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Жители Городских Горок 
напрасно размечтались 
об устройстве сквера с фонтаном
Жители микрорайона Городские Горки Мотовилихинского района Перми 
обратились в мэрию с инициативой закрепить за участком, ограниченным 
улицами Макаренко, Крупской и Патриса Лумумбы, статус «территория обще-
го пользования — скверы, бульвары» (ТОП-1). Граждане предлагают размес-
тить здесь сквер с фонтаном и скамейками, сохранить деревья и кустарники.
Согласно Генеральному плану Перми эта территория предназначена для 

строительства телебашни. Сейчас она относится к зоне оптовой торговли, 
открытых рынков (Ц-5).
Председатель комиссии по землепользованию и застройке Перми, вице-

мэр Андрей Ярославцев на заседании, состоявшемся 9 апреля, сообщил, что 
Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) согласовыва-
ет сейчас проект документов, по которым она готова разбить территорию на 
две части — компактную, внутри участка, для постоянного обслуживания 
телевышки и внешнюю, которую предполагается благоустроить и открыть 
для посещения гражданами в период с мая по октябрь, «когда нет опасности 
падения льда с телевышки».

«Эта территория будет доступна для населения, чтобы на ней можно было 
прогуливаться и отдыхать», — поделился Ярославцев. По его словам, соответ-
ствующая договорённость с застройщиком достигнута, проект новой телебаш-
ни уже прошёл экспертизу.
Член комиссии Денис Галицкий предложил потребовать с РТРС сервитут, 

чтобы договорённости «перешли в разряд обязанностей».
По итогам обсуждения большинство членов комиссии проголосовали «про-

тив» предложения жителей Городских Горок.

Баграт Велиадзе обязан снести 
строящееся в центре Перми 
здание торгово-офисного центра
Пермский краевой суд не стал удовлетворять апелляционную жалобу пред-
принимателя Баграта Велиадзе на решение Ленинского районного суда 
Перми.
Напомним, здание по адресу ул. Попова, 46а возводит владелец ноч-

ного клуба Globass Баграт Велиадзе. Суд уже признавал его самовольной 
постройкой.
Истцами по делу выступают жители дома по ул. Екатерининская, 109. Фун-

дамент нового здания расположен в 45 см от дома истцов, что противоре-
чит противопожарным нормам. Чтобы уйти от ответственности и затянуть 
судебное заседание, Велиадзе продал и подарил доли земельного участка 
родственникам.
Ранее Ленинский районный суд удовлетворил заявление группы жителей Пер-

ми, которые настаивали на демонтаже пятиэтажного здания на ул. По пова, 46а.
Первоначально заседание по апелляции было назначено на 12 марта, но 

оно было перенесено в связи с заявлением Баграта Велиадзе, который пла-
нировал принять личное участие в судебном заседании, но не смог присут-
ствовать из-за болезни. Аналогичная просьба была сделана и на этот раз, но 
доказательств, что предприниматель действительно серьёзно болен, его пред-
ставитель не предоставил, заметили в пресс-службе суда. Решение краевого 
суда вступило в законную силу с 9 апреля.

Вокруг реки Егошихи в Перми 
будет создана ТОП-зона

Долина реки Егошихи получит статус «территория общего пользования — 
долина малых рек» (ТОП). Соответствующее заявление департамента градо-
строительства и архитектуры администрации Перми 5 марта одобрила город-
ская комиссия по землепользованию и застройке.
Сейчас долина реки Егошиха находится в трёх зонах — парков (Р-1), рекреа-

ционно-ландшафтных территорий (Р-2), деловой, обслуживающей и производ-
ственной активности при транспортных узлах (Ц-3).
Зона «территория общего пользования — долина малых рек» будет установ-

лена на участке от Северной дамбы до Коммунального моста. При этом смена 
зонирования не затронет частные земельные участки.
Вопрос о смене зонирования долины Егошихи рассматривался на преды-

дущих двух заседаниях комиссии по землепользованию и застройке Перми. 
Каждый из участков, расположенных здесь, изучался отдельно.
Напомним, ранее комиссия установила зону ТОП-1 для участка перед собо-

ром Святых апостолов Петра и Павла (ул. Советская, 1/1).
Члены комиссии были обеспокоены, не построит ли кто в долине Егоши-

хи капитальные сооружения. В частности, такие вопросы вызвало возможное 
размещение здесь информационных туристических центров.
Смена зонирования долины Егошихи традиционно будет включена в общий 

проект изменений Правил землепользования и застройки, который пройдёт 
публичные слушания. Затем проект рассмотрит комитет Пермской городской 
думы по пространственному развитию, после чего думцы примут окончатель-
ное решение. И только после всех этих процедур зонирование будет изменено.

