
Т
рамвайный вагон 
будет двигаться 
со средней ско-
ростью 15 км/ч. 
На отдельных 

участках пути скорость бу-
дет снижена. Расписание 
движения необычного ва-
гона сотрудники «Пермгор-
электротранса» синхрони-
зировали с расписанием 
трамваев, следующих по ре-
гулярным маршрутам. Это 
позволит сохранить равно-
мерность движения.

«Пермгорэлектротранс» 
выступает арендодателем 
транспортного средства. 
Техническое обслуживание 
и ремонт вагона будет осу-
ществляться в соответствии 
с Правилами технической 
эксплуатации трамвая.

Курсировать трамвай-кафе 
будет в вечернее время. По 
субботам и воскресеньям за-
планировано четыре рейса в 
день: в 17:00, 19:00, 21:00 и 
23:00, а по пятницам — три, 
с 19:00. Вагон будет отправ-

ляться с остановки «Стан-
ция Пермь II» и следовать по 
маршруту: «Пермь II — ул. 
Петропавловская — ул. Ле-
нина — бульвар Гагарина — 
«Пермская ярмарка» (разво-
рот) — бульвар Гагарина — ул. 
Горького — ул. Сибирская — 
ул. Куйбышева — ул. Пушки-
на — ул. Петропавловская — 
«Пермь II». Время полного 
рейса составит 1 час 40 мин.

Вагон рассчитан на 23 по-
садочных места. Самый ма-
ленький столик — на двух че-
ловек, самый большой — на 
шестерых. В вагоне есть туа-
лет, кондиционер, музыкаль-
ное оборудование, а также 
настольные игры для детей и 
взрослых. Посетителям кафе 
будут предлагать напитки и 
лёгкие закуски. Стоимость 
входного билета на челове-
ка составит 200 руб., дети до 
пяти лет — бесплатно.

Забронировать место 
можно на сайте rtcafe.ru, в 
группе ВКонтакте vk.com/
romantic_tram_cafe или по 
телефону 202-29-09.

gorodperm.ru

Н
а ремонтиру-
емом участке 
полностью за-
менили асфаль-
товое покрытие, 

а также трамвайные пути, 
здесь установлены новые 
опоры под контактную сеть, 
обновлено освещение. 22 
августа по ул. Горького за-
пустили трамвайное движе-
ние. После реконструкции 
путей трамвай движется 
более плавно благодаря при-
менению новой технологии 
сварки швов, которая дела-
ет стыки между отдельными 
участками рельс практиче-
ски незаметными. 

Сейчас здесь заверша-
ются работы по устрой-
ству плиточного покрытия, 
устранению замечаний, вы-
полняются работы по благо-
устройству и озеленению. 
«На участке между улицами 
Малышева и Малая Ямская 
высадили боярышник, далее 

до улицы Ленина — липы. 
А от Петропавловской вниз 
будут расти клёны, липы и си-
рени», — рассказывает глав-
ный садовник Перми Илюса 
Збруева. 

Всего на ул. Горького 
планируется высадить 560 
саженцев боярышника кро-
ваво-красного, 123 сирени 
и 58 саженцев лип и клёнов. 
Общая протяжённость жи-
вой изгороди составит более 
100 м, высота молодых дере-
вьев — 2–3 м.

Созданием зелёной из-
городи благоустройство на 
обновлённой улице не за-
кончится. Здесь вдоль проез-
жей части уже организованы 
газоны, и летом, по словам 
Илюсы Збруевой, на них вы-
садят цветы, а на столбах 
вдоль дороги повесят чаши с 
петуниями. 

Посадки деревьев на ул. 
Горького — часть большой 
осенней озеленительной 

кампании в Перми. Всего в 
городе этой осенью высадят 
около 3000 молодых деревь-
ев и кустарников. 

Уже появился молодой 
боярышник, спирея и ки-
зильник вдоль ул. Мира, си-
рень — вдоль Стахановской 
в районе остановки «Баума-
на». Впереди — посадка лип 
в сквере «Сказки Пушкина» 
на ул. Сибирской и на буль-
варной части Комсомоль-
ского проспекта, а также в 
сквере возле Егошихинско-
го кладбища на Разгуляе; 
яблонь, груш и черёмухи — 
в саду им. Свердлова. Вдоль 
проспекта Парковый и вбли-
зи дорожной развязки перед 
фабрикой «Гознак» будет вы-
сажено 315 кустов аронии. 
Придорожный газон на ул. 
1905 Года украсит можже-
вельник, а на ул. Стаханов-
ской, вблизи дома №54 вы-
садят ели. 

Все посадочные работы в 
парках, скверах, во дворах 
школ и детских садов Перми 
планируется завершить не 
позднее середины октября.

Алёна Усачёва

В зелёных тонах
Улицу Горького облагородят молодыми липами, клёнами, 
сиренью и боярышником

На ул. Горького от ул. Малышева до ул. Монастырской за-
вершается реконструкция дороги. На обновлённом участке 
начали высаживать молодые деревья и кустарники. В начале 
октября с двух сторон от проезжей части здесь появится 
живая изгородь.

КАК УБЕРЕЧЬ СВОИ ДЕНЬГИ
Как не только сохранить, 

но и приумножить сбережения?
Обесценивание рубля, рост цен, инфляция. Все чаще мы задаемся вопросом: 
как распорядиться тем, что есть, и сохранить свои сбережения?
Совет экспертов — открыть вклад в стабильном банке, чтобы инфляция не 
«съедала» накопления. И это возможно на выгодных условиях.
Например, у ФОРА-БАНКа есть специальное предложение для пенсионеров — 
вклад «ФОРА — Пенсионный Прикамье». Минимальная сумма вклада — 2 тыс. 
руб. ($50 или 50 евро) на срок от 92 до 367 дней.
Размер процентов зависит от периода размещения и валюты. Так, на вклад 
в рублях действуют ставки до 10,8% годовых с учетом капитализации. 
Проценты начисляются ежемесячно и суммируются к размеру вклада, что 
увеличивает ваш доход в последующие периоды.
У вас есть возможность пополнять вклад, снимать проценты либо расторгнуть 
договор в любой момент, сохранив весь накопленный доход.

