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До самого любимого зимнего праздника, Нового года, оста-
ётся всего месяц. Уже по сложившейся традиции основным 
местом для городских гуляний в Перми станет городская 
эспланада с новогодней ёлкой.

М
онтаж карка-
са 30-метро-
вой зелёной 
к р а с а в и ц ы 
завершился в 

минувшие выходные. Сейчас 
продолжается установка ис-
кусственных веток, а на са-
мой макушке светится звез-
да, развешиваются 80 нитей 
разноцветных гирлянд. Под-
ключить их планируется к 15 
декабря.

Установке новогодней 
ёлки на городской эспланаде 
предшествовали подготови-
тельные работы. Сотрудники 
подрядной организации вы-
ровняли место с помощью 
песка, укрепили основание 
специальными бетонными 
блоками, удерживающими 
многотонную конструкцию 
на открытой площадке.

Наша зелёная красавица 
будет радовать пермяков и 
гостей города своим празд-
ничным убранством более 
двух месяцев — до оконча-
ния работы расположенного 
вокруг неё ледового городка.

В настоящее время на го-
родскую эспланаду уже за-
везли часть льда для первых 
этапов масштабного строи-
тельства новогоднего город-
ка. По итогам объявленного 
конкурса подрядчиком, ко-
торый будет заниматься его 

возведением, содержанием 
и демонтажем, стал индиви-
дуальный предприниматель 
Алексей Тютнев.

«Традиционно пермский 
ледовый комплекс на эспла-
наде становится самым 
большим зимним городком 
в России. Строительство и 
создание инфраструктуры 
для такого масштабного 
проекта — довольно слож-
ный и высокотехнологич-
ный процесс, требующий 
привлечения большого 
количества специалистов 
разных областей, прежде 
всего — профессиональных 
скульпторов из Перми», — 
сообщили в городской адми-
нистрации.

В 2016 году ледовое 
оформление ели будет пред-
ставлено в виде композиции 
«Четыре стихии», которая 
напомнит зрителю о том, как 
создавалась наша планета. 
Сам же городок предстанет 
в образе сказочного «Эколо-
гического сада». На его пло-
щадке появится 21 ледовый 
объект, среди которых будут 
горки (общее число их ска-
тов составит 23 штуки), три 
ловушки и лабиринт, длина 
ходов которого превысит 
300 м, а также смотровая 
площадка. На забаву самых 
маленьких гостей городка 

смонтируют специальную 
«ползалку». Зимний ново-
годний городок планируется 
открыть к концу декабря.

Вячеслав Торчинский, 
начальник департамента 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми:

— В нынешнем году эспла-
нада предстанет в образе 
города изо льда, который 
населяют редкие виды жи-
вотных и растений. Каждый 
объект обращается к теме 
сохранения природы в её пер-
возданном виде, неповтори-
мой красоте нашего мира.

Общий объём льда, кото-
рый предстоит использовать 
для строительства зимнего 
комплекса, превысит 2 тыс. 
куб. м. Для его художествен-
ного украшения подрядчик 
установит более 1,8 тыс. м 
декоративной подсветки.

В отличие от прошлого года, 
для подсветки будет исполь-
зоваться не монохромная, а 
RGB-лента, которая позволит 
менять цвета ледовых объек-
тов в тёмное время суток.

Кстати, с 15 по 21 января 
ледовый городок будет при-
нимать лучших «зимних» 
скульпторов из 14 стран 
мира. В эти дни в Перми со-
стоится V Открытый конкурс 
«Кубок России по снежной 
и ледовой скульптуре «Зим-
ний вернисаж». На этот раз 
темой работ из снега и льда 
станет «Космос».

За ежедневной работой 
по подготовке к новогод-
ним праздникам можно на-
блюдать в социальной сети 
Instagram на странице город-
ской эспланады @esplanada_
permi, а новости проекта 
узнавать на сайте ледовый-
городок.рф. 

• праздник

Захар Редлов
Ёлочка, зажгись!
На эспланаде установили главную новогоднюю ель

В новый год
со старым тарифом

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов прокоммен-
тировал информацию 
о расчёте средней сто-
имости одной поездки 
на общественном транс-
порте Перми. 

По данным городско-
го департамента дорог 
и транспорта, экономи-
чески обоснованная сто-
имость проезда сейчас 
составляет 22,23 руб. 
при действующем тари-
фе 20 руб. Глава города 
подчеркнул, что эти рас-

чёты не являются обязательным основанием для повыше-
ния стоимости проезда.

«Расчёт экономически обоснованного тарифа — это 
ежегодная процедура, это обязанность департамента до-
рог и транспорта», — отметил он.

При этом, заявил Дмитрий Самойлов, за последние два 
года тариф поднимался дважды, причём с января этого 
года он увеличился с 16 до 20 руб. Эта величина является 
достаточной, чтобы городской общественный транспорт 
работал в штатном режиме.

«С 1 января 2017 года тариф останется неизменным, 
стоимость проезда на городском транспорте меняться не 
будет», — отметил глава Перми.

gorodperm.ru

• транспорт

На вопросы о полномочиях муниципалитета в области 
природоохранной деятельности отвечал Ильдар Хай-
даров, начальник управления по экологии и природо-
пользованию администрации Перми. Всего за время 
проведения прямой линии было принято 10 звонков, 
шесть взяты на особый контроль. Значительное число 
вопросов касалось ликвидации незаконных свалок на 
территории лесных массивов, бесхозных территориях и 
отлова бездомных собак.

