
Н
а прошлой не-
деле руководи-
тель админи-
страции Пер ми 
Дмит рий Са-

мойлов потребовал ускорить 
восстановление парка им. 
Чехова. «На следующей не-
деле приеду в Орджоникид-
зевский район с комплекс-
ной проверкой, посмотрим 
ряд дорожных объектов, 
степень подготовки пляжа, 
конечно, оценим ход восста-
новительных работ в парке. 
Наступает летний сезон, по-
этому все проблемы здесь 
должны быть устранены как 
можно быстрее, — подчер-
кнул Дмитрий Самойлов.

Подрядная организация 
уже приступила к ремонту 
главного объекта парка им. 
Чехова — колоннады.

Что имеем — 
не храним

В прошлом году парк им. 
Чехова на радость местным 
жителям был реконструиро-
ван. По периметру и на глав-
ной аллее парка был уложен 
новый асфальт, отремонти-
рованы колоннада и фонтан, 
установлены бюст Антона Че-
хова и скульптуры героев его 
произведений, выполнены 
элементы освещения, а так-
же обустроено семь мостиков 
разного цвета. Кроме того, 
проект реконструкции был 
разработан так, что удалось 
полностью сохранить все де-
ревья на территории парка.

Но, к сожалению, после 
зимы в нём было обнаруже-
но сразу несколько дефек-
тов: штукатурка на колон-
наде потрескалась и стала 
осыпаться, на лавочках об-
лупилась краска, кое-где 
просела тротуарная плитка. 
Сказались перепады тем-
пературы в зимний пери-
од. Ущерб парку нанесли и 
сами жители, разрушившие 
одну из скульптур и превра-
тившие её в «Венеру Милос-
скую».

Матвей Чувашов, глав-
ный инженер МКУ «Перм-
благоустройство»:

— Этой весной были вы-
явлены проблемы, связанные 
с некачественным выполне-
нием работ. Есть моменты, 
связанные с вандализмом. 
Например, на многих скуль-
птурах появились надписи, а 
у одной даже оторвали руки.

По словам Матвея Чува-
шова, подрядная организа-
ция приступила к восстано-
вительным работам в рамках 
гарантийных обязательств, 
то есть дополнительных 
средств из городского бюд-
жета на это выделяться не 
будет.

А как всё начиналось...

Многие жители Орджони-
кидзевского района помнят 
костюмированный празд-
ник, который местные влас-
ти организовали 11 октября 
в честь открытия обновлён-
ного парка. По аллеям здесь 

гуляли барышни в шляпках и 
длинных платьях, компанию 
им составляли кавалеры в 
цилиндрах и крылатках.

Горожане ждали этого 
события два года — имен-
но столько длилась ре-
конструкция парка. После 
открытия парк стал излю-
бленным мес том для про-
гулок и отдыха не только 
жителей района, но и всего 
города. Пермяки приходят 
сюда, чтобы отвлечься от 

городской суеты и полюбо-
ваться скульптурами, цвет-
ными мостиками и необыч-
ным фонтаном.

Александр Баулин, пен-
сионер, житель микрорай-
она Гайва:

— Когда были молодыми, 
помню, бегали в этот парк 
на танцы. Сейчас у меня уже 
трое внуков, и я очень часто 
прихожу сюда гулять с ними. 
После реконструкции парк 
очень преобразился: тут 

можно и на тренажёрах по-
заниматься, и на лавочке 
отдохнуть, и детям есть где 
на велосипеде покататься.

Вернуть прежний вид

Ранее планировалось, что 
дефекты в ремонте парка 
будут устранены в течение 
июня, но теперь поставлен 
новый срок — работы долж-
ны быть завершены уже к 
концу мая. Перед подрядчи-

ками стоит задача придать 
первоначальный вид колон-
наде, подкрасить потёртости 
на лавочках и урнах, а также 
восстановить покрытие до-
рожек.

