
Дороги к дому

Конечно, «год дорожного 
ремонта», объявленный в 
Перми, не мог не коснуться 
и Орджоникидзевского рай-
она. 

Здесь прошёл текущий 
ремонт на ул. Щербакова, 
Цимлянской, Менжинского, 
Ольховской, Первомайской, 
Васнецова, Гайвинской, Кар-
бышева, Набережной, Буш-
макина, Косякова, Кронита, 
Ракитной. Был приведён в 
порядок путепровод через 
ручей Грязный, дорога на 
Чусовской водозабор (на 
участке от ул. Академика 
Веденеева до Восточного 
обхода). Общая площадь от-
ремонтированных дорог со-
ставила 80 тыс. кв. м.

Кроме того, были вы-
полнены работы по благо-
устройству 54 придомовых 
территорий — заасфальти-
ровано более 12 тыс. кв. м 
проездов и тротуаров.

Зелёный район

Осенью на террито-
рии района высадили 235 
молодых саженцев. По-
явилось три новых аллеи: 
берёзовая — в сквере им. 
Павлика Морозова, из ша-
ровидных ив — в сквере на 
ул. Черняховского, яблони 
сибирские высажены вдоль 
улиц Академика Веденеева 
и Кабельщиков. Уже буду-
щей весной молодые ябло-
ни порадуют жителей сво-
им цветением.

В районе ухаживают и за 
уже растущими деревьями. 
В этом году омолаживающая 
обрезка вдоль дорог была 
сделана на 341 дереве. 120 
деревьев, представляющих 
угрозу жизни пешеходов и 
автомобилистов, убрали. Пе-
речень зелёных насаждений, 
которые нужно обрезать или 
удалить, ежегодно формиру-
ется на основании обраще-
ний граждан, поступивших 
в администрацию Орджони-
кидзевского района. 

Стать ближе 
друг к другу

В октябре на территории 
сквера у железнодорожной 
станции Молодёжная появи-
лись два новых арт-объекта: 
«Скамья примирения» и «Де-
рево любви».

«Скамья» — символичес-
кое место примирения пос-
сорившихся влюблённых 
и единения семейных пар. 
Конструкция выполнена из 
дерева и кованого металла, 
середина сиденья ниже, чем 
правый и левый края, поэто-
му два человека, севшие на 
неё, не могут не стать ближе 
друг другу.

Рядом со скамьёй уста-
новлено «Дерево любви». 
Теперь у жителей района 
появится возможность сле-
довать традиции, согласно 
которой молодожёны после 
ЗАГСа «закрывают» своё 
счастье на замок, подвеши-
вают его на «Дерево люб-
ви», а ключ выбрасывают в 
ближайший водоём, чтобы 

никто не мог разрушить их 
счастье.

В этом году продолжилось 
обустройство сквера им. Ми-
чурина. Этой осенью здесь 
выложили плиткой площад-
ку, установив на ней арку с 
названием сквера и скамей-
ки для отдыха. 

Спорт — для всех

Чтобы жители могли за-
ниматься спортом недалеко 
от своего дома, в районе уста-
новлены уличные тренажё-
ры: в микрорайоне Васильев-
ском в районе дома №13 на 
ул. Малореченской, в микро-
районе Молодёжном в скве-

ре им. Мичурина, в микро-
районе Домостроительном у 
дома №43 на ул. Щербакова, 
а также на территории шко-
лы №101 (ул. Репина, 12). 
На них могут заниматься 
дети, подростки, люди сред-
него и пожилого возраста — 
все желающие приобщиться 
к спорту, поправить здоровье 
и с пользой провести время. 

Всего за год в Орджони-
кидзевском районе обустро-
ено 19 площадок, на которых 
установлено 110 уличных 
тренажёров.

В мае состоялось открытие 
нового многофункциональ-
ного спортивного комплекса 
в школе №79 в микрорайоне 

Лёвшино. Основные рабо-
ты здесь были выполнены 
осенью 2015 года: обустрое-
ны площадки для баскетбола, 
волейбола, тенниса, установ-
лены тренажёры, трибуны 
для зрителей, хоккейная ко-
робка. В этом году террито-
рию полностью благоустро-
или: на футбольном поле 
появилось искусственное по-
крытие и беговые дорожки.

Спортивный комплекс 
считается межшкольным, и 
заниматься здесь могут не 
только ученики школы №79, 
но и другие школьники и 
взрослые. 

Андрей Арсеньев

Ю
билей Дзер-
ж и н с к о г о 
района в 
2016 году 
стал празд-

ником для всех, кто здесь 
родился, живёт и работает. 
В течение года состоялось 
более 60 мероприятий в 
разных микрорайонах, по-
свящённых круглой дате, 
участие в них приняли более 
18 тыс. человек. 18 августа 
во Дворце молодёжи Перми 
состоялся торжественный 
вечер. 

К юбилею были при-
урочены различные меро-
приятия, которые в районе 
проходят ежегодно. Напри-

мер, 80-летию посвятили 
72-ю районную легкоатлети-
ческую эстафету «Дзержи-
нец», участвовали в которой 
более 500 человек.

Любимый сквер

Праздничной дате посвя-
тили и торжественное от-
крытие сквера на ул. Шпа-
лопропиточной, которое 
состоялось в июне в микро-
районе Парковом. Несколь-
ко лет назад здесь освобо-
дился земельный участок. 
Благодаря неравнодушию 
жителей микрорайона, 
инициативе депутата Перм-
ской городской думы Вла-

димира Плотникова, актив-
ной поддержке районных и 
городских властей и отлич-
ной работе подрядной ор-
ганизации здесь был создан 
сквер.

