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«Микрорайон активно 
застраивается, в последние 
годы появилось много новых 
домов, поэтому возникла не-
обходимость строительства 
в нём новой зоны отдыха.  
С таким предложением ча-
сто обращаются и жители 
Заостровки. Участок в кон-
це ул. Маяковского как раз 
для этого подходит: сейчас 
здесь пустырь, заросший де-
ревьями, кустами и травой. 
На участке нет никаких по-
строек, земля в собственно-
сти муниципалитета. Места 
достаточно много: можно 
организовать как бульвар-
ную часть с лавочками, так 

и спортивную площадку для 
детей», — поделился плана-
ми депутат Пермской город-
ской думы Владимир Плот-
ников.

Пока же в Заостровке есть 
только одно благоустроенное 
место отдыха на весь микро-
район. Сквер Воспоминаний 
на ул. Есенина был открыт 10 
лет назад. В 2007 году там по-
явился памятник погибшим 
воинам лесокомбината «Крас-
ный Октябрь». Сейчас это 
одно из любимых мест отдыха 
горожан. В канун празднова-
ния Дня Победы здесь ежегод-
но проходят торжественные 
мероприятия. Местные жите-

ли любят свой сквер и охотно 
принимают участие в его бла-
гоустройстве.

Однако одного места от-
дыха для развивающегося ми-
крорайона уже недостаточно.

«Сквер, конечно, нужен. 
Малышей в округе много, а 
повести их некуда. Если этот 
пустырь благоустроят, мы бу-
дем очень рады: сейчас здесь 
проживает много и пожилых 
людей, и молодых семей с 
детьми. Всем хочется, чтобы 
недалеко от дома было место, 
где можно и с коляской по-
гулять, и просто на лавочке 
посидеть, пообщаться. Сей-
час такой возможности у нас 
нет», — рассказала житель-
ница микрорайона Заостров-
ка Елена Попова.

После того как вопрос 
строительства сквера бу-
дет проработан на админи-
стративном уровне, за дело 
возьмутся инженеры и ар-
хитекторы. Специалистам 
необходимо разработать 
концепцию благоустройства 
места отдыха.

Депутаты надеются, что 
буквально через год на месте 
пустыря появится новое ме-
сто притяжения горожан, тем 
более что опыт быстрого и 
качественного строительства 
скверов у района уже есть.

В начале лета во дворе 
дома на проспекте Парко-
вом, 3 был открыт не просто 
сквер, а многофункциональ-
ный парк, где есть игровая 
площадка для самых малень-
ких жителей района, спор-
тивная зона для любителей 

активного отдыха, простран-
ство для организации рай-
онных праздников, а также 
место, где можно просто  
отдохнуть на лавочке. 

Работы по благоустрой-
ству пустыря, где недавно 
были снесены бараки, на-
чались прошлой осенью.  
А в июне районные власти и 
местные депутаты уже пере-
резали красную ленточку в 
честь открытия нового места 
отдыха для горожан.

По словам Владимира 
Плотникова, местные жите-
ли переживали, что вместо 
бараков здесь появится оче-
редной торговый центр или 
ещё одна жилая высотка. 
«Было много обращений по 
этому поводу. И мы решили, 
что этот участок земли нуж-

но использовать именно под 
сквер. Конечно, новый дом 
тоже хорошо, но люди долж-
ны проводить где-то свой 
досуг, дети должны где-то 
играть. Поэтому идея раз-
бить здесь сквер — самый 
лучший вариант для этого 
места», — рассказал депутат.

Сейчас сквер на Парковом 
стал любимым местом отдыха 
не только жителей близлежа-
щих домов. На спортивной 
площадке собираются ребята 
даже из других районов горо-
да и самостоятельно проводят 
соревнования. В дневное вре-
мя на детской площадке всег-
да много мам с колясками.

«Микрорайон Заостров-
ка активно застраивается.  
В скором времени здесь бу-
дут сданы в эксплуатацию 

сразу несколько жилых ком-
плексов. Но увеличение ко-
личества жителей не долж-
но сказываться на качестве 
жизни проживающих здесь 
граждан. Совместно с Вла-
димиром Данилиным, во 
время его работы депутатом 
Законодательного собрания 
Пермского края, мы сдела-
ли многое для того, чтобы 
микрорайон развивался, со-
ответствовал современным 
потребностям жителей. По-
этому так много внимания 
уделяем благоустройству тер-
ритории и развитию инфра-
структуры. И вместе сделаем 
ещё больше. Мы считаем, что 
пермяки достойны того, что-
бы жить в хороших, комфорт-
ных условиях», — отметил 
Владимир Плотников.

