
Депутат краевого парламента 
Геннадий Шилов хорошо зна-
ком жителям нашего рай-
она. Люди ему доверяют и це-
нят его помощь. Возможно, 
именно поэтому на послед-
них выборах Геннадий Михай-
лович вновь был избран депу-
татом.

— Геннадий Михайло-
вич, 18 сентября жители ва-
шего округа уже в третий раз 
выбрали вас депутатом Зако-
нодательного собрания. По-
нимаю, времени со дня голосо-
вания прошло совсем немного. 
И тем не менее, о своих планах 
работы в округе вы уже можете 
рассказать?

Геннадий Шилов: Во-
первых, хочу искренне по-
благодарить моих избирате-

лей за активную гражданскую 
позицию, за доверие, ока-
занное мне как депутату. Это 
не только высокая честь для 
меня, но прежде всего боль-
шая ответственность.

Сразу скажу, что работа с 
избирателями не останавли-
валась и в период предвыбор-

ной кампании. Мне как кан-
дидату в депутаты поступило 
около 2000 наказов от людей, 
и работа над их выполнением 
— это одно из важных направ-
лений моей деятельности. 
Буду стараться сделать все, 
что в моих силах.

Продолжение на стр. 3
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Как сообщает портал perm.ru, 
12 октября объявлен конкурс 
по выбору подрядчика на вы-
полнение работ первой оче-
реди строительства зоопарка 
в микрорайоне Нагорный.

Проект строительства зо-
опарка получил положи-
тельное заключение госу-
дарственной экспертизы 23 
сентября. Максимальная цена 
госконтракта составит 1,95 
млрд рублей. Срок окончания 
выполнения работ — 420 ка-
лендарных дней с даты заклю-
чения контракта. Результаты 
аукциона будут известны уже 
20 ноября.

В рамках первой очереди 
строительства зоопарка за-
планировано возведение 
зданий и сооружений экс-
позиций «Обитатели гор», 
«Лесная мозаика», «Поляр-
ный мир», «Страна обезьян 
и тропический рай», «Афри-
канская саванна», админи-
стративного здания, здания 
ветеринарной лечебницы, 
монтаж инженерных сетей. 
В рамках второй очереди 
реализации инвестицион-
ного проекта планируется 
строительство зданий и со-
оружений контактного зоо-
парка, сооружение сцены и 
трибун.

Предполагается, что чис-
ленность посетителей зоо-
парка составит 500 тыс. че-
ловек в год. Единовременно 
зоопарк смогут посещать 1140 
человек.

Концепция зоологиче-
ского парка основана на 
воссоздании типичных 
ландшафтов и культур, со-
ответствующих естествен-
ным ареалам обитания 
представляемых видов жи-
вотных. В зоопарке можно 
будет встретить архитектуру 
и тематические элементы 
из разных уголков мира. За-
проектированы открытые и 
закрытые вольеры в соот-
ветствии с требованиями по 
содержанию каждого вида 
в разные периоды года в 
естественных условиях. Бу-
дут также созданы системы 
поддержания назначенной 
температуры, влажности 
и воздухообмена в волье-
рах, современные системы 
фильтрации и очистки воды 
в водоемах, комфортное ос-
вещение.

Продолжение на стр. 3

В этом году подавляющее 
большинство пермяков встре-
чали первые холода в теплых 
квартирах.

Отопление в жилых домах 
дали раньше обычного. О том, 
как наш район «входил» в ото-
пительный сезон, да и о дру-
гих важных аспектах жизни, 
наша газета поговорила с пер-
вым заместителем главы ад-
министрации Индустриаль-
ного района Владимиром 
Негановым.

— Владимир Михайлович, 
как район подготовился к ото-
пительному сезону? Сбоев не 
было?

— В этом году процесс 
подготовки к зиме прошел 
более спокойно, чем в про-
шлом. Однако проблемы, 
конечно, были. К примеру, 
недобросовестные управля-
ющие компании, которые 
обслуживали по договору с 
администрацией часть жи-
лого фонда, вдруг отказались 
работать. Так, УК «Уралмон-
тажспецстрой» отказалась 
обсуживать 72 дома в нашем 
районе. 68 домов из этого 

числа были двухэтажными. 
Да, это проблемный фонд, 
но если вы взялись работать, 
то будьте любезны доводить 
дело до конца.

В апреле компания пре-
кратила работу, и какие бы 
усилия ни предпринимались, 
заставить их вернуться на 
объекты было невозможно. 
В итоге в августе была до-
стигнута договоренность с 
УК «Гарант» о том, чтобы эта 
компания подготовила «бро-
шенные» дома к зиме. Для 
нас это было самым главным 
на тот момент.

Продолжение на стр. 4

В октябре состоялась встреча 
руководства администрации 
района с населением.

Во встрече приняли участие 
более 50 человек. Каждый же-
лающий мог без предваритель-
ной записи, в порядке живой 
очереди, задать интересующие 
вопросы представителям ад-
министрации района и других 
районных служб и ведомств.

Встреча проходила в школе 
№100 (пр. Декабристов, 35а). 
Традиционно проводилась 
она в вечернее время, с 18:00.

В начале встречи глава ад-
министрации района Алек-
сандр Иванов подвел краткие 
итоги развития района за те-
кущий год, а также предста-
вил жителям присутствующих 
в зале представителей органов 
власти, различных служб и ве-
домств. На встрече присутство-
вали начальники ключевых 
подразделений администра-
ции (ЖКХ, благоустройства, 
градостроительства, потреби-
тельского рынка), представи-
тели управляющих компаний, 
прокуратуры, следственного 
отдела, полиции, Росрее-
стра, Министерства социаль-
ного развития, Пенсионного 
фонда, налоговой службы, уч-
реждений образования, здра-
воохранения и других струк-
тур.