УЗНАЙТЕ ОБО ВСЕХ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ФОРА-БАНКа 
по тел. (342) 2350-450 
(Комсомольский проспект,  д. 1), 
тел. (342) 200-92-50 
(ул. Сибирская,  д. 16). 
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РАБОТАЕТ С 1992 ГОДА
Реклама

П
ланиров анием 
реконструкции 
занимается ад-
м и н и с т р а ц и я 
Перми, её под-

держивают депутаты город-
ской думы. 

Стадион занимает пло-
щадь около 4 га. Реконструи-
ровать под спортивные цели 
планируется 1,5 га. Остав-
шуюся территорию предпо-
лагается выставить на торги, 
что предусматривает план 
приватизации, который на 
этой неделе во втором чте-
нии утвердили думцы.

«Мы надеемся, что ренова-
ция территории бывшего ста-
диона «Авангард» принесёт 
двойную пользу для жителей 
и Закамска, и всей Перми. 
Во-первых, благодаря рекон-
струкции у жителей района 
появятся новые возможности 
для занятий физкультурой и 
спортом. Сейчас состояние 
стадиона не позволяет ор-
ганизовать на нём трениро-
вочный процесс. А в будущем 
здесь должны появиться фут-
больное поле с трибунами и 
хоккейная коробка. Кроме 
того, планируется обустроить 
детскую игровую площад-
ку, площадку с тренажёрами 
для занятий физкультурой и 
раздевалку. Во-вторых, бла-
годаря приватизации части 
территории будет пополнена 
городская казна, а это обес-
печивает финансирование 
самых разных социальных во-

просов в городе», — поясняют 
в городском комитете по физ-
культуре и спорту.

Строительство новой 
спортивной инфраструктуры 
на этой территории станет 
дополнением к имеющимся 
плоскостным спортивным 
объектам в Кировском рай-
оне. Их совокупная площадь 
сейчас составляет около 
130 тыс. кв. м, что почти в 
четыре раза превышает нор-
матив таких сооружений на 
территориях общего пользо-
вания в районе. 

К примеру, в Закамске 
функционируют спортив-
ный комплекс «Прикамье» и 
лыжная база с таким же на-
званием, спортивная база 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва, ста-
дион «Спутник». По трём 
адресам: на ул. Магистраль-
ной, 36, ул. Шишкина, 19, 
ул. Маршала Рыбалко, 107 — 
действуют многофункцио-
нальные спортивные пло-
щадки с тренажёрами и 
игровыми зонами. В стадии 
строительства находятся ещё 
две площадки: на ул. Охотни-
ков, 28 и ул. Калинина, 74. 

Кроме того, существуют 
планы по созданию спор-
тивного кластера на базе 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва на ул. 
Сысольской: муниципалитет 
провёл с правительством 
края переговоры о строи-
тельстве здесь бассейна и 

стадиона, для него будет 
подготовлена проектная до-
кументация.

Напомним, что стадион 
«Авангард» заброшен уже 
несколько лет. В 2012 году 
его передал муниципалите-
ту бывший владелец — ПАО 
«Уралкалий». По информа-
ции газеты «Коммерсантъ- 
Прикамье», на часть стадиона 
намерена претендовать сеть 
гипермаркетов «Лента», кото-
рая рассчитывает открыть в 
Перми второй магазин. Впро-
чем, в «Ленте» такие планы 
не подтверждают. «Компания 
планирует дальнейшее разви-
тие на территории Пермского 
края, однако конкретных пла-
нов по площадкам и срокам 
открытия новых гипермар-
кетов пока нет», — сообщи-
ли «Пятнице» в пресс-службе 
компании.

Таким образом, на сегодня 
наиболее реальные планы по 
развитию спортивной жиз-
ни на территории бывшего 
стадиона «Авангард» — у му-
ниципалитета. В бюджете на 
2016 год уже предусмотрено 
около 10 млн руб. для приве-
дения этой территории в нор-
мативное состояние. Чтобы 
финансирование было воз-
можно реализовать, в янва-
ре 2016 года администрация 
Перми планирует передать 
«Авангард» на баланс Детско-
юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва в 
микрорайоне Закамск.

• намерения

Светлана Березина
О спорт, 
ты где?
Власти Перми намерены вос-
становить спортивные объ-
екты на ул. Светлогорской, 
14 — на месте бывшего ста-
диона «Авангард». У пермяков 
вновь появится возможность 
заниматься здесь физкульту-
рой и спортом. На месте двух 
заброшенных футбольных 
полей планируется построить 
площадки для игровых видов 
спорта: футбола, баскетбола и 
хоккея. Их дополнят трибуны 
на 300 человек, зона трена-
жёров, раздевалки и детская 
игровая площадка.

 Ирина Молокотина

• город-сад Ирина Молокотина

• предвкушениеПередайте за кофе

Romantic Tram Cafe (трамвай-кафе) 26 сентября впервые вый-
дет на линию. Первый день работы пройдёт в эксперимен-
тальном режиме, вагон пройдёт обкатку без пассажиров, а 
по её итогам будет принято решение о дате запуска проекта. 

325 сентября 2015 благоустройство      


