15

город

17 июня 2016

В Перми открыли «Сердце города»

• история
Дарья Мазеина

На пешеходной улице проходит фотовыставка в честь 80-летия Ленинского района
Пермякам предлагается совершить путешествие во времени, которое проходит через центральные улицы и позволяет иначе взглянуть на исторический центр Перми. Экспозиция фотовыставки на пешеходной части ул. Пермской
представляет собой стенды с архивными и современными
фотографиями, посвящёнными истории улиц и площадей,
расположенных в историческом центре Перми: Октябрьской
площади, Комсомольского проспекта, улиц Куйбышева,
Ленина, Монастырской, Сибирской.

Н

а ул. Пермской
также представлены архивные
и современные
фотографии знаковых для района зданий
и объектов. Среди них —
Пермская художественная
галерея (Спасо-Преображен-

ский кафедральный собор),
Театр оперы и балета им.
Чайковского, вокзал Пермь I,
родовой дом Сергея Дягилева, библиотека им. Горького, Пермское хореографическое училище, мост через
Каму, городская эспланада
и др.
Виктор Михалев

«Самое любимое
и красивое место»

• благоустройство
Дарья Крутикова

В микрорайоне Парковом появился новый сквер
На прошлой неделе, в преддверии Дня города, жители Паркового получили долгожданный подарок — во дворе дома
по адресу проспект Парковый, 3 открыли сквер. По этому
поводу местные власти организовали для горожан большой
праздник.

Н

есколько лет назад, когда сгорели ветхие строения,
жители
микрорайона
Паркового всерьёз опасались того, что на освободившемся участке появится
очередной торговый центр.
Однако благодаря инициативе жителей и активному
содействию депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова землю удалось сохранить за городом.
По словам местных жителей, долгое время это место
обходили стороной. «Раньше здесь стояли два шлакоблочных дома 1930-х годов
постройки. В них уже давно
никто не жил, только бездомные собирались. Часто
приезжала полиция, чтобы
разогнать их. Конечно, нам,
жителям окрестных домов,
не нравилось такое сосед-

ство. Было страшно детей
отпустить погулять, — рассказывает жительница дома
по адресу проспект Парковый, 1а Ольга Прощенко. —
Потом эти дома сгорели. То,
что их снесли, уже нас радовало. А когда на пустыре начали строить сквер, мы просто были счастливы».
Владимир Плотников,
депутат Пермской городской думы:
— После того как здесь
сгорели бараки, это место
планировалось отдать под
очередную стройку. Но мы
смогли вместе с жителями
отстоять площадку. Мы
сделали всё, чтобы на этом
месте появилось современное, удобное место для отдыха как юных, так и взрослых
пермяков.
Земельный участок облагородили: оформили газоны,
уложили новые асфальтовые

дорожки, установили светильники, скамейки, уличные тренажёры и современные детские площадки.
По утрам в сквере гуляют
молодые мамы с колясками,
днём собираются школьники, чтобы позаниматься
на уличных тренажёрах, а
вечером приходят гулять
местные жители всех возрастов. Площадь у сквера
большая, места хватает
всем.
«Для нас сейчас это самое
любимое и красивое место
отдыха не только в микрорайоне, но и во всём городе.
Здесь можно и с детьми погулять, и просто на лавочке
посидеть», — поделилась
впечатлениями Ольга Прощенко.
«В последние годы мы целенаправленно работали над
обустройством
городских
парков и скверов в разных
районах. Буквально несколько лет назад преобразился
сквер им. Миндовского в
Индустриальном районе, появились пешеходные зоны
на ул. Братьев Игнатовых,

