
Главные дороги

В районе обновлено поч-
ти 201 тыс. кв. м дорожно-
го полотна, включая пере-
ход Стаханова — Чкалова. 
Свыше 178 тыс. кв. м отре-
монтировано в рамках му-
ниципальных контрактов 
с МКУ «Благоустройство 
Индустриального района». 
Это рекордные показатели за 
последние годы. Примерно 
столько же было отремон-
тировано суммарно за три 
предыдущих года (2013–2015). 

Особенно важен был ре-
монт на ул. Верхнемуллин-
ской от ул. Промышленной 
до Западного обхода Пер-
ми. Этот участок раньше 
находился в плачевном со-
стоянии, дорожное полот-
но практически пришло в 
негодность, и временные 
меры не могли исправить 
ситуацию. Необходим был 
капитальный ремонт доро-
ги. В результате на участке 
не только появился полно-
стью новый асфальт, но и 
был обустроен пешеходный 
тротуар площадью более 
1 тыс. кв. м.

Самый крупный отремон-
тированный объект в райо-
не — улица Мира. Здесь об-
новлено более 51 тыс. кв. м 
дорожного полотна. Кроме 
того, отремонтировано ещё 
10 участков дорог на шоссе 
Космонавтов, улицах Кар-
пинского, Нефтяников, Кос-
монавта Леонова, Комбай-
нёров, Норильской, Власова, 
Рязанской, Чердынской.

Также проводился теку-
щий ремонт дорог с исполь-
зованием литого асфальто-
бетона большими картами 
свыше 25 кв. м. Ремонт вы-
полнен на 28 объектах, об-
щая площадь составила бо-
лее 38 тыс. кв. м.

В частном секторе ремонт 
дорог проводится с исполь-
зованием фрезерованного 
асфальтобетона и щебня. 
В этом году отремонтирован 
41 объект общей площадью 
более 21 тыс. кв. м, это 18% 
от общей площади всех дорог 
частного сектора в районе.

В 87 дворах за счёт субси-
дий из городского бюджета 
проведены работы по бла-
гоустройству придомовых 
территорий. На 55 объектах 
выполнены работы по ас-
фальтированию, в 26 дво-
рах — по благоустройству 
газонов, ещё в нескольких — 

кронирование деревьев и 
установка ограждений. Спи-
сок дворов и перечень работ 
был сформирован на основа-
нии предложений жителей 
совместно с управляющими 
компаниями, ТСЖ, ТСН, ЖСК 
и с учётом мнения депутатов 
Пермской городской думы. 

Вместо незаконного 
киоска — остановка

В конце этого года в рай-
оне проходил масштабный 
демонтаж незаконных объек-
тов потребительского рынка. 

Такой крупный единовре-
менный снос был проведён 
впервые. В Индустриальном 
районе за октябрь и ноябрь 
демонтировано 84 объекта, 
это киоски, павильоны, па-
латки, автоприцепы. Из них 
в принудительном порядке 
было демонтировано 23 объ-

екта, остальные владельцы 
убрали самостоятельно. Де-
монтаж проводился в том 
числе на улицах Мира, Кос-
монавта Леонова, Геологов, 
Архитектора Свиязева, Кар-
пинского, шоссе Космонав-
тов и проспекте Декабристов. 

Некоторые демонтиро-
ванные объекты были распо-
ложены на остановках обще-
ственного транспорта. На 
их месте в следующем году 
появятся современные оста-
новочные павильоны. 

В районе в нынешнем 
году было установлено 13 но-

вых остановочных павильо-
нов. На 22 остановочных 
пунктах на улицах Мира, 
Стахановской, Карпинско-
го,  Архитектора Свиязева, 
шоссе Космонавтов и про-
спекте Декабристов покра-
сили каркас остановочных 
павильонов, установили 
триплекс-стёкла и монолит-
ный поликарбонат.

Три новых 
мини-стадиона

В Индустриальном рай-
оне Перми большое значе-
ние придаётся развитию 
массового спорта. За этот 
год во дворах района появи-
лось три новых многофунк-
циональных спортивных 
площадки. Таких мини-ста-
дионов в районе сегодня на-
считывается уже девять. 