К обустройству но-
вой зоны отдыха присту-
пили осенью 2015 года. 
Тогда была выполнена 
планировка территории, 
начато устройство тропи-
ночной сети, смонтирова-
но и подключено наружное 
освещение. В 2016 году за-
вершилось обустройство пе-
шеходных дорожек, устано-
вили малые архитектурные 
формы: скамьи, урны, дет-
скую площадку, спортивные 
тренажёры, высадили дере-
вья и декоративные кустар-
ники.

Сквер на ул. Шпалопро-
питочной стал первым в 
городе, где применили так-
тильную плитку. Она име-

ет специальное рифление, 
которое помогает ориен-
тироваться в пространстве 
людям со слабым зрением. 
Диагональные и продольные 
рифы на плитках указывают 
направление движения на-
право, налево или прямо, 
конусообразные рифы обо-
значают, на каких участках 
следует остановиться.

Безопасный экстрим

Важные изменения кос-
нулись в 2016 году самого 
крупного открытого спортив-
ного объекта (и одновремен-
но места отдыха) района —
экстрим-парка. Несколько 
лет назад глава Перми Дмит-
рий Самойлов (на тот мо-
мент глава администрации 
Перми) принял принципи-
альное решение о том, что 
экстрим-парк, у которого не 
было чёткого юридическо-

го статуса, должен получить 
его и перейти в непосред-
ственное управление город-
ской отрасли спорта. 

В августе нынешнего 
года была завершена пере-
дача земельного участка и 
имущества, находящегося 
на этом объекте, Городско-
му спортивно-культурному 
комплексу. Теперь у знако-
вого и уникального спор-
тивного объекта появилось 
больше возможностей для 
развития. 

В начале сентября был 
заключён контракт с под-
рядчиком на проведение 
ремонтных работ в экс-
трим-парке. На поверх-
ности чаши для катания 
устранили крупные дефек-
ты и полностью переустро-
или деформационные швы. 
Это позволило значительно 
повысить безопасность ка-
тающихся.

Рядом с экстрим-парком 
работает открытая много-
функциональная площадка 
с безопасным резиновым 
покрытием. Она предна-
значена для занятия более 
чем 20 видами массового 
спорта: волейболом, фут-
болом, баскетболом и др. 

Кроме того, 3 августа ря-
дом с экстрим-парком, на 
ул. Екатерининской, откры-
лась воркаут-площадка. Это 
любительский вид спорта — 
упражнения на уличных 
тренажёрах (турниках, 
брусьях, лестницах и т. д.) 
и без них. Её открытие со-
стоялось в рамках проекта 
«Турник в каждый двор», ко-
торый реализует компания 
«СИБУР» в партнёрстве с 
Фондом поддержки спорта 
при поддержке администра-
ции Перми. 

Анна Романова

Нынешний год для Орджоникидзевского района ознамено-
вался событиями в сфере благоустройства и ремонта дорог: 
здесь приводили в порядок проезжие части и тротуары до-
рог, высаживали и кронировали деревья, облагораживали 
скверы.

С момента своего возникновения (1936 год) и до сих пор 
этот район сохраняет в народной памяти образ «ворот го-
рода». За минувшие годы на его территории выросли новые 
дома, открылись современные центры досуга, появились 
современные дороги и запустились новые предприятия. 

Дзержинский район отметил 80-летие

Николай Ракинцев, и. о. главы администрации 
Дзержинского района Перми:

— 80-летний юбилей района — это сравнитель-
но небольшой исторический срок. Но год за годом в 
районе происходят значительные перемены к лучше-
му. Большое внимание уделяется благоустройству. 
В 2016 году проведена масштабная работа по до-
рожному ремонту, охвачено более 155 тыс. кв. м. 
В рамках ремонта тротуаров в нормативное со-
стояние приведено 1654,46 кв. м пешеходных доро-
жек. В микрорайоне Парковом появился новый сквер. 
В социальной сфере знаковым событием для жите-
лей правобережной части стало открытие уни-
кальной школы «Мастерград», завершается стро-
ительство детского сада на ул. Машинистов, 43. 
Динамично развивается спортивная инфраструктура: 
для тренировок жителей всех возрастов обустраива-
ются спортивные, детские площадки и стадионы.

 Виктор Михалев

Лидия Королева, глава администрации Орджони-
кидзевского района Перми:

— Уходящий год был богатым на события и непро-
стым в работе. Надеюсь, что жителям стали заметны 
позитивные перемены в различных областях, а это для 
нас очень важно.

В 2016 году в Орджоникидзевском районе проведено 
большое количество мероприятий в различных сферах: 
благоустройстве, ЖКХ, культуре, спорте, молодёжной 
политике. Это стало возможным благодаря взаимо-
действию администрации района, Клуба директоров, 
территориальных общественных самоуправлений, об-
щественных организаций и жителей. Сделано много, но 
ещё больше предстоит сделать в следующем году.

Хорошо там, где мы живём

В этом году рядом с экстрим-парком появилась 
воркаут-площадка

В июне в микрорайоне Парковом состоялось открытие 
сквера на ул. Шпалопропиточной

В октябре на территории сквера у железнодорожной станции Молодёжная 
появилась «Скамья примирения» — новый арт-объект, символ дружбы и любви

4 №51 (806) благоустройство


