
 Константин Долгановский

Анатолий Пичкалёв, директор Пермского академи-
ческого Театра-Театра, заслуженный работник культу-
ры РФ:

— Год был очень интересный. Наконец-то на эспла-
наде открылся фонтан. ТЛюди каждый день приходили 
и смотрели на светомузыкальное шоу, даже несмотря на 
холодное лето. Спасибо городу, что поддерживает теа-
тральную площадь в красивом, ухоженном состоянии, 
благодаря этому создаётся прекрасный образ с театром 
в целом.

Важным событием стало открытие улицы Горького. 
Она теперь красивая, светлая, с милыми парапетами. 
Трамваи не мешают движению транспорта. В целом до-
роги в центре города стали значительно лучше.

Василий Петров, президент ПНИПУ, председатель 
совета директоров предприятий и организаций Ле-
нинского района Перми:

— Фонтан получился необычный, а главное — безопас-
ный. Это место, где встречаются, собираются жители на-
шего города, проходят различные мероприятия. И таких 
мест в нашем городе должно быть больше!

Для Пермского политехнического университета наи-
более важным событием 2015 года было восстановление 
Октябрьской площади. Перед майскими праздниками 
была отремонтирована полностью проезжая часть и тро-
туар у ПНИПУ. Современный вид также приобрела улица 

Максима Горького. Если говорить о дорогах вообще, то 
важно, что их регулярно ремонтируют, ведь у нас доста-
точно сложные погодные условия, при которых происхо-
дит разрушение дорог. 

Сергей Попов, управляющий директор ОАО «Перм-
ский моторный завод»:

— Этот год мне запомнился празднованием 70-летия 
Победы. Город преобразился, пермяки прошли по ули-
цам Перми с «Бессмертным полком», приняли участие 
в других мероприятиях, посвящённых памяти павших в 
Великой Отечественной войне. Особенно хочу отметить 
выставку под открытым небом «Молотов 4145», галерею 
портретов и воспоминаний очевидцев войны в сквере Те-
атра оперы и балета. Истории, рассказанные участника-
ми тех страшных событий, тронули до глубины души. 

Александр Логинов, директор Пермского филиала 
ПАО «Ростелеком»:

— Важное событие этого года в сфере образования —
открытие нового корпуса Дягилевской гимназии. Ста-
рейшее учебное заведение города получило просторное и 
современное здание. Хочу отметить, что наша компания 
тоже имеет отношение к этому проекту — мы обеспечи-
ли подключение нового корпуса к высокоскоростному 
интернету. Благодаря современным технологиям уче-
ники и педагоги могут пользоваться образовательными 

электронными ресурсами, цифровыми методическими 
материалами и интерактивными приложениями, необхо-
димыми для организации учебной и внеклассной работы. 
Уверен, что в следующем году подобное строительство 
продолжится и в городе появится больше объектов, кото-
рые улучшат качество жизни пермяков.

В этом году город продолжил развиваться, появи-
лись новые социальные объекты, которые дали горожа-
нам больше возможностей для получения образования, 
спортивного развития и организации досуга. Приятно, 
что многие из них предназначены для детей. Например, 
спортивный комплекс «Победа», который открылся со-
всем недавно. На его территории есть и ледовая арена, 
и универсальный спортивный зал, и тренажёрные залы, 
и залы рукопашного боя, и хореографии. Сейчас на этих 
спортивных площадках могут тренироваться юные хокке-
исты, фигуристы, гимнасты и баскетболисты — будущие 
успешные спортсмены и чемпионы. 

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
 — В этом году в Перми сделано многое. Помимо круп-

ных, известных всем объектов это и детские площадки, 
и тротуары, и межквартальные проезды, и много чего 
ещё.  Наша общая командная задача — держать заданный 
темп развития Перми, несмотря на пресловутые эконо-
мические трудности, любить свой город, отдавать работе 
максимум сил и энергии.

• комментарии

Пожалуй, самым долгожданным событием нескольких последних лет для пермяков стало открытие в городе нового светомузыкального фонтана на площади возле Театра-Театра. Высота 
его струй может достигать 14 м. Сегодня в репертуаре фонтана 15 мелодий. Такого в Перми ещё не было. 
Одно из любимых мест для прогулок пермяков и гостей города — набережная Камы — вновь открылось в этом году. Завершилась реконструкция её променадной части, и теперь жители 
могут прогуливаться по мощёным дорожкам, а благодаря установленным светильникам — любоваться видами Камы в любое время суток. 
Новую зону отдыха получили в подарок от города в 2015 году жители микрорайона Парковый, где на ул. Шпалопропиточной, на месте снесённых аварийных домов, был заложен сквер. 
На территории уже обустроены пешеходные дорожки и установлено освещение. В 2016 году здесь появятся скамейки, урны, детская игровая площадка и спортивные тренажёры.
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Кроме того, после капитального ремонта открылись школы №96 и 101. Стало больше мест 
для дошколят — в Перми открылось 10 детских садов, восемь из них — после капитального 
ремонта. Ещё два новеньких здания были построены с нуля. 

2015 год стал одним из самых успешных в плане городского дорожного строительства: 
возводились новые дороги и обновлялись существующие крупные объекты. Основной 
упор был сделан на расширение узких мест: это реконструкция площади Восстания 
и ул. Макаренко, строительство участка ул. Советской Армии. Особым событием стало 
завершение работ на ул. Горького, где обновились не только тротуары и проезжая часть, 
но и трамвайные пути.
Всего в уходящем году дорожные работы затронули сразу 17 объектов, среди них 
масштабные реконструкции улиц Соликамской и Лянгасова, проспекта Парковый, участка 
дороги Дружбы и др.
Работы по обновлению дорог продолжатся и в наступающем году. Так, в 2016 году 
планируется завершить реконструкции ул. Макаренко и площади Восстания, а также 
начать строительство развязки ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали. 

Мы вспомнили лишь самые главные городские итоги 2015 года. А сколько за минувшие 
12 месяцев было озеленено дворов, смонтировано детских площадок, отремонтировано тро-
туаров, поставлено светильников, скамеек и урн — трудно даже посчитать. Минувший год 
доказал пермякам, что, объединив усилия, можно достичь хороших результатов. Надеемся, 
что наступающий год станет для Перми не менее продуктивным. 

Посмотреть все новые объекты, появившиеся в 2015 году, можно на интерактивной 
карте на сайте администрации Перми www.gorodperm.ru.
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