На большинство вопро-
сов ответы были даны в ходе 
встречи. Вопросы, требующие 
дополнительной проработки, 
поставлены на контроль. Зая-
вители получат на них ответы 
в установленный законода-
тельством срок.

Актуальными на встре-
чах были вопросы жителей 
о благоустройстве придомо-
вых территорий, ремонте и 
содержании дорог, организа-
ции освещения, работе лив-
невой канализации, начисле-
нии платы за коммунальные 
услуги, законности размеще-
ния торговых павильонов, ра-
боте общественного транс-
порта и другие.

Редакция

ДИАЛОГ

РАЗГОВОР 
ПО ДЕЛУ

КСТАТИ: 

23 ноября состоится следу-
ющая встреча с населением. 
Она пройдет в лицее №8 (ул. 
Космонавта Леонова, 62а), на-
чало в 18:00.
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Разработанные экспозици-
онные вольеры включают сред-
ства сдерживания животных, 
такие как водоемы, рвы, стены, 
оформленные под скалы. Все 
это органически вписывается в 
окружающую среду и обеспе-
чивает безопасность посетите-
лей. При этом посетитель будет 
чувствовать себя погруженным 
в природный мир в окружении 
животных и разнообразных 
природных ландшафтов.

Зоопарк разместится на зе-
мельном участке, расположен-
ном в квартале города Перми, 

ограниченном улицами Кос-
монавта Леонова, Архитектора 
Свиязева и Карпинского, пло-
щадью 25,4 га. Размер земель-
ного участка позволит обеспе-

В этом году работы по благо-
устройству выполнены в 87 
дворах Индустриального рай-
она.

Работы проводились за счет 
субсидий из городского бюд-
жета, выделенных на благоу-
стройство придомовых терри-
торий в рамках действующих 
на территории Перми двух го-
родских программ: «Развитие 
системы ЖКХ» и программы 
мероприятий, направленных 
на решение отдельных вопро-
сов местного значения в ми-
крорайонах Перми. Перечень 
объектов составляется еже-
годно исходя из приоритетов, 
на основании предложений 
жителей совместно с обслу-
живающими дома организа-
циями с учетом мнения депу-
татов Пермской городской 
Думы по соответствующему 
избирательному округу. В ос-
новном это асфальтирование 
проездов, тротуаров, мест для 
парковки транспорта, бла-
гоустройство газонов, реже 
— установка ограждений и 
кронирование деревьев. Нео-
бычным подарком для жите-
лей одного из дворов стала и 
велопарковка.

Так, велопарковка во дворе 
дома по ул. Космонавта Беля-
ева, 44 появилась благодаря 
инициативе участников ТСЖ 
и депутата Пермской город-
ской Думы Сергея Захарова. 
Для реализации проекта были 
внесены соответствующие из-
менения в постановление ад-
министрации города Перми 
о благоустройстве придомо-
вых территорий, проводилась 
разработка нормативно-пра-
вовых актов, требований к 
конструкциям. В результате в 
июне были проведены работы 

по асфальтированию проезда 
и обустройству специального 
места для хранения велоси-
педов крытой велопарковки, 
рассчитанной на 40 мест. В 
короткие сроки подрядчики 
заасфальтировали площадку 

для будущей велосипедной 
стоянки, установили метал-
лический каркас, столбики 
для двухколесного транс-
порта. Крышу над велопар-
ковкой выполнили из цвет-
ного поликарбоната. Жители 
дома по достоинству оценили 
удобство парковки, ее распо-
ложение во дворе дома, проч-
ность конструкции и эсте-
тичный внешний вид. Как 
отмечают граждане, теперь их 
двор стал еще более комфорт-
ным для проживания.

Всего в 2016 году в Инду-
стриальном районе Перми за 
счет субсидий из городского 
бюджета проведены работы 
по благоустройству придомо-
вых территорий по 87 адресам. 
На 55 объектах выполнены ра-

боты по асфальтированию, в 
26 дворах — по благоустрой-
ству газонов, еще в несколь-
ких — кронирование деревьев 
и установка ограждений. Спи-
сок дворов и перечень работ 
был сформирован на основа-

нии предложений жителей со-
вместно с управляющими ком-
паниями, ТСЖ, ТСН, ЖСК 
и с учетом мнения депутатов 
Пермской городской Думы.

Для рассмотрения возмож-
ности получения субсидий на 
благоустройство придомовых 
территорий в 2017 году жите-
лям необходимо совместно с 
обслуживающими организа-
циями провести общие собра-
ния, заручиться поддержкой 
депутата Пермской городской 
Думы по соответствующему 
избирательному округу и пред-
ставить до 1 июня в отдел ЖКХ 
администрации района заявку 
и необходимый пакет докумен-
тов для оформления субсидии.

Сайт gorod.perm.ru
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чить соответствие размеров 
выгулов и вольеров междуна-
родным нормам.

Мария Зуева

В Перми продолжается работа 
по созданию инфраструктуры 
для занятий физической куль-
турой и спортом по месту жи-
тельства.

Вот уже несколько лет в 
Перми при поддержке депу-
татов Пермской городской 
Думы и администрации го-
рода реализуется программа 
по возрождению дворо-
вого спорта. Разработчик 
программы — депутат гор-
думы, координатор феде-
рального проекта «Детский 
спорт» в Приволжском фе-
деральном округе Васи-
лий Кузнецов. Благодаря 
реализации программы во 
дворах появляются мини-
стадионы — спортивные 
комплексы с игровой пло-
щадкой для массовых видов 
спорта и уличными трена-
жерами или турниками для 
стрит воркаута. Всего в го-
роде уже около 30 подобных 
спортивных объектов.

