
П
равда, новым 
этот участок счи-
тается только 
с точки зрения 
его дальнейшего 

благоустройства — появле-
ния зон отдыха, детских и 
спортивных площадок. На 
этом месте, ограниченном 
Комсомольским проспек-
том и улицами Революции, 
Куйбышева и Глеба Успен-
ского, сейчас располагают-
ся несколько сотен деревь-
ев — дубов, лиственниц, 
клёнов, лип, берёз. Возраст 
некоторых из них превыша-
ет 100-летний рубеж.

Каждое дерево 
на счету

В 2015 году на терри-
тории будущей застройки 
специалисты Пермской 
сельхозакадемии провели 
обследование. Они насчи-
тали 1605 деревьев, причём 
многие из них оказались 
в плачевном состоянии. 
Правда, речь об их вырубке 
не идёт, при должном уходе, 
включающем кронирование, 
внесение удобрений и ле-
чение стволов, насаждения 
можно сохранить и для буду-
щих поколений горожан. 

Тем не менее 105 де-
ревьев всё-таки подлежат 
удалению — они оказались 
умершими либо представ-
ляют угрозу из-за своей вет-
хости. Попали под вырубку 
и те насаждения, которые 
находятся под жилищным 
строительством, но их доля 
оказалась незначительной.

Строительная компания 
заменит удалённые деревья 
новыми. Кроме того, она вы-
платит в городской бюджет 
около 18,5 млн руб. компен-
сации, которые пойдут на 
высадки новых деревьев. 

Ближе к звёздам

В закладке нового парка, 
которая состоялась 8 сентя-
бря, приняли участие пред-
ставители властей Перми, со 
стороны застройщика — ге-
неральный директор группы 
компаний «Кортрос» Ста-
нислав Киселёв и генераль-
ный директор АО «Кортрос-
Пермь» Николай Зуев, а 
также несколько молодых се-
мей, которые уже приобрели 
квартиры в ЖК «Гулливер». 
Под руководством профес-
сиональных озеленителей 
они высадили молодые дере-
вья, а также цветы, которые 

разместились в формах в 
виде слова «Гулливер».

Николай Зуев, гене-
ральный директор АО 
«Кортрос-Пермь»:

— Одна из главных за-
дач для строителей — это 
сохранение максимального 
числа насаждений. Парк до-
полнится и новыми деревья-
ми, ежегодно, вплоть до пол-
ной сдачи всего комплекса, 
зелёная парковая зона будет 

развиваться. В результа-
те здесь должно появить-
ся удобное место отдыха 
и встреч для жителей не 
только будущего комплекса, 
но и всего района и города. 

Артём Чирков и Наталья 
Боровых, семейная пара из 
Перми, будущие новосёлы 
жилого комплекса, считают, 
что им очень повезло с буду-
щим местом для проживания.

«Мы долго искали то ме-
сто в городе, где рядом на-
ходились бы большой жи-
лой комплекс и парк. Мы 
поклонники активного об-
раза жизни, поэтому оста-
новили свой выбор именно 
на «Гулливере» — теперь 
не будем выезжать для от-
дыха за город, а заниматься 
спортом на свежем воздухе 
будем прямо у нашего дома. 
Несомненный плюс состо-
ит ещё и в том, что здесь в 
скором времени должен по-
явиться детский сад, рядом 
находятся несколько школ. 
Для нас, будущих родителей, 
это очень важно. Кстати, 
мы выбрали себе кварти-
ру на одном из последних 
этажей, чтобы видеть пре-

красное звёздное небо. Всё, 
идём рисовать звёзды», — 
заспешили Артём и Наталья 
к мольбертам для участия 
в конкурсе рисунков «Мой 
Гулливер».

Чтобы жилось хорошо

Действительно, жилой 
комплекс включает несколь-
ко зданий повышенной вы-
сотности — в Перми жильё 
в 34 этажа ещё не строилось. 
Что касается детского сада, 
то он на территории «Гулли-
вера» появится ориентиро-
вочно к 2019 году.

Социальная инфраструк-
тура жилого комплекса гар-
монично впишется в новую 
парковую зону. Парк займёт 
пятую часть общей площади 
застройки — 2 га из заплани-
рованных 9,5 га. По замыслам 
проектировщиков, архитек-
турного бюро Anthony Beshu 
из Франции, жилищный ком-
плекс будет сохранять окру-
жающую городскую среду, 
сложившуюся атмосферу за-
стройки. Парк станет архитек-
турным центром квартала, его 
связующим местом. 

Решение вопроса уни-
кальности архитекторы 
вынесли на входную груп-
пу — главный вход в парк 
будет находиться на ул. Рево-
люции. Акцент делается на 
архитектурные и скульптур-
ные элементы. Всего плани-
руется создать семь входов 
для всех окружающих ком-
плекс улиц. 

Новый парк станет одним 
из объектов, посвящённых 
300-летию города, — о созда-
нии перечня таких объектов 
объявил в начале года глава 
администрации Перми Дми-
трий Самойлов.

