перми Игорь 

Сапко детально анализирует 

ситуацию в пермской промыш

ленности. Производственные 

предприятия играют важную 

роль в жизни территории, на 

которой расположены, здесь 

работают тысячи жителей. 

Сегодня городские власти 

ищут точки соприкосновения 

для решения общих наболев

ших вопросов. 

Игорь Сапко в октябре 

побывал на заводе «Машино

строитель», на этот раз целью 

его стали предприятия Мото

вилихинского района — завод 

нефтегазового машинострое

ния «Синергия» и ООО «Иск

ра-турбогаз». В целом на этих 

производствах трудятся око

ло полутора тысяч человек, 

большинство из них — жители 

района, почти 40 % — моло

дежь. Па предприятиях созда

ны уникальные программы 

привлечения новых кадров и 

их профессионального обуче

ния. Здесь молодые инженеры 

растут, начиная с освоения ра

бочих специальностей, а ква

лифицированные рабочие уп

равляют сложными станками с 

программным обеспечением. 

«Мне очень важно позна

комиться с предприятиями, 

пообщаться с работниками, — 

отметил Игорь Сапко, высту

пая перед коллективом завода 

«Синергия» — Пермь — город 

промышленный, центр про

изводств. Приятно отметить, 

что на вашем предприятии 

трудится много молодежи. 

Это результат целенаправлен

ной кадровой политики. К 

сожалению, далеко не каждый 

завод может похвастать таким 

Такие программы по 
формированию собс
твенного кадрового ре
зерва необходимо тира
жировать и на других 
производственных комп
лексах города 

подходом к формированию 

своего трудового коллектива, 

когда уже с первых курсов про

фильных учебных заведений 

ребята знакомятся со специа

лизацией производства, замо-

тивированы прийти работать 

именно на это предприятие». 

И «Искра-турбогаз», и «Си

нергия» тесно сотрудничают с 

пермскими вузами, колледжа

ми и техникумами, и молодые 

люди с удовольствием идут 

работать на эти заводы. Гла

ва Перми Игорь Сапко отме

тил, что такие программы по 

формированию собственного 

кадрового резерва необходи

мо тиражировать и на других 

производственных комплек

сах города. 

«Мы сегодня во главу угла 

ставим вопрос, связанный с 

подготовкой профессиональ

ных кадров, — считает Игорь 

Сапко. — Здесь мы видим ре

ально работающую програм

му по обучению и подготовке 

рабочих. Видно, что молодые 

ребята трудятся с удовольс

твием. Такая же работа ве

дется со студентами третьих 

курсов политехнического 

университета. И это очень 

важно, чтобы наши пермские 

ребята были востребованы 

нашими предприятиями. 

Считаю, что необходимо на 

уровне города создать пло

щадку для сотрудничества на 

уровне руководителей про

мышленных предприятий, 

ректоров вузов и специалис

тов центра занятости населе

ния». 

«Я считаю, что Глава Пер

ми должен знакомиться с тем, 

что происходит в его городе, 

и знать проблемы жителей, — 

считает Александр Гарипов, 

заместитель начальника отде

ла договоров завода «Синер

гия». — Тогда будет понятно, 

чем он может помочь, и какие 

инициативы необходимо под

держать. Поэтому такой при

езд Игоря Сапко на завод для 

нас очень значимое событие». 

В заключение визита на 

завод нефтегазового маши

ностроения «Синергия» и 

ООО «Искра-турбогаз» Глава 

Перми общался с рабочими и 

ИТР предприятий. Пермяков 

волновали как производствен

ные вопросы, так и проблемы 

микрорайонов. 

«Сегодня необходимо 

понять, в решении каких воп

росов промышленного комп

лекса городская власть может 

быть полезна, — подчеркнул 

Игорь Сапко. — Роль городс

кой власти — познакомить все 

заинтересованные стороны с 

этими образцами грамотной 

работы. Сегодня мы говорим 

о выходе в нулевое сальдо 

миграции с тем, чтобы люди 

хотели жить - и работать в 

Перми. Если мы не найдем то

чек соприкосновения в этом 

вопросе между властью, ру

ководителями предприятий 

и жителями города, то очень 

сложно будет добиться того 

результата, к которому все мы 

стремимся, — создание усло

вий для комфортной жизни в 

Перми». 



Перемены 
на Сибирской 
Улица Сибирская уже имела проект планировки на тот момент, когда за нее взялся 

Пермский центр развития дизайна. Теперь не исключено, что проект, разработанный 

в прошлом году, окажется не у дел. 

Участь улицы Сибирской-

уже долгое время занимает 

городскую власть. Первым за 

видоизменение улицы взялся 

бывший мэр Игорь Шубин, 

который курировал проект ее 

благоустройства и преобра

зования в минувшем году. На

помним, рассмотрение проек

та прошло в несколько этапов: 

16 декабря Градостроитель

ный совет при главе города 

рассмотрел мастер-план, под

готовленный санкт-петербург

ским «Российским научно-ис

следовательским и проектным 

институтом урбанистики». 

Градсовет высказал ряд за

мечаний и отправил проект 

на доработку. Окончательно 

утвержден он был в феврале 

2011 года. Приоритетным на

правлением в работе по пре

образованию улицы признано 

сохранение и восстановление 

облика исторических зданий. 

Кроме того, 20 сентября 

на пятом заседании комис

сии по реализации генплана 

был рассмотрен и признан 

приоритетным проект ПЦРД 

«Дизайн улиц». В список улиц, 

подлежащих редизайну, кроме 

Сибирской, входят также Газе

ты «Звезда», Комсомольский 

проспект, Ленина и Советс

кая. 

Наиля Аллахвердиева, ру

ководитель проектов ПЦРД, 

уведомила, что центр развития 

дизайна получил от Градсовета 

рекомендации использовать 

уже разработанный проект 

планировки. «Насколько я 

понимаю, это именно проект 

планировки, с которым ди

зайн-проект может нормально 

ужиться». Г-жа Аллахвердиева 

также рассказала, что проект, 

утвержденный Градсоветом 

в феврале 2011, уже передан 

проектировщикам в качестве 

информации к размышлению. 

«Впрочем, судя по всему, то, 

что будет сделано с улицей 

Сибирская — это совершенно 

другая история», - признает

ся Наиля Аллахвердиева. 

Как сообщили в Архи

т е к т у р н о - п л а н и р о в о ч н о м 

управлении администрации 

г. Перми, документация по 

планировке территории ул. 

Сибирской и дизайн-проект 

ул. Сибирской — это разные 

типы документов. При разра

ботке дизайн-проекта ул. Си

бирской должна учитываться 

утвержденная документация 

по планировке территории, в 

которой определены парамет

ры развития улицы. 

Напомним, реконструк

ция ул. Сибирской — один 

из приоритетных проектов 

стратегического мастер-пла

на и генерального плана г. 