В рамках реализации про-
граммы возрождения дво-
рового спорта в Перми за 
этот год было построено 
четыре мини-стадиона, и 
сдача объектов продолжа-

ется. В Индустриальном 
районе в сентябре были от-
крыты два мини-стадиона 
по адресам: Чердынская, 
24а и Карпинского, 75. По-
здравить с праздником и по-
желать спортивных успе-
хов на открытие площадки 
по ул. Чердынская приехал 
и Владимир Жуков – депу-
тат Законодательного со-
брания Пермского края. 
А недавно прошло откры-
тие спортивной площадки в 
Кировском районе — на ул. 
Ласьвинская, 60а и игро-
вой площадки на террито-
рии экстрим-парка. Также 
завершается строительство 
еще трех дворовых спорт-
площадок по адресам: ул. 
Мира, 122, ул. Гашкова, 20а 
и ул. Гарцовская, 68.

— Уверен, именно с дво-
рового спорта могут и 
должны начинаться боль-
шие победы. Открытие каж-
дого нового мини-стадиона 
— это спортивный празд-
ник и вклад в развитие мас-
сового спорта и физической 
культуры как в каждом кон-
кретном районе, микрорай-
оне и дворе, так и в городе в 
целом, — отмечает Василий 
Кузнецов.

Дарья Вяткина

СПОРТ — 
В КАЖДЫЙ 
ДВОР!

ПРИОРИТЕТ



Летом сотрудники группы ком-
паний «Новомет» дружно спла-
вились по уральским рекам. А 
в сентябре и октябре активный 
отдых и знакомство с красотами 
Пермского края продолжились 
в виде выездных экскурсий.

Официальным поводом 
для организации выездов стал 
профессиональный праздник 
— День машиностроителя. За 
неполный месяц сотрудники 
компании выезжали органи-
зованно на экскурсии 13 раз. 

В автобусных турах приняли 
участие более 570 человек.

На выбор предлагались три 
направления.

На первом маршруте новоме-
товцы знакомились с этнопарком 
истории реки Чусовой: музей Ер-
мака, часовня, изба, музей дере-
вянной игрушки. Затем, после не-
большого перерыва, — прогулка 
по Каменному городу. Двухча-
совая экскурсия по лабиринтам 
Большого и Малого каменного 
города закончилась театрали-
зованной игрой «Легенда о Ка-
менном царстве». В другую суб-
боту новометовцы знакомились 

с историей пермского севера. Ос-
мотрели в Усолье Спасо-Пре-
ображенский и Богоявленский 
соборы, усадьбу князей Голицы-
ных. Заглянули, конечно, и в из-
вестный Дом воеводы (история г. 
Соликамска и Соликамского во-
еводства). А в ходе обзорной экс-
курсии по городу посетили Люд-
милинскую скважину.

Не менее востребованными 
оказались выезды на Белую 
гору. Хотя, казалось бы, что но-
вого можно там увидеть, ведь 
многие в этих святых местах уже 
бывали не единожды. Тем не 
менее красота и особенная чи-

стота Белогорья по-прежнему 
притягательны. После экскур-
сии по Свято-Николаевскому 
мужскому монастырю, ново-
метовцы отправились знако-
миться с достопримечатель-
ностями Кунгура. Заехали и к 
знаменитой на всю Россию Ле-
дяной пещере, куда ж без нее.

Куда поедут заводчане в 
следующий раз пока не из-
вестно. Но одно можно ска-
зать точно: интерес к ма-
лой родине за последние 
несколько лет сильно вырос.

Николай Архипов

В Индустриальном районе за-
вершен ремонт улицы Мира.

Это последний и самый 
большой объект на террито-
рии нашего района, подлежа-
щий ремонту в этом году за 
счет дополнительных средств, 
выделенных из федераль-
ного и городского бюджетов 
на дорожную отрасль Перми. 
Площадь ремонта составила 
свыше 51 тыс. кв. метров.

Улица Мира — централь-
ная транспортная магистраль 
района. Она проходит через 
весь район, разделяя его на 
две части и соединяя микро-
район Ипподром с переходом 
Стахановская — Чкалова. 
Поэтому ее ремонт являлся 
важной задачей благоустрой-
ства.

Работы проводились на 
наиболее проблемных участ-
ках. На четной стороне улицы 
дорожное полотно было пол-

ностью заменено на участке 
от улицы Карпинского до 
улицы Дениса Давыдова, на 
нечетной стороне — на участ-
ках от улицы Милиционера 
Власова до улицы Космонавта 
Леонова и от улицы Комбай-
неров до улицы Карпинского. 
Было выполнено фрезерова-
ние старого дорожного по-
крытия, уложен выравнива-
ющий слой и верхний слой 

асфальтобетона, отремонти-
рованы верхние строения ко-
лодцев. Кроме этого, в рай-
оне остановки «Чайковского» 
сделаны два новых ливнепри-
емных колодца для отвода 
воды. Общая площадь ре-
монта на улице Мира соста-
вила 51 тыс. кв. метров.

Всего в перечень объек-
тов, подлежащих ремонту за 
счет дополнительного финан-

сирования, в Индустриаль-
ном районе было включено 
12 участков улично-дорож-
ной сети. При формировании 
списка учитывались пожела-
ния жителей и промышлен-
ных предприятий. Среди 
них шоссе Космонавтов от 
улицы Архитектора Свиязева 
до улицы Оверятской, улица 
Карпинского от проспекта 
Декабристов до улицы Кар-
пинского, 108а, улица Верх-
немуллинская на участке от 
улицы Промышленной до За-
падного обхода, а также про-
блемные участки на улицах 

Нефтяников, Космонавта 
Леонова, Комбайнеров, Но-
рильская, Милиционера Вла-
сова, Рязанская, Чердынская.

Также в течение лета прово-
дился текущий ремонт дорог, 
в том числе в частном секторе.