Спустя некоторое время 
вернут свой первоначаль-
ный вид и скульптуры —
персонажи из произведений 
Антона Чехова. Остаётся 
надеяться, что жители будут 
беречь парк и хранить его 
чистоту и красоту.

С
амое большое ко-
личество новых 
урн появится в 
С в е р д л о в с к о м 
районе Перми — 

314 (сейчас их здесь 285). В 
Кировском районе будет уста-
новлено 219 (сейчас 216), в 
Орджоникидзевском — 229 
(сейчас 280), в Индустри-
альном — 222 (сейчас 138). 
Дзержинский район получит 
223 новые урны (сейчас 98), 
Ленинский — 165 (сейчас 
181), а Мотовилихинский — 
155 (сейчас 317).

Александр Филиппов, 
житель Кировского района:

— Я считаю, что пермяки 
в большинстве своём чисто-
плотны и готовы донести 
пустую бутылку, фантик и 
даже выкуренную сигарету 
до урны, если видят её в поле 
зрения. А вот если ближай-
шей урны не видно, то уже не 

у всех хватает сил и совести 
отправиться на её поиски. 
Я уверен, что новые урны по-
могут сделать город чище, а 
людей — ответственнее.

Инициатором установки 
дополнительных урн стал ру-
ководитель администрации 
Перми Дмитрий Самойлов, 
который раскритиковал го-
родское управление внешнего 
благоустройства «за чересчур 
скромные планы» по установ-
ке новых урн. «То, что у нас 
есть в Перми, — это курам 
на смех, — заявил он своим 
коллегам. — Я настоятельно 
рекомендую как минимум уд-
воить число урн в городе».

Сейчас, по данным рай-
онных администраций, на 
территории города насчи-
тывается 1515 урн, которые 
при необходимости ремон-
тируются или заменяются на 
новые. По словам замести-

теля начальника управления 
внешнего благоустройства 
администрации Перми Алек-
сандра Власова, урн в городе, 

в котором проживает около 
1 млн человек, недостаточно.

«Я уверен, что установка 
новых урн скажется поло-

жительно на культуре пер-
мяков. В следующем году мы 
постараемся не просто со-
хранить, но и ещё увеличить 

количество урн для мусора в 
городе», — рассказал Алек-
сандр Власов.

Как сообщили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства, подрядным органи-
зациям уже дано указание 
ускорить установку урн. 
Места для установки выби-
раются с учётом пожеланий 
жителей — в первую очередь, 
это территории рядом с оста-
новочными комплексами и 
на оживлённых перекрёстках 
у пешеходных переходов.

Планируется, что при-
мерно половина из заплани-
рованных к установке урн 
появится на улицах города 
уже к 12 июня, вторая поло-
вина — до конца июня. Сей-
час уже установлено 17 урн в 
Свердловском районе на ули-
цах Белинского и Куйбышева 
и 13 новых урн для мусора на 
улицах Кировоградской, Свет-
логорской и Калинина. Благо-
устроители Кировского райо-
на решили сделать «ловушки 
для мусора» ярко-жёлтыми, 
чтобы они привлекали внима-
ние жителей. На следующей 
неделе к работам планирует 
приступить Ленинский район.

На страже чистоты
Во всех районах города началась установка новых урн для мусора — к июлю их количество в Перми будет увеличено 
в два раза

Вопросы чистоты и порядка на улицах Перми для властей 
и жителей города всегда были актуальны. Многие пермяки 
жаловались, что в городе не хватает урн для мусора. В этом 
году администрация Перми решила исправить сложившуюся 
ситуацию — руководитель администрации Перми Дмитрий 
Самойлов распорядился установить в городе дополнительно 
более 1500 урн.

• город в порядке

Рузанна Даноян

Придали ускорение
В парке им. Чехова начались восстановительные работы

Городские власти выявили в работе подрядчика, реконстру-
ировавшего парк им. Чехова, недоработки. Теперь компания 
должна вернуть первоначальный вид парку за свой счёт.

• ремонт

Дарья Крутикова

 Ирина Молокотина
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