Перми. Он включен в целе

вую долгосрочную програм

му «Планировка территорий 

и благоустройство централь

ных улиц Перми на 2010— 

2015 годы». В ближайшее 

время планируется начать 

разработку проектно-смет-

ной документации по капи

тальному ремонту участка 

улицы и паспортов отделки 

фасадов на муниципальные 

объекты. 

Будущее ДК 
В конце четвертого квартала 2011 года Дворец имени М. И. Калинина планируется 

передать в концессию. В соглашении будет четко прописано целевое использование 

объекта. 

Жители микрорайонов 

Крохалева, Октябрьский и 

Краснова не на шутку обеспо

коены судьбой Дворца куль

туры имени М. И. Калинина, 

расположенного по ул. Куйбы

шева и образующего вместе со 

стадионом «Урал» культурно-

спортивный комплекс, где до 

недавнего времени шла актив

ная общественная жизнь. Дво

рец был построен в 1970 году 

на средства агрегатного заво

да имени M. И. Калинина (те

перь предприятие называется 

ОАО «Инкар»), как и большая 

часть инфраструктурных объ

ектов микрорайона. 

Расходы по содержанию 

комплекса нес «Инкар», одна

ко в конце 2010 года в рамках 

избавления от непрофильных 

активов руководство завода 

приняло решение продать 

дворец и стадион городскому 

муниципалитету. Комплекс 

был оценен в 161,5 млн руб

лей. На тот момент дворец 

требовал капитального ремон

та и восстановления театраль

ного зала, серьезно пострадав

шего во время пожара в 2000 

году. Примерные затраты на 

проведение реставрационных 

работ оценивались в 50 млн 

рублей, но средства так и не 

были выделены. Содержание 

культурно-спортивного комп

лекса также не было заложено 

в городской бюджет. В резуль

тате в период с начала 2011 

года и по сегодняшний день 

дворец не функционирует и 

доступ в него перекрыт. 

Изначально планирова

лось, что дворец будет передан 

в концессию частному инвес

тору к концу третьего квар

тала, но сроки изменились. 

Однако, по словам пресс-сек

ретаря заместителя главы ад

министрации Перми Нины 

Красниковой, на сегодняшний 

день проект постановления 

уже проходит внутренние со

гласования. Указанный доку

мент определяет порядок под

готовки и принятия решения 

о заключении концессионно

го соглашения по Дворцу им. 

Калинина в целях наиболее 

эффективного использования 

муниципального имущества. 

Планируется, что доходы го

родского бюджета увеличатся 

за счет поступлений от концес

сионной платы за объект нежи

лого муниципального фонда 

не менее чем на 3,3 млн рублей 

в год. При этом в концессион

ном соглашении четко огово

рено целевое использование 

объекта: «...для осуществления 

деятельности по предостав

лению услуг по организации 

досуга населения». Конкурс 

планируется объявить в конце 

IV квартала 2011 года. 

В Перми расселят 
172 аварийных дома 
Комитет по городскому хозяйству подготовил д л я утверждения Перм

ской городской Думой адресную программу по сносу аварийных домов 

в целях развития застроенных территорий. В рамках этой программы 

управление жилищных отношений администрации Перми разработало 

реальный механизм привлечения внебюджетных средств д л я решения 

проблемы расселения аварийных домов в городе. Сформировано 17 

территорий, застроенных аварийными и непригодными д л я проживания 

домами, которые выставляются на аукционы в 2011 и следующем годах. 

Победитель аукциона получает право использовать эти участки, предва

рительно переселив жильцов в другие дома. 

«Реализация программы поможет осуществлять снос аварийных домов, 

портящих вид города, и вводить в оборот новые земельные участ

ки», — считает начальник управления ж и л и щ н ы х отношений Фаина 

Минх. 

Срок действия программы рассчитан на 2011—2015 годы. В результате 

благоустроенным жильем должны быть обеспечены 3,5 тысячи человек, 

а 172 аварийных дома снесут. 

Д л я нового строительства освободится 17 территорий общей площадью 

52 гектара. 

В 2011 году уже проведены открытые аукционы на право развития за

строенных территорий в отношении трех участков: в Ленинском районе 

квартал № 48, ограниченный улицами Советская и Попова, в Свердлов

ском районе квартал № 163, ограниченный улицами Максима Горького 

и 2-я Красноармейская, в Дзержинском районе квартал № 589 с домами 

по улицам Столбовая, Овчинникова, Кисловодская, Челюскинцев. Се

годня застройщики ведут работу по переселению людей. 

«Необходимо активно использовать такой перспективный механизм в 

расселении ветхого жилья, как развитие застроенных территорий. После 

проведения аукциона по первой территории, который должен состояться 

в начале декабря этого года, мы вновь рассмотрим и проанализируем 

ситуацию», — подчеркнул первый заместитель председателя Пермской 

городской Думы Аркадий Кац. 

В м/р Парковый организована 
группа содействия полиции 
На территории м/р Парковый и м/р Д К Ж начала работу группа содейс

твия полиции. 

На правобережной части Дзержинского района подобный проект был 

осуществлен еще несколько л е т назад по инициативе депутата Перм

ской городской Д у м ы Валерия Шептунова. В результате количество 

уличных преступлений пошло на убыль. 

В этом году группу содействия полиции решил организовать депутат 

П Г Д Михаил Черепанов. Общественники патрулируют территорию м/р 

Парковый и Д К Ж . 

«Нашей полиции часто не хватает сотрудников и транспорта. Поэтому 

наша группа — хороший вклад в д е л о охраны правопорядка на улицах 

родного района», — поясняет Михаил Черепанов. 

Группа патрулирует дворы и улицы района ежедневно с 20.00 до 24.00. 

В зоне повышенного внимания — Балатовский лесопарк и недавно 

обустроенная зона отдыха «Золотые пески» на улице Подлесной. Обще

ственный патруль уже не раз помогал полиции в м/р Парковом, выезжая 

на различные происшествия. 

«Инициатива по патрулированию улиц очень важна д л я города, а по

мощь, действительно, существенная. Это именно тот случай, когда де

путат ответственно подходит к своей работе и прилагает все усилия д л я 

решения важнейших д л я л ю д е й задач», — говорит начальник ОВД 

Дзержинского района Андрей Стародворский. 



Вопрос — ответ 
— Дзержинский район. К 

вам обращаются жители дома 

по ул. Якуба Коласа, 10. Все 3 

недели ожидания горячей 

воды мы верили, что вот-вот 

начнутся работы по восста

новлению водоснабжения. 

Но долгожданные работы все 

никак не начинались, хотя об 

их начале с утра сего дня нам 

сообщали всю предыдущую 

неделю. Работы не начались 

ни утром, ни днем. Дозво

нившись до ПСК, узнаем, 

что работы вообще не будут 

начаты, и никто этим делом 

не собирается заниматься. 

Очень просим вас решить 

этот вопрос в кратчайшие 

сроки, ведь это вопрос не 

технический, а организаци

онный. 