Райский сад в Мотовилихе,
парк им. Чехова на Гайве и
многое другое. Они стали не
только любимыми местами
отдыха для жителей, но и
визитными карточками районов. Но мне кажется, что
Перми не хватает вот таких,
пусть небольших, но уютных
уголков внутри микрорайонов, чтобы люди могли отдыхать с детьми в непосредственной близости от дома.
И ваш сквер как раз является одной из первых ласточек
на этом пути. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в его создании. Это отличный пример совместных
усилий жителей, депутатов и
районных властей. Считаю,
что можно и нужно организовать подобные площадки
по всему городу. Мы обязательно проработаем этот вопрос», — подчеркнул на открытии сквера Игорь Сапко,
глава Перми.
Сквер на Парковом пока
не имеет названия. Городские власти решили, что его
должны придумать сами жители. «Именно они смогут
подобрать самое лучшее название для такого места. Мы
в свою очередь занесём его
по всем правилам, как муниципальный объект», — отметил Игорь Сапко.
Придумать название —
это только полдела. Для
того чтобы новый сквер
стал настоящей гордостью
района, жители должны
беречь его и поддерживать
здесь порядок.
Как рассказал Владимир
Плотников, на этом обустройство зон отдыха для
жителей Паркового не закончится. «В ближайшее время
рядом появится полноценная
спортивная площадка», —
пообещал депутат.

Ильдар Маматов, один
из организаторов проекта «Сердце города», генеральный директор издательства «Маматов»:
— Главный замысел этого
проекта заключается в создании связующей нити между прошлым и будущим. 80
лет — это, казалось бы, не
такая большая цифра в масштабах истории города в целом. Но за это время столько всего произошло, причём
не только во внешнем облике
района. Фотографии помогают переосмыслить место, в
котором мы живём. Эта выставка является проектом,
который поможет каждому
человеку создать свои смыслы и образы города.
Проект уникален ещё и
тем, что позволяет не только увидеть и прочитать информацию, но и услышать.
Под каждым снимком есть
штрихкоды, сканируя которые на смартфоне или планшете можно самостоятельно
прослушать аудиогид.

Сергей Романов, глава
администрации
Ленинского района Перми:
— Этот проект призывает нас не стать
«Иванами, не помнящими
родства»: кто не помнит
прошлого, у того нет будущего. На фотографиях
представлено не только
прошлое, но и настоящее
Ленинского района. Здорово, что такой проект появился в городе. Я надеюсь,
что мы и дальше будем развивать пешеходную часть
улицы Пермской.
На пешеходной улице
жители и гости города также могут принять участие в
мастер-классах по разным
видам творчества в рамках
проекта «Славим Ленинский район», который стал
одним из победителей ХVIII
конкурса социально значимых проектов «Город — это
мы».
Выставка будет открыта
до конца июля, посетить её
может любой желающий.

• дороги

Наберитесь терпения

На двух центральных улицах города начались
ремонтные работы
Вечером 14 июня подрядная организация приступила
к фрезерованию участка ул. Ленина от Комсомольского
проспекта до ул. 25 Октября. Основные работы планируется выполнять в ночное время. Движение будет
закрываться попеременно по полосам. Водителям необходимо быть более внимательными и планировать
поездки заранее.

После завершения работ на этом участке ремонт на ул.
Ленина продолжат в сторону ул. Парковой. Завершить ремонт планируется до конца августа.
Кроме того, с 15 июня в связи с проведением работ по
строительству сети водопровода ограничено движение
транспорта по ул. Куйбышева. Работы идут на участке от
ул. Механошина до ул. Нестерова. Ограничение движения
коснётся одной полосы.
Также с 22:00 29 июля до 6:00 1 августа будет закрыто
движение на перекрёстке улиц Куйбышева и Глеба Успенского. Движение трамваев не изменится.

Анна Романова
• хорошая новость

Фонтан в Театральном
сквере снова работает
Завершился ремонт фонтана возле Пермского театра
оперы и балета. 14 июня он забил вновь.
Напомним,
фонтан
был построен ещё в 1907
году, но в последние несколько лет не действовал. Его масштабная реконструкция состоялась
в 2010 году. Тогда восстановлением
объекта
занялось ООО «НовогорПрикамье». Специалисты
попытались
воссоздать
фонтан в том виде, каким
он был в начале прошлого века. Заново были проложены
коммуникации, по архивным эскизам полностью восстановлена чаша фонтана.
Но в 2013 году фонтан был закрыт по техническим
причинам и не функционировал больше двух лет. Весной
этого года для возобновления его работы специалисты
провели комплексную диагностику: проверили форсунки,
насосы, системы водоснабжения. Работы по восстановлению фонтана вело МКУ «Пермблагоустройство».
Сейчас строителям предстоит выполнить косметический ремонт чаши и убрать мусор.
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