Очередная площадка от-
крылась в конце октября во 
дворе дома на ул. Мира, 122. 
Она оснащена специальным 
покрытием, ограждением, 
трибунами для болельщи-
ков, освещением и разде-
лена на две зоны: игровую 
и силовую. В силовой зоне 
установлены уличные тре-
нажёры. Игровая зона пред-
назначена для занятий раз-
личными видами массового 
спорта: футболом, баскетбо-
лом, волейболом и др. 

До этого в сентябре были 
открыты спортивные пло-
щадки на ул. Чердынской, 24а 
и ул. Карпинского, 75. В саду 
им. Миндовского построена 
новая площадка для воркау-
та и заменены новыми улич-
ные тренажёры.

Новые спортивные ком-
плексы появились в этом году 
на территории школы №140 
(ул. Льва Толстого, 12) и вто-
рого корпуса школы №102 
(шоссе Космонавтов, 195). 

На спортивных площад-
ках в течение года опыт-
ные инструкторы проводят 
бесплатные физкультурно-
оздоровительные занятия и 
тренировки по различным 
видам спорта. Кроме того, 
летом были организованы 
физкультурно-оздорови-
тельные группы по месту 
жительства в рамках реали-
зации программы Школь-
ной футбольной лиги. Более 
1450 ребят приняли актив-
ное участие в тренировках и 
турнирах, организованных в 
рамках этой программы. 

Проводилась и тради-
ционная утренняя зарядка 
«С бодрым утром». Каждый 
понедельник, среду и пятни-
цу все любители спорта и ак-
тивного образа жизни могли 
начать свой день с разминки 

на свежем воздухе под бод-
рую музыку в саду им. Мин-
довского. 

Двери открыты 
для всех

В общественной жизни 
района также произошли 
некоторые изменения. 
В ноябре на ул. Танкистов, 12 
открылся новый обществен-
ный центр, назвали его 
«Гармония». Это шестой об-
щественный центр в районе. 
Здесь уже начали действо-
вать кружки, есть актовый 
зал для проведения меро-
приятий. 

С учётом того, что в нём 
в числе организаций рабо-
тает районное отделение 
Всероссийского общества 
инвалидов, центр специаль-
но оборудован для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, а его работа 
нацелена на решение зада-
чи интеграции инвалидов в 
общество. Помещения и ко-
ридоры оснащены всем не-
обходимым для беспрепят-
ственного передвижения на 
инвалидной коляске, обо-
рудованы соответствующей 
мебелью и техникой.

Светлана Березина

Год благоустройства 
и спортивных открытий
Нынешний год, объявленный 
в Перми «годом дорожного 
ремонта», стал масштабным 
и для Индустриального райо-
на. Благодаря дополнитель-
ному финансированию, вы-
деленному из городского и 
федерального бюджетов на 
сферу дорожной отрасли, в 
Перми было отремонтирова-
но около 1 млн кв. м дорог, 
примерно пятая часть при-
ходится на Индустриальный 
район. 

Александр Иванов, глава администрации 
Индустриального района Перми:

— В 2016 году нам удалось сделать довольно многое. 
Этот год был успешным для Индустриального района в 
сфере благоустройства: отремонтировано много дорог, 
появились новые остановочные комплексы, где люди мо-
гут с комфортом ожидать общественный транспорт. 
Около 1300 деревьев подвергнуты санитарной обра-
ботке, свыше 100 аварийных деревьев, представляющих 
угрозу для жителей района, удалены, произведены новые 
посадки. 

Обустроено 87 придомовых территорий, во многих 
дворах появились новые детские площадки. Немало уда-
лось сделать и для развития спортивной инфраструк-
туры. Думаю, что задачи, которые мы поставили перед 
собой в этом году, выполнены.В 2016 году в Индустриальном районе было снесено 130 

незаконных торговых объектов, 82 из них добровольно

За нынешний год во дворах Индустриального района 
появилось три новых многофункциональных 
спортивных площадки

В этом году в сквере им. Миндовского появились сказочные скульптуры из металла

 Виктор Михалев

В 87 дворах за счёт 
субсидий из городского 
бюджета проведены 

работы по благоустройству 
придомовых территорий
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