— В соответствии с поста

новлением администрации 

города Перми от 21.08.2009 

№ 552 «Об утверждении рег

ламента взаимодействия 

управления развития комму

нальной инфраструктуры ад

министрации города Перми, 

территориальных органов ад

министрации города Перми и 

муниципального учреждения 

«Содержание объектов инже

нерной инфраструктуры» по 

вопросам содержания и ре

монта бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры 

(за исключением объектов 

уличного освещения)» адми

нистрация района направила 

05.10.2011 в МУ «Содержание 

объектов инженерной инф

раструктуры» (далее — МУ 

СОПИ) телефонограмму № 

476 с предложением об устра

нении аварийной ситуации 

на сети теплоснабжения (сеть 

горячего водоснабжения). 

По информации, полученной 

от специалистов МУ СОПИ 

по телефону, устранение 

аварийной ситуации поруче

но ООО «Пермская сетевая 

компания» (далее — ООО 

«ПСК»). В настоящее время 

специалисты ООО «ПСК» 

проводят согласование раско

пок. Ориентировочный срок 

окончания работ 24.10.2011 г. 

Глава района мне дополни

тельно сообщил, что сеть теп

лоснабжения кжилому дому № 

10 по пер. Я. Коласа включена 

в перечень бесхозяйных объ

ектов. При выходе на место 

было выявлено, что сеть горя

чего водоснабжения проходит 

не в едином канале с сетью теп

лоснабжения, т. е. сеть горяче

го водоснабжения к жилому 

дому № 10 по пер. Я. Коласа — 

вновь выявленный бесхозяй

ный объект недвижимости. 

В соответствии с постановле

нием администрации города 

Перми от 22.02.2008 № 130 

«Об утверждении регламента 

приема бесхозяйного недви

жимого имущества в муни

ципальную собственность» 

специалисты отдела жилищ

но-коммунального хозяйства 

администрации района напра

вили запросы по уточнению 

наличия собственника сети 

горячего водоснабжения в 

специализированные органи

зации. В случае подтвержде

ния отсутствия собственника 

сети горячего водоснабжения 

к жилому дому № 10 по пер. 

Я. Коласа планируется под

готовить пакет документов в 

департамент имущественных 

отношений администрации 

города Перми с предложени

ем о приеме сети в муници

пальную собственность, как 

бесхозяйное имущество. 

— Ленинский район. 

Хотелось бы узнать по по

воду реконструкции двор

ца спорта «Орленок». Еще 

несколько лет назад гово

рилось о том, что его хотят 

перестроить, совместив со 

стадионом «Юность» (под 

одной крышей). Пока ниче

го не сделано. Хотя недавно 

в Пермь приезжал Виталий 

Мутко, который еще раз 

— Ленинский район. 

Большая просьба разобрать

ся в нашей проблеме. Я яв

ляюсь жильцом дома по ул. 

Советская, 39. Меня не уст

раивает, что в выходные дни 

резко уменьшается подача 

воды, раза в 3, а также гра

дус подачи горячей воды по 

сравнению с буднями тоже 

не высок, около 20 градусов. 

Почему мы платим за одно, 

а получаем другое. Если ма

тематически подсчитать 

оплачиваемое и предостав

ляемое, то получится, что 

мы часть своей честно зара

ботанной зарплаты выкиды

ваем в трубу. Очень хочется, 

чтобы подача воды осущест

влялась должным образом. 

Жду четкого и развернутого 

ответа и устранения пробле

мы. Заранее спасибо. 

— Способ управления ва

шим домом — товарищество 

собственников жилья. Руко

водство деятельностью товари-

щества собственников жилья 

осуществляется правлением 

товарищества, в обязанности 

которого входит заключение 

подтвердил, что реконс

трукция будет продолжена. 

Будет ли этот проект реали

зован? Во сколько это обой

дется городскому бюджету? 

Спасибо. 

— Вы, наверняка, уже 

знаете, что проект реконс

трукции «Орленка» назван в 

числе приоритетных регио

нальных. В настоящее время 

уже заключено соглашение 

между министром спорта, 

туризма и молодежной поли

тики Российской Федерации 

Мутко В. Л. и губернатором 

Пермского края Чиркуновым 

О. А. о сотрудничестве и вза

имодействии в области раз

вития физической культуры 

и спорта. В рамках данного 

соглашения предусмотрена 

реализация проекта по ре

конструкции дворца спорта 

«Орленок» в городе Перми. 

В настоящее время опре

деляется механизм финан

сирования реконструкции 

дворца спорта «Орленок». 

Конкретные сроки реконс

трукции будут установлены 

после определения источни

ков финансирования. 

договоров на обслуживание, 

эксплуатацию и ремонт об

щего имущества в многоквар

тирном доме, а также на пре

доставление коммунальных 

услуг надлежащего качества. 

В случае неисполнения воз

ложенных на членов прав

ления обязанностей, общее 

собрание членов товарищес

тва собственников жилья, 

являясь высшим органом 

управления, имеет право 

рассмотреть жалобы на дейс

твия (или бездействие) прав

ления товарищества, пред

седателя правления (ст. 145 

Жилищного кодекса РФ) . 

Органы местного самоуправ

ления не вправе вмешиваться 

в хозяйственную деятель

ность и договорные отно

шения юридического лица, 

которым является товари

щество собственников жилья. 

Члены ТСЖ и собственники 

помещений имеют право об

ратиться в Государственную 

инспекцию вневедомствен

ного контроля по адресу: ул. 

Попова, 11, офис 420 или в 

судебные органы. 

— Меня, как жителя Вы

шки II и молодого отца, удив

ляет отношение властей к 

пешеходным тротуарам. Мало 

того, что их на Вышке вообще 

немного, так их состояние дав

но уже не позволяет называть 

их тротуарами. В частности, 

возле дома по ул. Гашкова, 24 

(на фото) покрытие не меняли 

с советских времен. На коляс

ке не проехать — объезжаем 

по газонам. Чемоданы тоже не 

провезти — я лично наблюдал, 

как пожилая женщина вы

нуждена была катить чемодан 

по проезжей части, рискуя по

пасть под колеса. Плюс ко все

му освещение присутствует 

только на проезжей части — 

вечером идти приходится на 

ощупь. Неужели такие тротуа

ры до сих пор соответствуют 

нормам? Сейчас у нас активно 

асфальтируется проезжая 

часть, а о пешеходах, как всег

да, забыли? 

— Глава администрации 

Мотовилихинского района 

С. В. Мальцев заверил, что 

тротуар по четной стороне 

ул. Гашкова включен в перечень 

ремонта тротуаров на 2012 год. 

Текущий ремонт вышеуказан

ного тротуара будет выполнен 

в III квартале 2012 года. 



— Ленинский район. 

Вопрос мой по этой 

теме «Управление горо

дом» на примере факта 

(фактов) по теме «Обще

ственный транспорт». 