Всего в «год дорожного ре-
монта» в Индустриальном рай-
оне отремонтировано свыше 
178 тыс. кв. метров дорог. Это 
рекордные показатели за по-
следние годы. Для сравнения: 
примерно такой же объем до-
рог был отремонтирован в об-
щей сложности за три преды-
дущих года (с 2013 по 2015 год). 
На сегодняшний день в Перми 
завершен ремонт 81 объекта из 
86, запланированных на этот 
год, площадь отремонтиро-

ванных дорог приблизилась к 
миллиону кв. метров.

Мария Зуева 

ЯМЫ НЕ НУЖНЫ
ДОРОГИ

ТЫС. КВ. М.
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В ЭТОМ ГОДУ В РАЙОНЕ
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— Какие наказы давали вам 
избиратели в ходе предвыбор-
ной кампании, какие проблемы 
волнуют жителей?

— На сегодняшний день все 
наказы проанализированы, 
вопросов много, все они раз-
ные. Остановлюсь на наибо-
лее часто встречающихся. На-
пример, жители обращаются 
с просьбой построить дет-
скую площадку в микрорай-
оне. Действительно, в послед-
ние годы во дворах все больше 
появляется красивых совре-
менных площадок для про-
ведения досуга детей и заня-

тий спортом. Приятно видеть 
улыбающиеся лица детей, как 
радуются родители. Будем ис-
кать возможности для того, 
чтобы таких замечательных 
детских уголков и спортив-
ных площадок становилось в 
Индустриальном районе все 
больше.

Как и раньше, будем под-
держивать школы и детские 
сады. Много вопросов, свя-
занных с благоустройством 
придомовых территорий, ор-
ганизацией творческих круж-
ков при ТОСах.

Не меньше вопросов, 
связанных с благоустрой-
ством придомовых терри-
торий, организации дворо-
вых парковок. Есть в наказах 

и пожелания о строительстве 
общественной бани. Жителей 
волнуют и высокие тарифы на 
услуги ЖКХ.

— Сейчас октябрь, и я хо-
рошо знаю, что уже несколько 
лет ко Дню учителя вы дарите 
педагогам района спектакль и 
поздравления в Театре юного 
зрителя. Удастся ли вам со-
хранить эту добрую тради-
цию?

— Да, в этом году со-
вместно с моим коллегой — 
депутатом Владимиром Жу-
ковым мы организовали для 
учителей праздничный ве-
чер в театре. Я сам по первому 
образованию педагог и очень 
уважаю и ценю эту непро-
стую, но важную профессию. 

Считаю своим долгом сделать 
этот день особенным и запо-
минающимся для наших пе-
дагогов.

Также каждый год в ок-
тябре мы стараемся пора-
довать представителей на-
шего старшего поколения 
концертом группы «Посад-
ские ребята» в Доме народ-
ного творчества «Губерния». 
В этом году такой концерт 
состоялся 25 октября. Разу-
меется, эта добрая традиция 
будет продолжена и в после-
дующие годы.

— Будете ли вы как депу-
тат взаимодействовать с «род-
ным» предприятием — «Сибур-
Химпром», какие возможные 
направления этого сотрудни-

чества представляются вам 
наиболее важными?

— Я продолжаю трудиться в 
компании «Сибур». Кроме того, 
в Законодательном собрании 
я возглавил группу депутатов 
«Промышленники Прикамья», 
в составе которой руководители 
крупнейших предприятий на-
шего региона. Будем совместно 
работать над совершенствова-
нием регионального законо-
дательства в области промыш-
ленной политики, экономики 
и налогов, чтобы предприятия 
края стабильно работали, по-
полняли краевой бюджет и обе-
спечивали рабочие места и до-
стойную заработную плату.

Мария Регнер

ИНТЕРВЬЮ

ОТДЫХ

СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ

ОТКРЫВАЯ РОДНОЙ КРАЙ
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Все закончилось благопо-
лучно, во всех домах тепло дали 
точно по графику. 11 сентя-
бря батареи потеплели на объ-
ектах социальной сферы, а 17 
сентября — в домах пермяков. 
Единичные проблемы были 
только в тех домах, где начался 
процесс капитального ремонта 
систем отопления. В домах по 
адресам: ул. Снайперов, 14 и 
ул. Комбайнеров, 26 подряд-
чик приступил к ремонтным 
работам слишком поздно.

— На одном из совещаний 
вы сказали, что к следующей 
зиме нужно готовиться с весны. 
Это правда?

— Так и есть. В марте на 
уровне города создается штаб 
по подготовке к зимнему пе-
риоду. В этот штаб входят за-
местители районных глав, кто 
отвечает за данное направ-
ление, также в него входят 
представители «Пермской се-
тевой компании», Госжилин-
спекции и других ведомств. С 
весны мы собираем в районе 
данные от ТСЖ и УК по го-
товности инженерного обору-
дования к холодам.

В апреле выходит постанов-
ление главы администрации 
города о начале подготовки к 
отопительному сезону. В мае 
проходят первые заседания го-
родского штаба, а в районах — 
еще раньше. Так что работа эта 
носит системный характер и 
начинается задолго до часа «х».

А учитывая тот факт, что 
жилой фонд в нашем городе 
имеет сильную степень износа, 
власть и управляющие органи-
зации должны просчитать все 
риски, чтобы зимой не было 
мучительно «больно». Дом — 
это вообще сложное инженер-
ное сооружение. А когда это 
сооружение еще и старое, по-
строенное 50–60 лет назад, то 
необходимо предпринимать 
усиленные меры, чтобы все 
работало так, как необходимо.

— УК и ТСЖ стали более 
дисциплинированными с точки 
зрения подготовки к зиме и по 
платежам ресурсоснабжающим 
организациям?

