
Порядок в цифрах
Итоги благоустройства города в 2016 году

Один новый фонтан

В октябре на Комсомоль-
ском проспекте, на пересе-
чении с ул. Клары Цеткин, 
вновь начал работать один 
из старейших фонтанов. 
Ещё в 2014 году в рамках 
капитального ремонта буль-
варной части проспекта от 
ул. Соловьёва до ул. Чкало-
ва была обустроена чаша 
фонтана и проложены тех-
нологические футляры для 
будущих сетей, чтобы при 
монтаже фонтанного обо-
рудования не разбирать от-
ремонтированное покрытие 
аллеи.

Фонтан представляет 
собой композицию из 36 
струй со световой и водной 
динамикой. За основу был 
взят фонтан-спираль. В та-
ком фонтане различные по 
высоте струи формируют 
объёмную, плавно пульси-
рующую спираль в чаше 
фонтана. 

Осенью фонтан запусти-
ли в тестовом режиме, пол-
ной жизнью он заживёт уже 
с наступлением тёплого вре-
мени года вместе с осталь-
ными фонтанами города.

33 павильона 
на остановочных 
комплексах

В этом году было обнов-
лено 33 остановки обще-
ственного транспорта. 

На 29 установлены типо-
вые павильоны из прочного 
стекла, их также называют 
антивандальными. Такие 
конструкции появились, 
например, на троллейбус-
ной остановке «Куфонина», 
на автобусных остановках 
«Театр «Ироничная компа-
ния», «Леонова», «Чердын-
ская», «Баумана», «Остров-
ского», «Луначарского», 
«Кинотеатр «Экран» и дру-
гих. В сентябре был обору-
дован новый остановочный 
комплекс «Улица Уинская» 

напротив дома №38/1 в 
направлении микрорайона 
Ива.

На четырёх пунктах уста-
новлены конструкции из 
металлического профили-
рованного листа: на трам-
вайных остановках «Улица 
Верхнемуллинская» (в го-
род) и «Микрорайон Перво-
майский» (в город) и авто-
бусных — «Улица Ключевая» 
на ул. Промышленной (из 
города) и «Микрорайон 
Центральная усадьба» (в го-
род). 

Районные администра-
ции приводят в порядок 
уже существующие остано-
вочные комплексы — от-
ремонтировано более 300 
комплексов во всех райо-
нах города. 

Одна ротонда 
по старинному образцу

На самом деле ротонда — 
лишь часть большого, дол-
гожданного события. Она 
была воссоздана по образцу 
XIX века, проекту пермского 
архитектора Ивана Свиязе-
ва, и установлена на обнов-
лённой части набережной 
Камы в районе Соборной 
площади. 

В июне 2015 года кон-
тракт на проведение работ 
на участке набережной от 
Кафедрального собора до 
насосной станции (пер-
вая очередь, второй этап) 
получило ООО «ДСТ-
Строй». В круг обязан-
ностей компании вошли: 
реконструкция спуска с 
Комсомольского проспек-
та, обустройство ливневой 
канализации, лестницы в 
районе насосной станции, 
устройство наружного осве-
щения и строительство ро-
тонды. Завершили рабо-
ты, как и планировалось, к 
сентябрю 2016 года. Чтобы 
уложиться в срок, подрядчи-
ки работали без выходных. 
Чтобы проводить облицов-

ку подпорных стен в зимнее 
время, они определили осо-
бый режим работы — в ми-
нусовые температуры были 
установлены специальные 
тепловые пушки.

Открытие отреставриро-
ванной набережной 16 сен-
тября стало праздником с 
приглашённой звездой — 
Михаилом Боярским — и 
фейерверком, которому по-
завидовал бы День города.

850 будущих дубов

В октябре работники 
Пермского городского лесни-
чества посадили более 20 кг 
желудей и около 10 кг раз-
дали образовательным уч-
реждениям и общественным 
организациям города. Если 
учесть, что средний вес жё-

лудя — 3,5 г, то в Перми этой 
осенью посадили более 850 
будущих дубов!

Весной в городских ле-
сах появилось более 13 тыс. 
саженцев деревьев. В до-
полнение к основным поро-
дам деревьев, образующим 
городские леса, работники 
Пермского городского лес-
ничества высадили клёны, 
яблони, рябины, лиственни-
цы, кедры и дубы. 

Предприниматель Алек-
сандр Брат с единомыш-
ленниками продолжил ре-
ализацию идеи заложить в 
городских лесах кедровые 
рощи, чтобы восстановить 
лес, купленный для строи-
тельства своего дома. Год 
назад Александр совмест-
но с работниками город-
ского лесничества и не-

равнодушными пермяками 
посадил 1 тыс. кедров, в 
этом году к ним добави-
лось ещё 5 тыс. 

550 уличных 
светильников 

В этом году благоустрои-
тели построили 22 км новых 
сетей наружного освещения 
в разных районах города. 
Новые фонари были уста-
новлены в микрорайонах 
частной застройки, таких 
как Соболи, Чапаевский, 
а также в посёлке Новые 
Ляды. 

Например, они появились 
на улицах 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 
5-й Соболинской, 2-й, 3-й, 
4-й Таёжной в Свердловском 
районе; в посёлке Новые 
Ляды — на улицах Зелёной, 

Кирова, Колхозной. При-
оритет в строительстве се-
тей уличного освещения не 
первый год отдаётся именно 
территориям частной за-
стройки.

Кроме того, в этом году 
завершены работы по 
устройству уличного осве-
щения на дороге Дружбы 
от путепровода на станции 
Блочной до ул. Новогайвин-
ской. Всего на улицах Перми 
появилось более 550 новых 
светильников.

В 2017 году планирует-
ся продолжить работы по 
устройству уличного осве-
щения в микрорайонах част-
ной застройки, например 
Новобродовском, Средней 
Курье, Голованово.

Светлана Березина

Осенью в Театральном сквере высадили новые деревья: молодые яблони, а также берёзы, 
ивы, сирень и бересклет

В октябре на Комсомольском проспекте, на пересечении с ул. Клары Цеткин, вновь начал 
работать один из старейших фонтанов

Ротонда, воссозданная по образцу XIX века, проекту пермского архитектора Ивана Свиязева, установлена 
на обновлённой части набережной Камы 
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