Факт: сегодня, 13 .10 .2011, 

с 18:50 до 19:30 ждал трол

лейбус маршрута № 3 40 ми

нут на остановке на углу ул. 

Сибирская и Белинского в 

сторону ул. Героев Хасана. 

Трамваев не было 25 мин. 

— Начальник департа

мента дорог и транспорта 

доложил, что по данным 

Центральной диспетчерской 

службы МБУ «Гортранс» (да

лее ЦДС) интервал движения 

на троллейбусном маршруте 

№ 3 «ОАО Велта — станция 

Пермь I» (далее — маршрут 

№ 3) в будние дни должен 

составлять от 25 до 40 минут. 

13.10.2011 интервал движе

ния на маршруте № 3 дейс

твительно составлял более 

часа (троллейбусы марш

рута № 3 в указанный день 

проходили через остановку 

«площадь Карла Маркса» 

в 17.58, 19.01 и 20.47) . Для 

выяснения причин откло

нения маршрута № 3 от гра

фика движения и принятия 

мер департаментом дорог и 

транспорта администрации 

города Перми в адрес пере

возчика МУП «ПермГорЭ-

лектроТранс» был направлен 

соответствующий запрос. 

Относительно трамвайных 

маршрутов, следующих через 

остановку «площадь Карла 

Маркса» сообщаю, что трам

вайное движение в период 

с 18.00 до 20.00 было затруд

нено в связи с образованием 

заторов на дорогах города 

(час пик). К сожалению, на 

сегодняшний день движение 

трамваев в краевом цент

ре не является полностью 

обособленным от движения 

других видов транспорта. 

Между тем, отмечаю, что ра

бота департаментом дорог и 

транспорта администрации 

города Перми в данном на

правлении ведется. 

— К вам обращаются ро

дители детей, посещающих 

МДОУ № 319, расположен

ный в Мотовилихинском 

районе г. Перми (ул. Поно

марева, 91). Проблема в том, 

что в д/саду отсутствует 

холодная вода. Со слов за

ведующей, существует оп

ределенная проблема на по

даче воды в д/сад, и для ее 

устранения необходимы оп

ределенные финансовые за

траты (около 30 000 рублей. 

Проблема существует еще с 

прошлого года. В настоящее 

время дети (а в группах 25-28 

человек) моют руки в одном 

тазу той водой, которую 

смогли остудить воспитате

ли. Считаем, что данная си

туация способствует возник

новению и распространению 

инфекционных заболева

ний, нарушено соблюдение 

противоэпидемических ме

роприятий. Просим Вас по

мочь руководителю нашего 

детского сада устранить воз

никшую проблему. 

— По информации, полу

ченной от начальника депар

тамента образования Л. А. 

Гаджиевой, на сегодняшний 

день в группах № 1 и № 2 для 

прекращения передавливания 

холодной воды горячей прове

дены следующие мероприятия: 

установлен регулятор давле

ния, заменен обратный клапан 

.на холодное водоснабжение, 

заменена запорная арматура, 

установлен фильтр. В результа

те проведенных мероприятий, 

температура воды, подаваемая 

в группы, соответствует сани

тарным правилам и нормам. 

По факт) нарушения процесса 

мытья рук детьми воспитате

лю Артемьевой О. В. вынесено 

замечание. Заведующему де

тским садом Погадаевой Т. В. 

указано предусмотреть на 2012 

год расходы на выполнение ра

бот по нормализации подачи 

водоснабжения в учреждении. 

— Ленинский район. С 

удивлением обратила вни

мание на то, что в одном из 

самых любимых горожана

ми скверов города — сквер 

около Оперного театра — 

совершенно разбитый ас

фальт на дорожках, а где-то 

его уже давно нет. В част

ности, дорожка сквера, ко

торая идет от памятника 

Ленину к перекрестку ул. 

Ленина — ул. 25 Октября — в 

ужасном состоянии. Далеки 

от нормального состояния 

и другие дорожки сквера 

(только центральная, види

мо, в более-менее нормаль

ном состоянии.) Почему 

нельзя привести в порядок 

сквер в самом центре горо

да, в котором гуляет мно

жество людей? 

— В ближайшее время 

запланированы работы по 

строительству новой сцены 

Пермского академического 

театра оперы и балета им. П. 

И. Чайковского и по реконс

трукции уже существующе

го здания. Финансирование 

этих работ уже предусмот

рено Законом Пермского 

края от 16.12.2010 N 726-ПК 

«О бюджете Пермского края 

на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов». 

В связи с тем, что часть Теат

рального сада в связи с этим 

будет закрыта для общего, 

а также использоваться для 

подъезда строительной тех

ники, проведение работ по 

реконструкции Театрального 

сада, в том числе по ремон

ту асфальтовых дорожек не 

представляется целесообраз

ным. 

— Хочу обратить внима

ние на ремонт улицы Я. Свер

длова в Мотовилихинском 

районе г. Перми. Когда ведут 

работы — не понятно. В 8.00 

рабочих еще нет, в 19.00 ра

бочих уже нет, в районе 15.00, 

видимо, обеденный перерыв. 

При этом пробки по Соликам

скому тракту от остановки 

Язовая (это около 2 км) и по 

всему микрорайону Вышка I 

как минимум от 7.30 до 21.00. 

— Директор учреждения 

«Пермблагоустройство» М. 

С. Якушев сообщил, что капи

тальный ремонт ул. Свердлова 

отул. Уральской до ул. Лифано-

ва выполняется согласно пос

тановлению администрации г. 

Перми № 510 от 22.09.2011 г. и 

муниципальному контракту № 

12/08 от 18.08.2011. В рамках 

капитального ремонта плани

руется увеличить число полос 

движения до 4 (по две полосы 

в каждом направлении), уста

новить новое уличное освеще

ние, переустроить подземные 

инженерные коммуникации. 

Срок окончания работ по 

муниципальному контракту 

15.11.2011. 

— Куда дели снятую 

плитку на Комсомольском 

проспекте, на улице Лени

на, напротив ЦУМа, и около 

банка на ул. Петропавлов

ской в то время, когда по 

некоторым улицам того же 

Ленинского района невоз

можно нормально ходить?! 

Вот это как раз и есть раз

базаривание бюджетных 

средств. Да, город надо де

лать удобным и красивым, 

но ведь не только на цент

ральных улицах! 

—Как мне доложили специ

алисты службы внешнего бла

гоустройства, поусловиям кон

тракта старая плитка должна 

утилизироваться. Подробнос

ти мне еще не доложили, до

ложат — проинформирую Вас. 

Уточняю: только что получил 

ответ от управления внешнего 

благоустройства. Предлагаю 

ознакомиться: «Замена троту

арной плитки на ул. Ленина 

и ул. Петропавловской про

изводится в рамках капиталь

ного ремонта автомобильных 

дорог общего пользования, в 

соответствии с постановлени

ем администрации г. Перми от 

23.11.2010 N 800, Заказчиком 

является МУ «Пермблагоуст

ройство» (ул. Ленина, 25, кон

тактный телефон: 212-26-26). 

