
В 
течение всего года 
а д м и н и с т р а ц и я 
района проводила 
множество куль-
турно-массовых, 

развлекательных и спор-
тивных мероприятий, по-
свящённых празднованию 
280-летнего юбилея завода и 
дня рождения района. 

Знакомство с историей

Одним из самых инте-
ресных мероприятий ста-
ли бесплатные экскурсии 
«Прогулки по Мотовилихе», 
которые представляют со-
бой исторические путеше-
ствия с гидами по значи-
мым местам Мотовилихи. 
Во время экскурсий жители 
узнали о важных событиях 
района и познакомились с 
историей Мотовилихи, по-
сетили Музей пермской ар-
тиллерии, Пермский плане-
тарий и исторические места 
района.

Задумка получила по-
ложительный отклик сре-
ди жителей, поэтому было 
принято решение о выпуске 
исторического путеводите-
ля «Прогулки по Мотовили-
хе». Сегодня это единствен-
ный в своём роде источник 
малоизвестных историче-
ских фактов о районе. В со-
став сборника вошли более 
300 фотографий, из кото-
рых около трети опублико-
ваны впервые, карты, схе-
мы, в нём также впервые 
описана подробно история 
некоторых заводских зда-
ний на ул. 1905 года. При 
создании текста использо-
вались не только архивные 
и опубликованные данные, 
но и воспоминания жите-
лей Мотовилихи.

Отметили с размахом

В сентябре для жителей 
района был организован 

грандиозный праздник. Ме-
роприятия проходили сразу 
на нескольких площадках. 
Так, около Мотовилихин-
ского пруда был организо-
ван спортивный праздник 
«Гуляй, народ». Пермяки 
играли в волейбол, пляж-
ный футбол. Самым зре-
лищным мероприятием 
стали соревнования по гре-
бле на лодках класса «Дра-
кон», в которых приняли 
участие 11 команд. 

Для любителей живой 
музыки в Райском саду 
играл духовой оркестр. 
Здесь же развернулась яр-
марка ремесленников При-
камья, а также прошёл кон-
курс «Мотовилихинский 
сад», где пермяки продемон-
стрировали свои урожай-
ные достижения: овощи и 
фрукты большой величины, 
необычные цветочные ком-
позиции. 

Молодёжный совет при 
администрации района, в 
который вошли предста-
вители различных пред-

приятий, также проводил 
масштабные мероприятия 
для жителей. Активисты ор-
ганизовали множество игр, 
турниров, конкурсов и кве-
стов для гостей праздника. 

Необычный подарок

Разумеется, ни один день 
рождения, а тем более юби-

лей, не обходится без подар-
ков. В честь знаменательных 
событий на ул. Крупской, 2 
был обустроен необычный 
сквер, получивший назва-

ние «Чудо-сквер». Зона от-
дыха была создана силами 
ООО «START CITY GROUP», 
осуществляющего дорожную 
деятельность в Мотовилихе, 
при поддержке администра-
ции района.

Место для сквера выбра-
но не случайно. Согласно 
преданию, именно здесь в 
XVIII веке произошло чудес-

ное явление святого Евста-
фия местному крестьянину.

Территория сквера заас-
фальтирована, по периметру 
установлены ограждения 
и скамейки, подготовлена 
смотровая площадка, с ко-
торой открывается вид на 
Каму. Центр сквера украша-
ет необычный арт-объект — 
кованое «Чудо-дерево» с зо-
лотыми яблоками. Сквер 
сразу полюбился горожанам: 
сюда приходят гулять семьи 
с детьми, а молодёжь назна-
чает здесь свидания. 

В этом году была подго-
товлена проектно-сметная 
документация на рекон-
струкцию сквера им. Роза-
лии Землячки, она должна 
быть выполнена в 2017 году. 

