Предпраздничное обновление

Одним из подарков Соликамску и его жителям к 585-летию города станет
обновлённый Демидовский сквер (возле городской администрации), благоустройство которого началось в июле.
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Ремонт сквера наряду с благоустройством ул.Набережной входит в единый проект. Проведены конкурсные процедуры и определён подрядчик, это уже знакомая соликамцам фирма «Пермьстроймет+». Незадолго до этого в сквере была проведена большая подготовительная работа. Специалисты МУП «Теплоэнерго» сняли асфальт, отремонтировали и опрессовали инженерные сети. Часть
старых деревьев и кустарников будет вырублена, осенью в сквере появятся новые саженцы. В
итоге сквер станет уютным, красивым местом отдыха для горожан. Здесь будут фонарное освещение, скамейки, клумбы, система полива, дорожки, выложенные плиткой. До 10 августа все работы
должны быть закончены, сообщается на сайте администрации города adm.solkam.ru.

15 июля 2015 года №54 (13594)

Инициатива

Сто метров счастья
У родниковских ребятишек появилась универсальная площадка
Разноцветные карусель, горка, качалка-бабочка, песочница, силовые тренажёры… Всё это радует глаз больших и
маленьких родниковцев.
– Установка площадки с
десятью элементами – это
результат тесного сотрудничества Соликамского района с компанией «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», – вводит в курс дела
Владимир Леонтьев, глава
Родниковского сельского поселения. – Этот объект дорог
для нас тем, что в прошлом
году мы приняли участие в
конкурсе «Прикамская лавочка», объявленном лукойловцами в честь 85-летия пермской нефти. Мы проявили
инициативу и выполнили все
условия этого конкурса: оборудовали сквер, установили
24 оригинальные лавочки. И
конкурсная комиссия присудила нам третье место, чему
мы очень рады. В конце июня
компания своими силами
и средствами возвела у нас
детскую спортивно-игровую
площадку с десятью элементами, обслуживать которую
будет администрация поселения. Мы, кстати, уже ввели в штат ДК две единицы
спортивных работников, и в
летний период они регулярно
занимаются здесь с детьми.
Радует то, что, опять же
благодаря нефтяникам, мы

По ценам
производителя
11 июля на Воскресенской площади
города Соликамска прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Пермского
края, организованная администрацией
г. Соликамска при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

На ярмарке производители продукции,
среди которых ООО «Колбасный цех «Ординский», ООО «Краснокамский мясокомбинат», ООО «Мясоперерабатывающий завод
«Телец», фирма «Промед», ООО «МАСКО» из
Чернушки и многие другие, продемонстрировали результаты своей деятельности. Жители города смогли приобрести уже полюбившиеся им продукты питания: молочную
продукцию, колбасные изделия, мясные
полуфабрикаты, и всё – по ценам изготовителей.
Впервые в ярмарке приняли участие товаропроизводители из Кунгура. Пряничный
дом «От сердца к сердцу» уже завоевал любовь соликамцев.
Изюминкой ярмарки стало выступление
творческого коллектива «Перевал» из Подольска Московской области, в течение всей
ярмарки живой музыкой наслаждались и её
участники, и жители города.

Катя Юрчик, Соня Чупина и Максим Ивин облюбовали карусель

можем занять детей круглый
год. У нас есть и зимние, и
летние спортивные площадки, и школа искусств. В
результате совместных проектов с компанией уже более шести лет работают тренажёрный зал, хоккейный
корт, площадка для скейтборда, велотрасса, приобретена
профессиональная
хоккейная форма… Эта детская площадка – уже шестой
совместный с нефтяниками
объект, построенный на территории нашего поселения.
– В 2014 году компания
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» объявила

уникальный конкурс – «Прикамская лавочка». Используя
энтузиазм жителей, помощь
администраций поселений,
нужно было установить не
менее 20 лавочек в общезначимых местах. Как показал конкурс, у людей много
талантов: откликнулось порядка 20 поселений со всего
края. Лавочки получились
абсолютно разноплановыми: деревянные, кованые, в
виде скульптур, тематические… Комиссия оценивала
работы по разным критериям: учитывались количество,
оригинальность,
красоч-

На красивой качалке-бабочке – Эля Вилисова, одна
из самых юных посетителей детской площадки

ность. Выбрать лучших было
непросто. В итоге победителем стал Октябрьский район,
второе место – у Добрянки,
а третье заняли Родники.
Кроме того, некоторые поселения и отдельные авторы
отмечены поощрительными
призами. Родниковские лавочки понравились тем, что
они весёлые, разноцветные,
неповторимые, имеют тематическую направленность и
установлены в уютном сквере, – прокомментировал Вадим Евдокимов, представитель «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Что немаловажно, кре-

ативность проявили сами
родниковцы: лавочки установлены, как выразился Владимир Леонтьев, «методом
народной стройки». Идея их
создания принадлежит Светлане Мальцевой. В свободное от работы время их сварил Михаил Полин, сиденья
и спинки выпилил лобзиком
Алексей Мальцев, а его отец
Сергей Мальцев раскрасил
их. Установленные в обновлённом сквере карусель, карета, горка, паровозик – дело
рук Михаила Полина.
Ольга НИКОЛАЕВА
Фото автора

О предписаниях,
или Каким будет лицо города
9 июля глава Соликамска Сергей Девятков встретился с городскими предпринимателями, руководителями
федеральных структур – арендаторами и владельцами
офисных зданий, расположенных в центре города.
В течение нескольких
месяцев
администрацией
города проводились рейды по обследованию фасадов городских зданий,
прилегающих территорий,
установленных рекламных
конструкций. На встрече с
главой города обсуждалось
исполнение предписаний,
выданных управлением муниципального контроля.
– Ещё пять лет назад я
обращался к предпринимателям с просьбой привести
свои здания в нормативное
состояние, – обратился к
присутствующим Сергей Девятков. – Тогда было много
отговорок из-за отсутствия

средств. Сейчас приближается очередной юбилей
города, и опять – «кризис».
А я считаю, что просто нет
желания делать что-то для
своего города. Поэтому одних просьб недостаточно. У
нас действуют Правила благоустройства, Правила землепользования и застройки и другие нормативные
акты, на основании которых
должно строиться взаимодействие с бизнесом.
В свою очередь, предприниматели, пришедшие на
встречу, рассказали о своих сложностях. К примеру:
подрядчик срывает сроки
землеустроительных работ,

или строительная фирма не
успевает к середине августа
завершить ремонт фасада
здания.
Как пояснил начальник
управления муниципального контроля Валерий Ряпосов, отношения с подрядчиком строятся на договорной
основе, и ответственность
за сроки исполнения в
окончательном итоге несёт заказчик. К тому же это
единичные случаи, гораздо
больше нарушений вызвано
другими причинами:
– Когда у вас на территории по два года лежат песок
и мусор, никаких оправданий быть не может. Недавно
принятый закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
подразумевает значительное увеличение штрафных

санкций. Вместе с тем мы не
сторонники жёстких мер и
всегда готовы вас услышать
и понять.
Провести косметический
ремонт здания, убрать несоответствующие рекламные
конструкции, благоустроить
территорию после земляных работ – на это не требуется много средств. Работу
по исполнению старых и
выявлению новых предписаний администрация города намерена продолжить и
после юбилейных мероприятий.
– Праздник или не праздник – будем работать, – отметил глава Соликамска,
– и работать в законном
порядке, который должны
соблюдать все жители города.
Наталья ШУМКОВА