Пригодная для вторичного 

использования демонтиро

ванная плитка была передана 

в администрацию Ленинского 

района для нужд благоустройс

тва, а также частично была ис

пользована для благоустройс

тва кладбища «Северное». 



Поколение активных 
В Перми состоялся V юбилейный фестиваль молодежно-студенческих отрядов «Точка слета». Большую поддержку и содействие 

ребятам оказали городские власти. 

На фестиваль молодежно-

студенческих отрядов, праз

днующий в этом году свое пя

тилетие, приехали ребята со 

всех уголков Пермского края. 

Более 400 человек из Перми, 

Чусового, Кудымкара, Соли

камска, Краснокамска, Кун-

гура, Березников, Суксуна, 

Красновишерска, Карагая и 

Усолья собрались в Пермском 

краевом доме народного твор

чества, чтобы выявить лучших 

представителей трудовых от

рядов молодежи, обменяться 

опытом и продемонстриро

вать перспективность и зна

чимость своей работы. 

За годы своего существо

вания фестиваль стал тради

ционным и одним из самых 

ожидаемых событий в моло

дежно-студенческой среде 

края. Ежегодно он проходит 

при поддержке городских и 

краевых властей. 

Для участников фести

валь превратился в «Точку 

слета», площадкой для высад

ки трудового десанта, объеди

нившего самую активную и 

творческую молодежь Перми 

и Пермского края. В течение 

всего года ребята трудились в 

составе студенческих отрядов 

по самым разным направле

ниям: строители, спасатели, 

проводники, вожатые, журна

листы, сервисные и сельско

хозяйственные работники. 

Их деятельность охватила все 

сферы городской жизни, эта 

работа помогла городским 

властям избавиться от ряда 

существующих в Перми про

блем. 

Поддержку деятельнос

ти молодежно-студенческих 

отрядов и трудовых бригад 

оказывает Глава города Пер

ми Игорь Сапко. «Эти отряды 

являются важным элементом 

системы воспитания молоде

жи, они создают условия для 

личностной и общественной 

самореализации участников», 

- отмечает градоначальник. 

По его словам, труд на 

благо города способствует не 

только личностному росту 

членов трудовых бригад, но и 

одновременно служит рыча

гом для преображения город

ской территории, развития 

Перми. 

«Я попала в свой отряд 

по объявлению. В этом году 

была моя первая «целина», 

На V юбилейный фестиваль молодежно-студенческих 
отрядов «Точка слета» собрались участники молодежно-
студенческих отрядов трудовых бригад территорий Перм
ского края, руководители отделов по молодежной поли
тике территорий Пермского края, руководители штабов 
студенческих отрядов, молодежно-информационных и 
ресурсных центров территорий Пермского края, на базе 
которых есть отряды и бригады, представители минис
терств и ведомств, поддерживающих деятельность отря
дов, представители работодателей, руководители регио
нальных штабов молодежно-студенческих отрядов 

мой первый детский лагерь, 

в котором мне довелось пора

ботать вожатой. Я буквально 

влюбилась в детей, мне при

ятно осознавать, что я делаю 

доброе дело, приношу кому-

то пользу. Самое главное, что 

наше желание помочь идет от 

сердца и от души», — поясня

ет студентка экономического 

факультета Пермского госу

дарственного национального 

исследовательского универ

ситета Мария Тотьмянина. Бу

дучи членом педагогического 

отряда «Вместе веселей», она 

познакомилась с обществен

ной работой объединения. По

мимо деятельности в детских 

лагерях, ребята помогают в 

приюте для слепых и глухоне

мых детей, участвуют в орга

низации мероприятий для ве 

теранов и пожилых людей. 

Приобретенный в отря

де организационный опыт 

позволил Марии принять 

активное участие в прове

дении пятого фестиваля мо

лодежно-студенческих отря

дов. Обширная программа 

фестивального дня включала 

разные мероприятия. В пер

вой его половине прошел 

финальный этап конкурса 

м о л о д е ж н о - с т у д е н ч е с к и х 

отрядов и трудовых бригад. 

Ребята представили свои ви

зитки и познакомили учас

тников со своими социаль

ными проектами. Во второй 

половине - были подведены 

итоги минувшего трудового 

сезона, вручены дипломы и 

благодарственные письма за 

вклад в развитие студенчес

ких отрядов. Для того чтобы 

рассказать о технологиях 

формирования и развития 

молодежно-студенческих от

рядов и бригад, показать пер

спективность и значимость 

развития этого направления, 

показать на примерах собс

твенного опыта возможные 

ошибки и методы их устране

ния в рамках фестиваля про

шли мастер-классы. 

«Важно, чтобы смелые, 

активные, амбициозные люди 

из молодежной среды участво

вали в городской жизни. При 

этом главная задача городских 

властей - оказать поддержку и 

помощь работе подобных объ

единений молодежи,—подчер

кивает Игорь Сапко. — Убеж

ден, что только совместными 

усилиями мы сможем сделать 

наш город комфортнее, уют

нее и красивее, только вместе 

мы сумеем создать для Перми 

все условия для ее дальнейше

го роста и развития». 

В Перми начала действовать программа 
«Прикамье - многонациональный край» 
В рамках долгосрочной целевой программы «Общественное участие» 

на 2010-2012 годы с 25 октября в Преми начинается реализация про

граммы «Прикамье - многонациональный край». 

Городские власти и просветительский центр «Библиотека духовного 

возрождения» библиотеки № 32 выступили организаторами проекта. 

Главная цель акции - познакомить молодежь и всех жителей Свердлов

ского района с культурой и традициями народов, проживающих на тер

ритории Прикамья. Программа нацелена на укрепление добрососедских 

отношений, препятствие межнациональному и межрелигиозному непо

ниманию, воспитание патриотизма, любви к малой Родине. 

В мероприятиях примет участие московский режиссер Василий Нцкин, 

известный своей просветительской программой « П о д солнцем». В не

больших видеосюжетах автор.освещает самые сложные темы: как с 

помощью современных технологий программируют сознание людей на 

отрыв от родной культуры, как внедряются гибельные стереотипы пове

дения. В фильмах показан положительный образ традиционного мыш

ления и отечественной культуры. Также будет организован творческий 

вечер пермского поэта Яна Кунтура «Пояс Нуми-Торум», который посвя

щен особенностям вогульской культуры и религии. 

Встречи состоятся в Пермском строительном колледже, в общественных 

центрах микрорайонов Чкаловский, Краснова, Юбилейный и других. 

В Орджоникидзевском районе завер
шился проект «Народы Прикамья» 
Проект «Народы Прикамья» стал победителем VIII районного конкурса 

социально значимых проектов «Видим проблему - можем решить». Ор

ганизатор м е р о п р и я т и я — T 0 C «Чапаевский» во главе с председателем 

Надеждой Наумовой. 