•	благоустройство

Дарья КрутиковаЦентр притяжения
В Заостровке появится новый сквер
Благоустроенное место отдыха для жителей микрорайона 
планируют организовать на ул. Маяковского. С таким пред-
ложением выступили депутаты Пермской городской думы во 
время выездного заседания. Народные избранники вместе 
с главой Дзержинского района Игорем Субботиным и пред-
ставителями администрации Перми выехали на место и 
осмотрели территорию. 

Владимир Плотников: «Места для организации нового 
сквера достаточно»

Многофункциональный парк на проспекте Парковом, 3

Вот уже несколько лет в крае вой столице реализуется про-
грамма по возрождению дворового спорта. В ходе её реали-
зации во дворах города появляются спортивные комплексы, 
своеобразные мини-стадионы с игровой площадкой для мас-
совых видов спорта и уличными тренажёрами или комплек-
сами для стрит-воркаута. Кстати, именно это направление 
сейчас наиболее популярно среди молодёжи — выполнение 
различных упражнений на турнике позволяет развивать силу 
и выносливость.

Спортивные комплексы 
оборудуются в соответствии 
с самыми современными 
технологиями. Их строи-

тельством и содержанием 
занимается МКУ «Городской 
спортивно-культурный ком-
плекс» (ГСКК), директором 

которого является депутат 
Пермской городской думы, 
координатор федерально-
го проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в 
Приволжском федеральном 
округе Василий Кузнецов.

На прошлой неделе в Пер-
ми состоялось открытие сра-
зу двух новых спортивных 
объектов. Первый из них 
разместился на территории 
экстрим-парка и представ-
ляет собой многофункцио-
нальную площадку с трав-
мобезопасным резиновым 
покрытием.

Василий Кузнецов, ко-
ординатор федерального 
проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в 
Приволжском федераль-
ном округе:

— Площадка для игровых 
видов спорта удачно допол-
няет зону воркаута, кото-
рая была открыта ещё ле-
том. Помимо этого, сейчас 
восстанавливается бетон-
ная чаша экстрим-парка.  
И это только начало рабо-
ты, нужно не только вос-
становить чашу, но и упоря-
дочить использование этого 
объекта, создать определён-
ные правила. Считаю, что 
он станет точкой притя-
жения для всех любителей 
спорта.

А в минувшую пятницу 
на ул. Ласьвинской, 60а в 
Кировском районе Перми 
появился дворовый мини-
стадион. Новый спортивный 

объект разделён на две зоны: 
игровую и силовую. Игровая 
зона предназначается для за-
нятий более чем 20 видами 
спорта: волейболом, футбо-
лом, баскетболом и др. Для 
любителей силовых упраж-
нений установили комплекс 
уличных тренажёров. Арену 
уже успели по достоинству 
оценить юные спортсмены 
района. Здесь прошли по-
казательные выступления 
чирлидеров, дружеский матч 
по мини-футболу и сорев-
нования «Весёлые старты». 
Всеобщий интерес вызвал 
зрелищный номер с гиревым 
жонглированием.

«Уверен, именно с дворо-
вого спорта могут и должны 
начинаться большие победы! 
Желаю жителям Кировского 
района, чтобы этот мини-
стадион стал для них первой 
ступенькой к высоким спор-
тивным и личностным дости-
жениям, а городские власти 
будут продолжать работу в 
выбранном направлении, 
обеспечивая жителям города 
возможность занятий физ-
культурой и спортом по ме-
сту жительства», — отметил 
Василий Кузнецов.

Напомним, что в 2013 
году в Кировском районе 
Перми открылись две спор-
тивные площадки: по ул. Ма-
гистральной, 36 и ул. Шиш-
кина, 19; в 2015 году — по 
ул. Охотников, 28 и ул. Мар-
шала Рыбалко, 107, а в 2016 
году — по ул. Калинина, 74.

В ближайшее время в 
Перми появятся ещё три ми-
ни-стадиона: по ул. Мира, 
122, Гашкова, 20а и Гарцов-
ской, 68. Всего в городе было 
построено порядка 30 подоб-
ных спортивных объектов.

•	в	здоровом	телеСпорт — в каждый двор!
В Перми продолжается работа по созданию инфраструктуры для занятий физической культурой  
и спортом по месту жительства

Василий Кузнецов: «В Перми создаются всё новые точки 
притяжения для любителей спорта»

Занятия воркаутом развивают силу и ловкость

По сообщению РИК пресс-службы партии «Единая Россия»  
в Пермском крае
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