ФОТО ОКСАНА КЛИНИЦКАЯ

Предусмотрены модуль для хране-
ния спортинвентаря, ночное освещение, 
система охранного видеонаблюдения 
с установкой видеокамер и подключе-
нием к пульту охранной организации, 
ограждение по периметру.
Строительно-монтажные работы на 

площадке займут месяц. Расчётная сто-
имость типового проекта — 2,7 млн руб.
В планах на 2014 год — разместить 

в Перми восемь таких площадок путём 
проведения аукциона с понижением 
цены.

«При наличии политической воли и 
нашего желания систему можно пре-
вратить в рабочий инструмент по 
выполнению муниципальных полно-
мочий в части создания условий для 
развития спорта и физической куль-
туры», — считает Василий Кузнецов. 
«Зачем это нужно?» — задались вопро-
сом члены совета. «С целью привлече-
ния населения к занятиям спортом и 
физкультурой», — сами же ответили 
себе на свой вопрос.
Игорь Аверкиев, председатель 

Пермской региональной обществен-
ной организации «Пермская граж-
данская палата», член Обществен-
ного совета при Пермской городской 
думе:

— Многие знают, что я живу в основ-
ном на деньги из западных фондов, и если 
бы я обосновывал свои затраты так, 
как обосновывают здесь, я бы ни копей-
ки никогда не получил. Чтобы привлечь 
деньги на социальную деятельность, 
нужно просчитать социальный эффект 
и показать его. Необходимо учиться про-
считывать эффект социальных меро-
приятий. Эти методики нужно зано-
во разрабатывать, но без этого никак 
не обойтись.

Генераторы идей

После кратких презентаций члены 
Общественного совета перешли к обсуж-
дению. Почти у каждого нашлись свои 
предложения.
Так, глава Перми, председатель 

Пермской городской думы Игорь Сап-
ко заметил, что даже при получении 
земельного участка нет потенциальных 
желающих строить объект спортивной 
направленности.

Василий Кузнецов напомнил, что 
городские власти отвечают за развитие 
массового спорта, а вот развитие высше-
го спортивного мастерства — уровень 
региона, но будущих спортсменов гото-
вят городские учреждения, и поэтому 
необходимо привлекать финансирова-
ние из краевой казны.
Почётный гражданин Пермского 

края Николай Девяткин предложил кра-
евому минспорту и городскому коми-
тету по физкультуре и спорту сесть за 
стол переговоров и подготовить согла-
шение на три года. «Чтобы разобраться, 
кто во что вкладывает и кто за что отве-
чает», — пояснил экс-председатель кра-
евого парламента.
В какой-то степени горспорткоми-

тет уже сделал первый шаг к сотруд-
ничеству с краевым Министерством 
физкультуры и спорта. В ближайшее 
время состоится подписание соглаше-
ния, согласно которому город передаст 
в ведение края конный спорт и гандбол.
Василий Кузнецов предложил восста-

навливать и реконструировать имеющи-
еся площадки, создать систему содер-
жания объектов не только по уборке и 
охране, но и проводить спортивно-мас-
совую работу по месту жительства на 
основе взаимодействия с жителями, 
общеобразовательными учреждениями 
и общественными организациями.
Поскольку бюджетные средства 

могут быть инвестированы в муници-
пальные площадки, участники Обще-
ственного совета задумались о том, как 
привлечь ТСЖ, управляющие компании 
и застройщиков к развитию спортив-
ной инфраструктуры. С этой инициа-
тивой выступил учредитель некоммер-
ческого благотворительного фонда 
помощи детям «Дедморозим» Дмитрий 
Жебелев.

«Нужно найти инициативных людей 
и дать им ставку. И всё заработает, всё 
пойдёт!» — воодушевлённо заявил 
Дмит рий Жебелев. «Очень важно, что-
бы на спортивных объектах были люди, 
которые сопереживают, а не случайные, 
которые просто получают заработную 
плату», — поддержал его Игорь Сапко.
Глава Перми заверил, что все реко-

мендации и пожелания к развитию 
спортивной инфраструктуры будут об-
суждаться и дальше. ■
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