— Долги УК перед постав-
щиками ресурсов и особенно 
тепловой энергии — это 
крайне больная тема для всего 
города. Задолженность год от 
года, к сожалению, растет. А 
при наличии просроченного 
долга все сложнее становится 
подписывать в ПСК акты го-
товности дома к зиме.

Поэтому городской властью 
взят курс на построение си-
стемы прямых платежей. Этим 
летом управляющие компании 
активно переходили на эту си-
стему. В противном случае им 
не удалось бы подписать не-
обходимые документы в ПСК. 
Тут простое правило, должен 
— заплати. Если не можешь 
собрать деньги в полном объ-
еме — передай это дело ресур-
соснабжающей организации.

Так получалось, что недо-
бросовестные УК использо-
вали деньги жителей в своих 
целях: «крутили» в банках, по-
крывали долги прошлых лет. 
А потом, когда «крутить» уже 
становилось нечего, — бан-
кротились или закрывались, 
чтобы открыться уже под но-
вой вывеской и без долгов.

Для нас в этой истории са-
мое главное, чтобы не страдал 
простой человек, который ис-
правно платит по всем счетам. 
Абсолютно недопустима си-
туация, при которой людям 

не включают тепло из-за не-
платежей УК или отдельных 
собственников квартир.

К слову, в нашем районе 
почти все управляющие ком-
пании перешли на новую си-
стему, в которой ПСК на-
прямую заключает договор с 
потребителями. ТСЖ, кстати, 
эта проблема касается в мень-
шей степени.

— После обрушения угла дома 
на Куйбышева, 103 началась 
масштабная ревизия жилфонда в 
городе? Что она показала?

— Ревизия подтвердила 
большую степень изношенно-
сти жилфонда. По городу этот 
показатель колеблется в зави-
симости от районов от 60 до 

70%. В основном это, конечно, 
двух- или трехэтажные дома. 
И хрущевки, чей срок эксплу-
атации предполагался 25 лет, а 
они стоят уже полвека и более.

После событий с домом на 
Куйбышева было принято ре-
шение на уровне краевой и 
городской власти провести 
обследование всего жилого 
фонда. И в первую очередь 
старых домов, по которым по-
ступали сигналы о трещинах, 
усадке фундамента и так да-
лее. Эти дома известны. Пер-
воначально в нашем районе 
таких домов было 103. Вторая 

«волна» проверок расширила 
этот список до 163 домов.

Специальные комиссии, 
куда входили эксперты из 
специализированных органи-
заций, представители адми-
нистрации, прокуратуры, УК, 
оперативно обследовали все 
проблемные объекты. График 
был очень жесткий.

— Сколько домов сейчас в 
районе признаны аварийными 
или ветхими?

— По подсчетам администра-
ции, 59 домов сейчас находится 
в аварийном фонде. Еще 25 до-
мов признаны ветхими. Надо 
понимать, что после статуса 
«ветхие» со временем дома пере-
ходят в категорию «аварийные».

Чтобы признать дом ава-
рийным, необходимо собрать 
большой пакет документов. 
Это очень не простой процесс, 
в котором задействованы не-
сколько ведомств. В админи-
страции района дважды в ме-
сяц собирается специальная 
комиссия, которая как раз за-
нимается этими вопросами.

Сейчас в городе около 1200 
домов признаны аварийными, 
и на то, чтобы расселить людей 
их них, не хватит всего годо-
вого бюджета Перми. Поэтому 

городской власти придется за-
ниматься решением этой про-
блемы не один год.

— Как сейчас «чувствует» 
себя дом на Беляева, 43?

— За счет городского бюд-
жета на объекте укрепили 
фундамент, провели все не-
обходимые работы. Дом стро-
ился в 90-е годы, и состояние 
его сейчас хорошее. По оцен-
кам специалистов, он про-
стоит еще минимум 50 лет.

— Сколько домов будет рас-
селено в этом году в районе?

— В этом году расселение в 
районе идет неплохими тем-

пами. До конца года будет 
расселено пять домов, в ос-
новном это 16-квартирные 
дома. Кстати, в будущем году 
мы планируем расселить 14 
домов.

Сейчас завершается снос 
домов по адресам: улица Кар-
пинского, 46, 54, которые 
входят в квартал №649 (огра-
ничен улицами Танкистов, 
Сивкова, Карпинского, Фор-
мовщиков). На развитие дан-
ного квартала уже объявлен 
аукцион. Здесь, наверное, 
стоит пояснить. Чтобы при-
влечь инвесторов, муниципа-
литет берет на себя часть за-
трат по расселению и сносу 
аварийных домов.

Если аварийные дома рас-
полагаются компактно в квар-
талах, их можно расселить по 
программе развития застро-
енных территорий. В таком 
случае расселение жильцов 
проводит инвестор, а после 
того, как расселил, на месте 
снесенных домов начинает 
строительство новых домов.

— В следующем году сред-
ства на благоустройство терри-
тории и ремонт дорог не плани-
руется сокращать?

— Бюджет города прини-
мается на три года. Объем 
средств, предусмотренных на 
содержание территории, оста-
ется в тех же объемах, что и в 
этом году.

Что касается текущего ре-
монта дорожного полотна, 
то в этом году в городе отре-
монтировано около 1 млн кв. 
м дорог. Я думаю, пермяки 
успели заметить позитивные 
изменения и сравнить состоя-
ние дорог сейчас с тем, какое 
оно было еще весной этого 
года.

В Индустриальном районе 
мы отремонтировали около 
205 тыс. кв. м дорог, это 
очень хороший показатель. 
Я надеюсь, что эти объемы 
удастся сохранить и в следу-
ющем году.