«Самое главное — то, что 
новый парк будет общедо-
ступным и станет приятным 
местом отдыха для жителей 
Свердловского района, да и 
всего города, сюда сможет 
прийти любой желающий. 
В дальнейшем будущий парк 
будет благоустроен, здесь 
будут проходить различные 
мероприятия, он станет 
точкой притяжения для пер-
мяков», — отметил на от-
крытии Андрей Усов, глава 
администрации Свердлов-
ского района.

• экология

Павел Шатров
Под сенью старых лип
В центре Перми заложили новый парк
В конце прошлой недели в центральной части Перми вы-
садили первые саженцы на месте новой парковой зоны. 
Она появится на ул. Революции — на территории жилищного 
комплекса «Гулливер», строительство которого ведёт группа 
компаний «Кортрос».

С
ейчас поликли-
ника на ул. Перм-
ской, 45 входит 
в сеть Городской 
клинической по-

ликлиники (ГКП), к которой 
прикреплено более 75 тыс. 
человек. В сеть также вхо-
дит поликлиника №2 — на 
ул. Матросова, 4, поликли-
ника на Малой Ямской, 10, 
женская консультация на ул. 
Борчанинова, 8. 

Исторически городская 
поликлиника №1 являет-
ся одной из первых в Пер-
ми. Она была открыта в 
1927 году. И если в то время 
медучреждение считалось 
лучшим в городе, то сегодня 

узкие коридоры, отсутствие 
пандусов и лифтов делают 
эту поликлинику недоступ-
ной для маломобильных 
групп населения. 

В 2009 году было приня-
то решение о строительстве 
нового здания поликлини-
ки, его планировалось раз-
местить на ул. Ленина, 16, 
но впоследствии объект был 
исключён из перечня ка-
питального строительства. 
Однако на недавней встрече 
губернатора Виктора Басар-
гина с ветеранами края этот 
вопрос вновь был поднят. 
Глава региона подтвердил, 
что к 2019 году поликлинику 
всё же построят.

«Да, поликлинику будут 
возводить на ул. Ленина. 
В этом году закончим под-
готовку проектно-сметной 
документации, в 2017 году 
выберем подрядчика. Сдать 
объект планируем в 2019 
году. Это будет одна из са-
мых больших поликлиник с 

самым современным обору-
дованием», — рассказал гла-
ва региона. 

Пока же часть пациентов 
первой поликлиники уже 
переведена в филиалы ГКП 
на ул. Малой Ямской, 10 и 
на ул. Матросова, 4. «Нас 

уже разбросали. Некоторые 
участки остались в поли-
клинике на Пермской, 45. 
Часть участков перевели в 
поликлинику на Матросова. 
Узкие специалисты прини-
мают в поликлинике на Ма-
лой Ямской», — рассказал 
на встрече с губернатором 

Алексей Филиппов, предсе-
датель совета ветеранов Ле-
нинского района.

Как пояснили в Министер-
стве здравоохранения Перм-
ского края, работа поликли-
ники на ул. Малой Ямской, 
10 будет организована в две 

смены, так же как и работа 
регистратуры. «Организация 
отдельной регистратуры для 
пациентов с ул. Пермской, 45 
не планируется. При этом от-
дельная регистратура студен-
ческой поликлиники будет 
сохранена. Сокращений вра-
чей не будет», — уточнили в 
минздраве.

«На моём веку это уже 
не первый проект новой по-
ликлиники, который соби-
раются делать. Мы опасаем-
ся, что, распределив таким 
образом всех пациентов 
по другим поликлиникам 
города, власти могут отка-
заться от строительства но-
вой поликлиники. Потому 
что теоретически все будут 
закреплены за какими-то 
лечебными учреждениями. 
В итоге территорию, кото-
рую изначально выделили 
под строительство поли-
клиники, займут под что-то 

другое», — говорит Алексей 
Филиппов.

Что будет в историче-
ском здании после того, как 
медучреждение полностью 
освободит помещения, пока 
неизвестно. 

«Дальнейшую судьбу 
памятника архитектуры 
определяет его собствен-
ник — Пермский край. Соб-
ственник имеет право рас-
порядиться им как хочет: 
продать, сдать в аренду, раз-
местить там другое учреж-
дение. Но в любом случае 
это будет возможно с усло-
виями обременения обяза-
тельствами по содержанию, 
сохранению и использова-
нию объектов культурного 
наследия», — пояснили в 
Пермском краевом научно-
производственном центре 
по охране памятников.

Дарья Мазеина

• переменыПермскую поликлинику №1 ждёт переезд
Старое здание на ул. Пермской, 45 не соответствует нормам медучреждения и не может быть реконструировано

Здание, в котором сейчас работает поликлиника №1, явля-
ется памятником архитектуры регионального значения. Все 
участки в скором времени переедут отсюда в поликлинику на 
ул. Малую Ямскую, 10 и на ул. Матросова, 4. Как рассказали 
в краевом минздраве, перевод планируется осуществить 
поэтапно в течение этого и следующего года. 

Исторически городская 
поликлиника №1 является 

одной из первых в Перми. Она 
была открыта в 1927 году
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