План выполнен

В уходящем году админи-
страцией района была про-
ведена значительная работа 
в сфере благоустройства. 
Администрацией Перми 2016 
год был объявлен «годом до-

рожного ремонта». В Мотови-
лихе, как и в других районах, 
активно велась работа по 
устранению дефектов на до-
рогах и приведению объектов 
улично-дорожной сети в нор-
мативное состояние. 

За счёт выделения до-
полнительных средств из 
федерального и городского 
бюджетов в летний период 
проведён масштабный ре-
монт проезжих частей улиц 
Дружбы, Славянова, Якова 
Свердлова, Гашкова, Грибо-
едова, Целинной, Уинской, 
Юрша, Уральской, 1905 года, 
Ушинского и площади Друж-
бы. Общая площадь ремонта 
дорог с капитальным типом 
покрытия составила больше 
300 тыс. кв. м, площадь ре-
монта дорог частного секто-
ра — более 80 тыс. кв. м. 

За чистоту города

Одной из наболевших 
городских проблем явля-
ется образование несанк-
ционированных свалок. 

Чаще всего горы мусора 
образовываются стихий-
но в результате складиро-
вания бытовых отходов 
собственниками домов 
частной застройки и от-
ходов производства при 
строительстве коттеджей. 
Однако горы мусора встре-
чаются и у многоэтажных 
домов.

Перечень несанкциони-
рованных свалок района 
формировался по результа-
там объездов территории и 
обращений жителей. В итоге 
в этом году в Мотовилихин-
ском районе было ликви-
дировано 35 несанкциони-
рованных свалок, вывезено 
больше 3 тыс. т мусора. 

Кроме того, администра-
ция района провела работу 
по очистке береговой поло-
сы реки Егошихи на террито-
рии Мотовилихинского рай-
она площадью 35 тыс. кв. м. 
С берегов реки было вывезе-
но около 1 тыс. т мусора. 

Дарья Крутикова

Юбилей района и всего города

Валерий Кокшаров, глава администрации Мото-
вилихинского района Перми:

— 2016 год был очень важным для нашего района: 
мы заявили о Мотовилихе как о районе, имеющем свою 
особую историю среди других районов города, и надеюсь, 
нам удалось доказать это пермякам. Благодаря созданию 
крупнейшей в мире царь-пушки, 500-тонного парового 
молота, первых на Урале мартеновской печи и электро-
станции, а также первому в мире применению электро-
дуговой сварки, Мотовилиха прославилась не только на 
Урале и в России, но и во всём мире.

Также в уходящем году достаточно много вложено в 
улучшение качества улично-дорожной сети. В Мотови-
лихинском районе появились две крупные развязки: на ул. 
Макаренко и на площади Восстания. Сейчас добраться 
из центра города до микрорайона Садового в часы про-
бок можно без затруднений. Развязкой на площади Вос-
стания также удалось улучшить качество прохождения 
автотранспорта, движущегося из отдалённых районов, 
таких как Гайва, Вышка-2, Вышка-1, в центр Перми. 
Что касается текущего ремонта дорог, то стоит отме-
тить, что на протяжении нескольких десятилетий мы 
не ремонтировали такой объём улично-дорожной сети. 

Для обеспечения спортивного досуга жителей кроме от-
крытия новых спортивных комплексов на базе гимназий 
№7 и 2 в Мотовилихинском районе обустроили две много-
функциональные спортивные площадки в микрорайонах 
Вышка-2 и Запруд. Здесь пермяки могут поиграть в ба-
скетбол, футбол, волейбол, позаниматься на тренажёрах. 

В 2016 году исполнилось 280 лет со дня основания Василием 
Татищевым Мотовилихинского медеплавильного завода — 
одного из градообразующих предприятий. На протяжении 
практически трёх столетий именно Мотовилихинский завод 
является центром притяжения — сначала посёлка, а затем 
и целого района. Населённый пункт при заводе активно 
разрастался, увеличивалась численность его жителей, раз-
вивалась инфраструктура, открывались больницы и школы. 
Сегодня Мотовилихинский район является вторым не только 
по величине, но и по численности населения в Перми.

 Виктор Михалев
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