Николай Архипов

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ВЛАСТЬ

ПАМЯТЬ

В рамках социального пар-
тнерства ТОС «Качаловский» 
совместно с детским садом № 
423 (ул. Мира, 92а) подгото-
вили концертную программу 
«Здравствуй, бабушка!» для 
жителей микрорайона.

Мероприятие состоялось 
18 октября, и было приуро-
чено к празднованию Между-
народного дня пожилых лю-
дей.

Концерт прошел в обще-
ственном центре «Мирный» 
(ул. Мира, 76). Дети радовали 
пришедших на праздник бабу-
шек и дедушек песнями и тан-
цами, замечательными весе-
лыми стихами и частушками, 
юмористическими сценками. 
Особый фурор произвела че-
тырехлетняя певица с песней 
«о нежной манной каше».  В 
конце праздника каждый зри-
тель получил подарок, сде-
ланный руками маленьких ар-
тистов.

Напомним, в Индустри-
альном районе проходили 
мероприятия, посвященные 
Международному дню пожи-
лых людей. В течение месяца 
на крупных предприятиях, 
в учреждениях образования, 
культуры, здравоохранения, 
территориальных обществен-
ных самоуправлениях, поме-
щениях общественных цен-
тров проводились различные 
мероприятия.

Редакция 
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В соответствии со статьей 57 
Конституции РФ каждый обя-
зан платить законно установ-
ленные налоги и сборы. Срок 
уплаты имущественных нало-
гов за прошлый год для физи-
ческих лиц — 1 декабря 2016 
года.

При уплате налога физиче-
ские лица должны выполнить 
ряд требований, которые ка-
саются полноты, срока и ва-
люты платежа, формы и по-
рядка расчетов с бюджетом. 
Если вы допустите ошибку, 
денежные средства могут не 
поступить в бюджет и у вас 
возникнет задолженность.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 45 Налогового кодекса 
РФ (далее — Кодекс) налого-
плательщик должен самостоя-
тельно и в установленный за-
конодательством о налогах и 
сборах срок исполнить обязан-
ность по уплате налога, если 
иное не предусмотрено законо-
дательством о налогах и сборах.

Налог считается уплачен-
ным со дня, когда физическое 
лицо внесло в банк или в ор-
ганизацию почтовой связи 
наличные денежные средства. 
При этом в платежном доку-
менте необходимо правильно 
указать счет Федерального 
казначейства и наименование 
банка получателя, иначе на-
лог не будет считаться упла-
ченным.

Если вы вовремя не упла-
тили налог или уплатили его 
позже установленного срока, 
налоговый орган начислит 
вам пени в соответствии с п. 1 
ст. 75 Кодекса. Пеня — это де-
нежная сумма, которая ком-

пенсирует потери государ-
ства из-за несвоевременной 
уплаты налогов.

Пени рассчитываются 
за каждый день нарушения 
срока уплаты налога, начи-
ная со следующего дня после 
окончания указанного срока.

Начисление пеней прекра-
щается со следующего дня по-
сле уплаты недоимки.

Вы можете перечислить не-
доимку и пени в бюджет одно-
временно или уплатить пени 
после недоимки. Также вы 
вправе обратиться в налого-
вый орган с заявлением о за-
чете переплаты по налогам, 
пеням и штрафам. В случае 
положительного решения на-
логовый орган направит из-
лишнюю сумму платежей в 
счет погашения задолженно-
сти.

Требование об уплате не-
доимки и пеней налоговый 
орган направляет налогопла-
тельщику, если он в установ-
ленный срок не перечислил 
налог в бюджет.

В случае если физическое 
лицо хочет перечислить в бюд-
жетную систему налоговые 
платежи при отсутствии уве-
домления от налогового органа 
и приложенного к нему запол-
ненного платежного поручения 
(извещения), то оно формирует 
платежный документ самосто-
ятельно.

Какие возможности для 
этого имеются?

Платежный документ мо-
жет быть сформирован с ис-
пользованием электронных 
сервисов «Заплати налоги» 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического 
лица», размещенного на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. 

Сервис позволяет налогопла-
тельщикам формировать пла-
тежные документы и осущест-
влять оплату в режиме онлайн 
через один из банков-партне-
ров ФНС России. В этом слу-
чае индекс документа присва-
ивается автоматически.

Налоги могут быть опла-
чены в наличной денежной 
форме через кредитную орга-
низацию.

В случае заполнения пла-
тежного документа (изве-
щения) по форме N ПД-4сб 
(налог) физическим лицом в 
отделении ОАО «Сбербанк» в 
платежном документе (изве-
щении) обязательно указание 
фамилии, имени, отчества 
физического лица, а также 
адреса места жительства или 
места пребывания (при отсут-
ствии у физического лица ме-
ста жительства).

Информация о начислен-
ных суммах налогов в интер-
нет-сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческого лица» будет доступна с 
15 октября.

В случае возникновения во-
просов, связанных с исчисле-
нием имущественных налогов 
или неполучением налогового 
уведомления с расчетом на-
логов, физические лица мо-
гут обратиться в инспекцию 
по адресу: г. Пермь, ул. Совет-
ской Армии, 46, операцион-
ный зал.

Для тех, кто не имеет воз-
можности прийти в инспек-
цию лично, организовано ин-
формирование по телефонам 
250-89-85, 250-89-87.

И.Б.Нецветаева,
Советник государственной

гражданской службы
РФ 3-го класса
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ВАЖНО

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ

ИФНС 
по Индустриальному 

району г. Перми 
приглашает на Дни 
открытых дверей.

18.11.2016 г. (пятница) 
с 8-00 до 20-00

19.11.2016 г. (суббота) 
с 10-00 до 15-00

- получить информацию по порядку исчисления и уплаты имущественных налогов физи-
ческих лиц: о сроках, ставках и льготах которые применяются в конкретном муниципальном 
образовании. 