П
ермяки также 
интересовались, 
какие действия 
нужно пред-
принять, если 

человек стал очевидцем не-
законной рубки деревьев, 
появления свалки мусора, 
заезда машин на особо ох-
раняемую природную тер-
риторию. Часть обращений 
касалась природоохранных 
мероприятий — очистки 
русел и берегов малых рек, 
контроля чистоты городско-
го воздуха, благоустройства 
родников и парковых зон.

Одна из звонивших за-
дала вопрос о чистоте тер-
ритории Черняевского леса. 
«Очень большое количество 
мусора в лесу, беспокоит 
то, что за ДКЖ постоянно 
устраивают пикники, раз-
жигаются костры. Также 
хочется узнать, будут ли в 
лесу обновляться дороги для 
прогулок, система освеще-
ния», — рассказала житель-
ница Дзержинского района. 

По словам Ильдара Хай-
дарова, этим вопросом за-
нимается управление благо-
устройства администрации 
Перми. Они собирают ин-

формацию о наличии неза-
конных свалок, запрашива-
ют средства из бюджета на 
их ликвидацию. В лесу есть 
специальные зоны для от-
дыха пермяков, но конкрет-
но в районе ДКЖ они не 
преду смотрены. Если были 
обнаружены нарушители, 
то необходимо обращаться 
в полицию и к лесникам, за 
которыми закреплена тер-
ритория. Вопрос освещения 
и обновления тротуарного 
покрытия взят на контроль, 
он будет направлен в службу 
благоустройства для прора-
ботки и подготовки ответа. 

 Также пермяков интере-
совало, какие органы кон-
тролируют предприятия 
города по вопросам эколо-
гической безопасности и 
куда следует обращаться, 
если есть подозрения в неза-
конных выбросах загрязня-
ющих веществ в атмосферу. 

Ильдар Хайдаров, на-
чальник управления по 
экологии и природополь-
зованию администрации 
Перми:

— Состояние воздуха 
контролирует Государ-
ственная инспекция по 

экологии и природополь-
зованию Пермского края, 
Управление Росприроднад-
зора по Пермскому краю, 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Пермскому краю. Если, 
например, произошёл разлив 
нефтепродуктов и ртути, 
обращаться следует в кра-
евое управление Росприрод-
надзора.

На прямую линию по-
звонила жительница дома 
на ул. Кировоградской, 180 
(Кировский район). По её 
словам, к остановке обще-
ственного транспорта «Лес-

ной уголок» постоянно при-
езжают грузовые машины 
и сливают неизвестную 
жидкость белого цвета с не-
приятным запахом, а чуть 
дальше, возле остановки 
«Церковь Святого князя 
Владимира», в расселённых 
домах устроена свалка бы-
тового мусора. Оба вопро-
са были взяты на контроль, 
сотрудники управления по 
экологии и природопользо-
ванию выедут на место для 
оценки ситуации.

Одна звонившая была 
сильно обеспокоена тем, 

что на улицах находится 
много бездомных собак, а 
также тем, что после отлова 
их отпускают. «Несмотря на 
то что животным сделали 
прививки и провели другие 
процедуры, они остаются 
дикими. Почему их выпу-
скают обратно?» — поинте-
ресовалась женщина. 

На вопрос начальник 
управления по экологии и 
природопользованию от-
ветил, что вступил в силу 
закон Пермского края, ре-
гламентирующий переда-
чу полномочий по отлову, 

лечению и содержанию 
безнадзорных собак на уро-
вень муниципалитета. В 
городе работает специаль-
ное муниципальное учреж-
дение, которое занимается 
отловом животных. В этом 
году по плану должны быть 
взяты на учёт около 1 тыс. 
собак, которым после про-
верки устанавливают чип 
с жёлтой меткой. Одних 
отдают новым хозяевам, 
других выпускают на волю, 
поскольку в приютах собак 
нельзя содержать дольше 
двух месяцев.

В Пермской городской 
службе по регулированию 
численности безнадзорных 
собак и кошек рассказали, 
что за ноябрь от жителей 
поступило 297 звонков о 
местах нахождения собак. 
Всего с начала года с улиц 
города отловлено 991 без-
надзорное животное.

В службе подчеркнули, 
что их отлавливают гуман-
ным способом, после до-
ставки в приют собак ос-
матривает ветеринар, при 
необходимости им проводят 
лечение и стерилизацию. 
Собак из муниципального 
приюта забирают неравно-
душные пермяки, с начала 
года новых хозяев обрели 
уже 595 безнадзорных жи-
вотных. 

Следующая прямая ли-
ния в call-центре пройдёт 
7 декабря, также с 10:00 до 
11:00. Её проведёт глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

• обратная связь

Людмила НекрасоваВ ответе за чистоту
В пермском call-центре состоялась прямая линия по вопросам экологической обстановки в городе

Рекламная служба:
210-40-28,210-40-23

ре
кл

ам
а

С начала года новых хозяев обрели уже 595 собак из муниципального приюта
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