Праздничный фестиваль, посвященный завершению проекта, состоялся в 

общественном центре микрорайона Кислотные дачи (ул. Генерала Довато

ра, 1). На вечере было много учеников школ № 131,16,45 и 88. Именно они 

были главными участниками проекта. Они посетили выставку националь

ных кукол, приняли участие в конкурсе национальных рисунков. 

Участники концерта подготовили творческие выступления: обряды ко

ми-пермяков, песни евреев, танцы башкир и многое другое. Все акти

висты проекта п о л у ч и л и на память сувениры — значки с эмблемой 

программы «Народы Прикамья». 

« М ы довольны тем, что отлично все реализовали, привлекли еще боль

ше жителей района. Воодушевление и теплота, исходящая от школьни

ков во время их участия в наших конкурсах и концертных программах, 

убеждает нас в необходимости продолжать нашу работу, учить ребят 

уважать и ценить нашу многонациональную малую Р о д и н у » , — о т м е т и 

ла председатель T 0 C «Чапаевский» Надежда Наумова. 



«Кузьминке» - 45! 
20 ноября 2011 года Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина отмеча

ет свой 45-й день рождения. 

Мы предлагаем нашим 

читателям публикации - зари

совки из истории Кузьминки 

- главной детской библиотеки 

Пермского края. В их основе -

записи из «Книги отзывов...», 

воспоминания библиотека

рей, читателей, гостей биб

лиотеки, которые в полном 

варианте напечатаны в «Стра

ницах летописи ПКДБ им. Л. 

И. Кузьмина» и которые так 

бережно й с благоговением 

хранит память сотрудников 

библиотеки* 

Читайте и размышляйте. 

«Создание в 1966 году 

Пермской областной детской 

библиотеки явилось логичес

ким завершением создания 

системы библиотечного об

служивания детей и подрост

ков Пермской области. 

Деятельность вновь со

зданной центральной детской 

библиотеки Прикамья была 

обречена изначально на успех. 

Это обусловлено ее родителя

ми: мудрейшей областной уни

версальной библиотекой им. 

А. М. Горького, оставившей де

тской библиотеке часть своего 

фонда, лучший состав кадров 

и рассудительного Пермского 

облисполкома, отдавшего для 

детей прекрасное помещение 

в центре Перми по адресу: ул. 

Сибирская, 11. 

Труднее всего в становле

нии областной детской библи

отеки пришлось коллективу 

первого десятилетия во главе с 

ее первым директором Росля

ковой Тамарой Семеновной, 

впоследствии получившей за 

большой вклад в организацию 

библиотечного обслуживания 

детей почетное звание «Заслу

женный работник культуры 

России» (Д. И. Горобец, по

четный директор библиоте

ки, руководитель Музея Л. И. 

Кузьмина). 

«Если бы читателям де

тской библиотеки до 50-х 

годов сказать, что их дети 

будут обслуживаться в такой 

чистой, светлой, просторной, 

прекрасно оборудованной 

и оформленной библиотеке 

как ваша, им трудно было бы 

поверить. Родоначальником 

вашей библиотеки был отдел 

детской и юношеской лите

ратуры библиотеки им. А. М. 

План мероприятий на неделю 

Горького. Он помещался в 

двух полуподвальных темных 

комнатах. Весь рабочий день 

горел электрический свет. 

Отопление было печное тор

фом, от которого было много 

грязи, а иногда и угар. Под 

окном читального зала нахо

дилась помойка для жителей 

всего двора. Раздевалки не 

было. Дети в читальном зале 

сидели в пальто. Фонд читаль

ного зала составлял всего 4000 

книг, а вместе с абонементом -

11 000 книг. Фонд был ветхий, 

новыми книгами пополнялся 

плохо. В отделе работало че

тыре библиотекаря, в т. ч. за

ведующая. Но дети тянулись к 

книге, и даже в таких условиях 

читателей было много. По вы

ходным дням за столами в чи

тальном зале не хватало мест, 

дети сидели на полу» (С. П. 

Санникова, 1967 г.) 

«Творчество сотрудни

ков в любой его форме мало 

сказать поощрялось, оно бук

вально насаждалось. Все зна

ли надо, и идеи появлялись, 

истинное остроумие, добрый 

юмор не переводились. Не

угомонная Тамара Семеновна 

постоянно тормошила работ

ников, заставляла двигаться, 

шевелиться! 

Периодически выпуска

лась стенгазета «Библиоте

карь» со знаменитым ее при

ложением «Фыфка». Смеялись 

невзирая на лица. Так, в одном 

из приложений значилось: 

«Гвозди забивать только через 

меня или зама» (Т. Рослякова). 

Проводились всяческие состя

зания - от конкурса кулинаров 

до конкурса профессиональ

ного мастерства.» (Л. В. Маль

цева, 1979 г.) 

«Я пишу не просто так, мне 

нравится ваша библиотека. 

Здесь мне простят и неболь

шую задержку и обходятся 

всегда хорошо. Мне нравятся 

эти прекрасные, замечатель

ные библиотекари. Я живу 

далеко от библиотеки, но не 

ленюсь сюда приходить. Я 

знаю библиотеку с 1-го класса. 

Люблю, как вы делаете газеты, 

интересно, а также тесты. 

В общем, дорогая библио

тека, желаю прожить тебе еще 

много-много лет! Спасибо!» 

(Светик, 1983 г.) 

В преддверии школьных каникул 

информируем 

Детская шалость с огнем — 
причина пожара! 

Очень часто причиной детской шалости с огнем является их 

любознательность, желание подражать взрослым. Внимание 

детей быстро переключается, их начинает привлекать что-то 

другое - новая игрушка, подошедший товарищ. Так, разжигая 

костер, играя со спичками, дети не представляют себе опас

ности, к чему это может привести. 

Правильное воспитание детей в вопросах пожарной безопас

ности их родителями и взрослыми, которые оказались свиде

телями опасных детских игр, во многих случаях могут предо

твратить пожар. Порой достаточно одного примера, чтобы 

ребенок понял, что играть с огнем опасно д л я него самого и 

для окружающих его людей. 

Товарищи Взрослые!!! Родители!!! Будьте бдительны, внима

тельны к детям. Объясняйте им опасность игр со спичками и 

другими пожароопасными веществами. 

Храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах. 

Не поручайте детям розжиг печей, свечей, керосиновых ламп. 

Следите за тем, чтобы дети не курили, не играли со спичками, 

не разжигали костров. Категорически запрещайте детям вся

кие игры с огнем. Не закрывайте их на замок, не оставляйте 

одних в квартирах, домах. 

Все это поможет предотвратить возникновение пожара от де

тской шалости, спасет их жизни! 

При пожаре звоните по телефону - «01»или «112», по сото

вому-«010». 