- получить  информацию на другие вопросы граждан по теме налогообложения;
- подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в 

сводном уведомлении на уплату налогов;
- получить информацию о наличии (отсутствии) задолженности по налогам;
- подключить пользователей к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц».
Ждем Вас в здании Инспекции по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 46, 

Все о Дне открытых дверей  - по телефонам: 250-87-80, 250-89-80, 250-87-90, 250-89-88

ЛУЧШИЙ ДВОР 
И ЛУЧШИЙ 
СОВЕТ ДОМА

АКТУАЛЬНО

18 октября в обществен-
ном  центре «Мирный» (ул. 
Мира,76) состоялось  под-
ведение итогов и награж-
дение участников и побе-
дителей конкурсов «Лучший 
объект благоустройства 
придомовой территории» и 
«Лучший совет многоквар-
тирного дома» среди жите-
лей Индустриального рай-
она.

Конкурсы проведены в 
рамках проекта «Школа ак-
тивности граждан» - победи-
теля городского конкурса со-
циально значимых проектов 
«Город – это мы!»

Организаторами меропри-
ятия стали руководитель про-
екта Ольга Коноплева и ад-
министратор проекта Татьяна 
Щеткина.

На мероприятии, в кото-
ром приняли участие 35 че-
ловек, были представлены 
презентации участников 
по номинациям с коммен-
тариями и отметкой луч-
ших дизайнерских нахо-
док.

Все участники конкурса 
получили сертификаты. А 
победителям были вручены 
дипломы и ценные призы - 
сертификат магазина «Садо-
вод».

В конкурсе «Лучший со-
вет многоквартирного 
дома» микрорайона Черня-
евский 1 место занял совет 
дома по ул. Баумана, 31, на 
2 месте – совет дома по ул. 
9-го Мая, 24.

По результатам конкурса 
«Лучший объект благоустрой-
ства придомовой территории» 
победителями стали:

в номинации «Стационар-
ные малые архитектурные 

формы для благоустройства 
придомовых территорий»:

1 место - ул. Мира, 106,
2 место – ул. Архитектора 

Свиязева, 32.
в номинации «Небольшие 

функциональные простран-
ства»:

1 место - ул. Космонавта 
Беляева, 44,

2 место - ул. Композитора 
Глинки, 3а,

3 место - ул. Норильская, 
11.

в номинации «Элементы 
ландшафтного дизайна»:

1 место - ул. Карпинского, 
120,

2 место - ул. Стахановская, 
29,

3 место - ул. Мира, 26.
в номинации «Объемные 

арт-объекты»:
1 место - ул. Архитектора 

Свиязева, 44,
2 место - ул. Космонавта 

Леонова, 44.
в номинации «Плоскост-

ные арт-объекты»:
1 место - ул. Карпинского, 

75б.
Специальный приз за луч-

шие дизайнерские решения 
получили жители домов по 
улицам: Баумана,25;  Космо-
навта Беляева,49;  Милицио-
нера Власова,35;  Геологов,1; 
9-го Мая,24;  Космонавта 
Леонова,9;  Космонавта Ле-
онова,11; Космонавта Ле-
онова,46;  Космонавта Ле-
онова,49; Норильская,13/1; 
Архитектора Свиязева,10.

- Считаем, что постав-
ленные цели и задачи в 
ходе реализации конкурса 
были выполнены. Резуль-
тат вовлечения жителей в 
вопросы благоустройства 
придомовой территории до-
стигнут, - отмечают органи-
заторы.

 Сайт nko.gorodperm.ru



НАШ РАЙОН | Индустриальный | Октябрь 2016
№ 10 (131)6

НАШ РАЙОН
Индустриальный

Октябрь 2016
№ 10 (131)

12+

Информационная газета «Наш район Индустриальный»
Учредители: Первичные профсоюзные организации 
ОАО «Минеральные удобрения», ЗАО «Сибур- 
Химпром», ППФ - филиала ФГУП «Гознак».
Главный редактор: Мельникова Е. В.
melnikova-ev@gorodperm.ru
Телефон: 227-90-17
Адрес редакции: 614990, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Мира, 15. Газета распространяется бесплатно.
Свидетельство ПИ № ФС 18-2263 от 14.07.2005г. 
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по 
Приволжскому федеральному округу

Отпечатано: ООО «Кунгурская типография», 
617475, г. Кунгур, ул. Криулинская, 7, 
тел.: 8 (342) 281-08-00
Тираж: 3 000 экз. Заказ №____.
Номер подписан в печать по графику: 
27.10.2016 в 16.00, фактически: 27.10.2016 в 16.00.
Дата выхода в свет: 28.10.2016

Мнение редакции может не совпадать с мнением авто-
ров. В переписку с читателями редакция не вступает, 
письма не возвращает. Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных материалов.

Рекламируемые товары и услуги подлежат обязатель-
ной сертификации и лицензированию.

Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Дмитрий Васильевич Малютин.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Светлана Алексеевна Алевская.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

ТОС «ЧЕРНЯЕВСКИЙ» 
ОТЧИТАЛСЯ

В ПОЛЬЗУ РАБОЧИХ ПРОФЕСИЙ

ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В начале октября в краевом 
индустриальном техникуме 
г. Перми (КИТ) отметили День 
молодого рабочего. 

Почётными гостями ме-
роприятия стали представи-
тели кадровых служб пред-
приятий Перми, в том числе 
филиала «ПМУ» (пермские 
«Минеральные удобрения») 
АО «ОХК «УРАЛХИМ». Они 
встретились с первокурсни-
ками этого учебного заведе-
ния, выбравшими рабочие 
специальности.

Ирина Шаркевич, заме-
ститель директора филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» по персоналу:

- Востребованность рабо-
чих профессий на рынке труда 
растёт год от года. Что необ-
ходимо сделать, чтобы стать 
успешным работником ком-
пании «УРАЛХИМ» и завода 
«Минеральные удобрения»? 
Усердно учиться, стремиться 
к знаниям, получить профес-
сиональные навыки и опыт, 
проходя производственную 
практику на площадке нашего 
предприятия. Мы эту возмож-
ность всегда предоставляем и 
предлагаем трудоустройство 
успешным и трудолюбивым 
студентам, сумевшим себя за-
рекомендовать. 

Пермские «Минеральные 
удобрения» и КИТ сотруд-
ничают на протяжении более 
трёх десятилетий. Техникум 

является для завода одним из 
основных поставщиков ра-
бочих кадров. Как отметили 
в администрации техникума, 
благодаря такому сотрудни-
честву популярность рабочих 
профессий среди студентов 
растёт год от года.

Елена Шустова, заместитель 
директора КИТ по учебно-
производственной работе:

- Мы можем с уверенно-
стью говорить о том, что у 

молодых людей появилось 
устойчивое понимание, что 
именно рабочие профессии 
сегодня востребованы и пре-
стижны. Более того, как по-
казал опрос, родители абиту-
риентов ориентируют своих 
детей на эти специальности 
ещё в школе. Возобновляется 
традиция рабочих династий, 

когда молодые люди идут по 
стопам своих родителей и по-
ступают на те же рабочие про-
фессии, чтобы впоследствии 
трудиться на том же предпри-
ятии, где работают их папы и 
мамы. 

Айрат Шарипов, студент 
1-го курса КИТ: 

- Профессию электромон-
тёра выбрал осознанно, по-
шёл по стопам отца. Мне 
кажется, это достойная про-

фессия. Сейчас рабочие спе-
циалисты нужны предпри-
ятиям, что можно видеть по 
вакансиям. Хочется работать 
в промышленности, на таком 
большом производстве, как 
«УРАЛХИМ».

Пресс-служба Филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

18 октября в обществен-
ном центре «Мирный» (ул. 
Мира,76) состоялась отчет-
ная конференция ТОС «Чер-
няевский». По результатам 
деятельности работа террито-
риального общественного са-
моуправления признана удов-
летворительной.

В конференции приняли 
участие 33 делегата из 45 вы-
бранных, кворум имелся. По-
мимо делегатов конференции 

присутствовало 12 жителей ми-
крорайона. В числе приглашен-
ных были специалисты отдела 
по работе с общественностью 
Администрации Индустриаль-
ного района и помощник депу-
тата Пермской городской Думы 
по избирательному округу № 6 
Дмитрия Малютина.

Повестка дня содержала 
несколько вопросов:

1. Отчет председателя 
ТОС «Черняевский» о дея-
тельности совета с октября 
2015 года по октябрь 2016 года.

2. Отчет председателя 
ревизионной комиссии.

3. Разное.
Председатель ТОС «Чер-

няевский» Ольга Коноплева 
подробно рассказала о работе 
совета, отчет сопровождался по-
казом презентации. Ревизион-
ная комиссия представила отчет 
о ведении финансовой деятель-
ности. Делегаты признали ра-
боту ТОС удовлетворительной.

В заключение работы конфе-
ренции для жителей была пред-
ставлена небольшая концерт-
ная программа ансамбля ТОС 
«Черняевский» - «Созвездие».

Сайт raion.gorodperm.ru

В нашем районе появилась 
еще одна современная игро-
вая площадка.

Строительство детской 
площадки стало возможным 
благодаря реализации проекта 
«Оборудование детской пло-
щадки» ТОС «Черняевский» 
— победителя конкурса со-
циально значимых проектов 
«СИБУР — формула хороших 
дел». Площадка оборудована 
игровыми конструкциями и 
ограждена.

Детская площадка поя-
вилась в рамках социаль-
ного партнерства с АО «Си-
бур-Химпром». Предприятие 
является членом Совета ди-
ректоров предприятий Ин-
дустриального района. Акти-
висты ТОС «Черняевский» 
подготовили для участия в 
конкурсе проект и совместно 
с АО «Сибур-Химпром» во-
плотили его в жизнь.

— Ранее двор у дома по 
улице 9 Мая, 14 был самый 
обычный, ничем особо не 
примечательный. Сейчас он 
полностью преобразился и, 
несомненно, будет пользо-
ваться большим спросом у де-
тей с родителями, — отметила 
председатель ТОС «Черняев-
ский» Ольга Коноплева.

Территорию под площадку 
выровняли, забетонировали, 
уложили резиновую крошку. 
На детской площадке появи-
лись игровые конструкции — 
качели трех видов, карусель, 
песочница, горка «Парово-
зик», машинка «Кабриолет», 
а также игровой комплекс, со-
стоящий из трех горок, «ла-
залки» в виде паутины и ле-
сенки. Также установлены 
скамейки, урны и ограждение.

Управляющая компания 
«ИРТЭМ» выполнила крони-
рование деревьев вокруг дет-
ской площадки.

На торжественном откры-
тии площадки от АО «Сибур-
Химпром» с приветственным 
словом выступил советник ге-
нерального директора по свя-
зям с органами государствен-
ного управления Александр 
Молчанов.

Площадку открыли празд-
ничным салютом из красоч-
ных конфетти. Сказочные ге-
рои провели игры, конкурсы 
для детей и родителей. У всех 
присутствующих была воз-
можность опробовать все 
конструкции, которые были 
установлены на площадке. 
Каждый ребенок ушел с заме-
чательным настроением и вол-
шебным воздушным шаром.
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НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ!
ИНФРАСТРУКТУРА

ПОПУЛЯРНОСТЬ РАБОЧИХ 
ПРОФЕССИЙ РАСТЕТ ГОД ОТ ГОДА