Начальник 110-ПЧ 

Г. Ш.Мирзин 

Дата Мероприятие Время 
Место проведения, 

контактные телефоны 

3.11 
Открытие персональной юбилейной выставки произведений Юрия Лапшина «Неоконченная история» 16.00 Дом художника, у л . М. Горького, 27 

3.11 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства 18.00 

Дворец культуры имени А. Г. Солдатова, 
Комсомольский проспект, 79 

4.11 

Открытие военно-исторического клуба «Щит Родины» 16.00 Школа № 72, у л . Мильчакова, 22 

4.11 Музыкальная программа «Ретро-вечер «При свечах» 16.00 Центр досуга Мотовилихинского района, У л . Лебедева, 40 
4.11 

Акция «Ночной зоопарк». Путешествие в страну « К Р А П О О З » 18.00—23.00 Пермский зоопарк, у л . Орджоникидзе, 10 

05.11 
К Всемирному Дню мужчин — акция «ПапаиЯ» В течение дня Пермский зоопарк, у л . Орджоникидзе, 10 

05.11 
Вечер отдыха д л я ветеранов, посвященный Дню народного единства 15.00 Дворец культуры имени А. Г Солдатова, Комсомольский проспект, 79 

06.11 Фотоконкурс «Животные Пермского зоопарка» 10.00—15.00 Пермский зоопарк, у л . Орджоникидзе, 10 

Дата Мероприятие Место проведения Время 
3—6 ноября Первенство России по дартсу, I этап Пермского 

края по Американскому крикету 
Школа № 14 (ул. Маршала Рыбалко, 1016) Открытие 3 ноября в 14.30 

4—5 ноября Всероссийская выставка собак всех пород 
«Осенний калейдоскоп» 

Выставочный центр «Пермская ярмарка» (б. Гагарина, 65) 4 ноября - выставка, открытие в 10.00; 5 ноября -
шоу и спортивная программа 

План спортивных мероприятий 

План мероприятий администрации Дзержинского района Перми 
Дата Мероприятие 

Время 
проведения Адрес Участвуют 

03.11.11 Тематический вечер «Вместе - целая страна», посвященный Дню народного единства 18.00 МУК К л у б «Радуга» Ж и т е л и Дзержинского района 

В течение 
месяца «Встречи с музыкой», в рамках поддержки любительского объединения Д Р О П К О В О И «Россиянка» 18.00 Д Р О П К О ВОИ у л . Петропавловская, 97 Ж и т е л и Дзержинского района 



Празднуем вместе 
В День народного единства власти города готовят широкое народное гуляние. По замыслу организаторов праздник должен стать 

объединяющим звеном для всех пермяков. 

День народного единства 

хотя и имеет глубокие исто

рические корни, праздник 

довольно молодой. Традиции 

его еще не сформированы. 

Городские власти Перми ре

шили сделать этот праздник 

по-настоящему объединяю

щим всех жителей столицы 

Пермского края. 

4 ноября главные празд

ничные мероприятия в Пер

ми развернутся на эспланаде 

перед зданием Законодатель

ного собрания и на пешеход

ной части улицы Кирова. 

«В основном мы планиру

ем провести все мероприятия 

силами пермяков. День народ

ного единства в Перми дол

жен действительно сплотить 

всех жителей — и участников, 

и зрителей. Чем больше лю

дей придет на праздник, тем 

активней и интересней будет 

жизнь нашего города», — от

метил Глава Перми Игорь 

Сапко. 

Как рассказал председа

тель комитета по культуре ад

министрации Перми Вячеслав 

Торчинский, 4 ноября на го

родской эспланаде жителей го

рода познакомят с самыми яр

кими моментами проекта «59 

фестивалей 59 региона». На 

городской эспланаде каждый 

желающий сможет побывать 

на самых ярких фестивалях, 

которые проходят в разных 

уголках Пермского края. Пер

мяки получат уникальную воз

можность узнать творчество 

коренных народов Прикамья, 

приобрести коми-пермяцкую 

куклу «акань», суксунский са

мовар, селенитовую шкатулку 

и даже валенок-самокаток в 

сувенирной лавке. 

Праздничная программа 

познакомит жителей со сва

дебными обрядами различ

ных национальностей, любой 

желающий сможет оценить 

завораживающие звуки бара

банов, побывать на дефиле 

национальных костюмов и 

принять участие в качестве 

На эспланаде развер
нется полевая кухня, где 
можно будет получить го
рячую еду и чай 

зрителя настоящих богатыр

ских сражений. На эсплана

де жителям ' Перми и гостям 

города представят салонные 

бальные танцы и хип-хоп, эт

ническое мастерство и теат

ральное искусство. 

Любителей вкусно поесть 

будут ждать на «Пермском Ар

бате» — пешеходной части ули

цы Кирова. Здесь развернется 

фестиваль блюд националь

ной кухни народов Пермского 

края. Кулинарным умением 

жителей города порадуют 

представители русской, татар

ской, коми-пермяцкой, марий

ской, удмуртской и татарской 

кухни. Пермяки смогут попро

бовать как традиционные, так 

и экзотические угощения. 

Тех, кто хочет оставаться 

в хорошей физической фор

ме, также ждут на эспланаде. 

Здесь пройдут соревнования 

по мини-футболу, лазертагу, 

легкоатлетические эстафеты, 

будет развернута туристичес

кая полоса. По словам Анаста

сии Куриловой, председателя 

комитета по физической куль

туре и спорту администрации 

Перми, жители города всегда 

с удовольствием принимают 

участие в подобных мероприя

тиях. «Погода ожидается про

хладная — около минус 6 граду

сов, однако без осадков. Будет 

развернута полевая кухня, где 

можно будет получить горя

чую еду и чай, и теплая разде

валка. Зарегистрироваться для 

участия в мероприятиях мож

но как заранее — по телефону 

(342) 210-88-53, так и прямо во 

время праздника», — отметила 

Анастасия Курилова. 

Все городские празднич

ные мероприятия будут про

ходить с двенадцати часов 

утра до пяти часов вечера. 

Жители города позитивно 

относятся к предлагаемой влас

тями программе празднования 

Дня народного единства. «Мне 

из всего предложенного ближе 

всего парад национальных ку

хонь, который будет на улице 

Кирова, — делится пенсионер

ка Елена Петровна. — Думаю 

сходить туда, присмотреть и 

попробовать что-то новень

кое. Понравится — потом вну

кам приготовлю». 

«Мы всей семьей отпра

вимся сначала на эспланад)', 

а потом — на улицу Кирова. У 

нас дочурке 5 лет, и мне кажет

ся, что ей будет интересно. 

Да и муж у меня — большой 

любитель покушать», — рас

сказывает менеджер Ирина 

Соколова. 

Студент Сергей призна

ется, что они с друзьями уже 

подали заявку на участие в 

турнире по мини-футболу. 

«Здорово, что в нашем горо

де будет проводиться такое 

спортивное мероприятие. 

Подобное уже было в сен

тябре, и привлекло большое 

количество участников. Воз

можно, если людям будет чем 

себя занять, меньше станет 

тех, кто отмечает праздники 

с бутылкой», — резюмирует 

Сергей. 

ИНФОРМАЦИЯ 0 ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА «ЕДИНСТВО СПОРТА», 
посвященного государственному празднику России 

«День народного единства» 4 ноября 
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
12.00 — Жеребьевка команд участников; 
12.30 — Парад участников, торжественное от
крытие праздника; 
13.00 — Начало соревнований; 
13.30-16.00 — Детская анимационная программа 
16.00 — Награждение; 
17.00 — Торжественное закрытие праздника. 

ПРОГРАММА ТУРНИРА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
Состав команды — 10 человек 
Полевых игроков — 4 + вратарь 
Площадка огороженная, размер 12x35 м, трав, 
газон, предусмотрены обогреваемые шатры-раз
девалки 
Система розыгрыша — олимпийская 
В турнире принимают участие по 16 команд в 
каждой возрастной категории 
Д л и т е л ь н о с т ь игры оговаривается на судейской 
за час до турнира 
Турнир проводится по правилам игры в мини-
ф у т б о л 
Игроки должны иметь общую командную" форму 
(или манишки), а также свои 
разминочные мячи 
Судейство турнира осуществляют квалифици
рованные судьи Федерации по мини-футболу г. 
Перми. 
По итогам турнира в каждой возрастной кате
гории определяется лучший голкипер, защитник 
и бомбардир. 
К участию в Турнире по мини-футболу допуска

ются мужские любительские команды следующиз 
категорий: 
1-я группа — Подростковые (не старше 18 л е т ) , 
2-я группа — Молодежные (не старше 30 л е т ) , 
3-я группа — Взрослые (30 л е т и старше). 

ПРОГРАММА 
КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ 
1. Ведение мяча клюшкой «змейкой» — муж. этаг 
2. Ведение футбольного мяча «змейкой» — муж. 
этап 
3. Командные л ы ж и 3 чел. — 2 юн., 1 дев. 
4. Бег с прыжками через скакалку — жен. этап 
5. Ведение баскетбольного мяча — жен. этап 
6. Пролезание в мягкий «тоннель» — жен. этап 
7. Преодоление л/а барьеров — муж. этап 
8. Бег с отбиванием теннисного! шарика ракеткой 
— муж. этап 
В командный зачет идет время преодоления ко
мандой всех восьми этапов. 
Передача эстафеты осуществляется касанием 
любой части т е л а спортсмена. 
За одно нарушение прохождения этапа к общему 
времени добавляется 5 сек. штрафа. 
К участию в комбинированной эстафете допус
каются команды образовательных учреждений, 
состав команды — 10 человек 15—18 л е т (4 дев. 
+ 6 юн.). 

ПРОГРАММА ТУРНИРА ПО ЛАЗЕРТАГУ 
Состав команды — 5 человек (независимо от 
пола) 
Площадка огороженная, размер 30x60 м, трав, 

газон, предусмотрены обогреваемые шатры-раз
девалки 
Система розыгрыша — олимпийская 
В турнире принимают участие по 16 команд 
С Т Р О Г О по предварительным заявкам 
Д л и т е л ь н о с т ь одного боя около 5 мин. 
Турнир проводится по правилам игры «Пос
ледний герой» 
Судейство турнира осуществляют квалифициро
ванные судьи по лазертагу г. Перми. 

К участию в Турнире по лазертагу допускаются 
сборные команды, состав — 5 человек старше 16 
л е т (независимо от пола). 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
НАТУРПОЛОСЕ 
Эстафетная команда — 2 девушки и 4 юноши. На 
каждого участника на старте инструктор надевает 
обвязки. По готовности команды объявляется ко
манда «Старт!». 1 штрафной б а л л = 5 сек. 
1-й этап — «Бревно». Пробегание по неошкурен-
ному бревну длиной 5—6 м, 
расположенному на пеньках высотой не более 
50 см. 
Штрафы: срыв (касание земли) — 2 б а л л а , два и 
более участников на бревне — 1 штрафной б а л л 
за каждого участника 
2-й этап — «Командные л ы ж и » . Прохождение 
дистанции одновременно всей командой на двух 
досках с веревками. Финиш фиксируется по вы
ходу последнего участника за финишную черту. 
Штрафы: срыв (касание земли любой частью 
т е л а ) — 1 б а л л 
3-й этап — «Шкуродер». Проползание по-плас
тунски, не задевая веревки и стен коридора, 6 - 8 
м. Штрафы: задевание стен и потолка коридора 
— 1 б а л л , нахождение двух и более участников 
на шкурнике — 1 штрафной б а л л за каждого 
участника. 
4-й этап — «Минное поле». Пробегание полосы 
веревочных препятствий высотой 20—30 
см всей командой друг за другом. 
5-й этап — « П а р а л л е л ь н ы е перила». Прохож
дение участником по натянутой нижней веревке 
на высоте от 0,5 м и не более 1 м, держась за 
верхнюю со встегнутым в верхнюю веревку 
карабином, длина перил — 6—8 м. Штрафы: 

невстегнутый карабин — 1 б а л л , падение (срыв) 
участника с веревки — 2 б а л л а , два и более 
участников на перилах — 1 штрафной б а л л за 
каждого участника. 
6-й этап — «Стенка». Подъем на стену высотой 3 
м по веревке с узлами. Штрафы: срыв-— 1 б а л л , 
два и более участников на стене — 1 штрафной 
б а л л за каждого участника. 
7-й этап — « Т р а л л е й » . Спуск участника по ве
ревке на карабине до финишной прямой. Штраф: 
два и более участников на этапе — 1 штрафной 
б а л л за каждого участника. 
Финиш фиксируется по команде последнего учас
тника «Закончил!» при пересечении финишной 
черты. 
Победитель определяется по наименьшему об
щему зачетному времени с учетом штрафных 
б а л л о в . 

К участию в Соревнованиях по спортивному 
ориентированию «Лабиринт» допускаются все 
желающие по семи возрастным категориям: МЖ 
10, 12, 14, 16, 18, 30, 50 л е т и старше. 
К участию в туристической полосе допускаются 
команды образовательных учреждений (вузы, 
сузы), состав команды 6 человек старше 18 л е т 
(4 юн. + 2 дев., возможна замена юношей, об
ратная замена не допускается). 
К участию в детской анимационной программе 
приглашаются дети от 5 до 15 лет. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ. 
Заявки на участие в соревнованиях фести
валя подаются не позднее 1 ноября 2011 г. по 
электронной почте: orlenok.perm@gmail.com 
или по факсу 210-88-53. Жеребьевка состо
ится 4 ноября 2011 г. в 12.00. 

mailto:orlenok.perm@gmail.com

