
Праздник не только 
для молодёжи

Главным днём празд-
нования был выбран День 
молодёжи — 25 июня. Впер-
вые на пляже Кировского 

района было организовано 
масштабное спортивное 
мероприятие. В программу 
праздника вошли разные 
виды спорта: эстафетный бег 
по песку, заплывы на 25 м, 
эстафетное плавание 4 х 25, 

нормативы ГТО, пляжный 
волейбол, в котором приня-
ли участие восемь команд.

Это мероприятие стало 
началом большого празд-
ника «Формула успеха», 
который продолжился на 
стадионе «Прикамье». На-
селение Кировского района 
отметило 75-летний юбилей 
с большим размахом! Гостей 
ждала яркая, динамичная, 
наполненная сюрпризами 
программа. Работали три 
площадки: современной 
культуры, где прошли тан-
цевальные батлы, интерак-
тивная площадка «Город 
мастеров», где каждый смог 
пройти мастер-класс и нау-
читься делать декоративные 
изделия, и площадка с ат-
тракционами для юных пер-
мяков. 

В этот день состоялся па-
рад предприятий, в котором 
приняли участие главные 
организации района. После 
него жителей ждала кон-
цертная программа «Родной 
район!», в которой выступи-
ли вокальные коллективы 
Перми.

Спортивный дух

В первом квартале 
2016 года спорткомплекс 

«Прикамье» был передан 
в муниципальную соб-
ственность, в оперативное 
управление детско-юноше-
ского центра «Здоровье», а 
лыжная база «Прикамье» — 
в оперативное управление 
детско-юношеской спорт-
школы «Закамск». Решение 
о сохранении спортком-
плекса было принято в ходе 
переговоров главы Перми 
Дмитрия Самойлова (на мо-
мент переговоров — главы 
администрации Перми) с 
руководством ФГУП «Перм-
ский пороховой завод». 
Спортивный комплекс — 
неотъемлемая часть жиз-
ни Кировского района, да 
и всего города, вскоре он 
отметит уже 60-летие с мо-
мента возведения. На базе 
«Прикамья» тренировались 
многие выдающиеся спорт-
смены. 

Сейчас в спорткомплек-
се проходят ремонтные ра-
боты легкоатлетического 
манежа, которые планиру-
ется завершить уже в конце 
этого года. В начале 2017 
года обновлённый манеж 
вновь откроет свои две-
ри для юных легкоатлетов 
Перми.

В третьем квартале ны-
нешнего года на террито-

рии стадиона «Спутник» 
построена новая много-
функциональная спортив-
ная площадка, а во дворе 
дома на ул. Ласьвинской, 
60а состоялось открытие 
вновь построенной спор-
тивной площадки.

Ведётся реконструкция 
другого важного спортив-
ного объекта района — 
стадиона «Авангард». В сле-
дующем году здесь появит-
ся многофункциональная 
спортивная площадка с фут-

больным полем с трибуна-
ми на 300 мест, хоккейной 
коробкой, тренажёрной 
площадкой с раздевалками 
и детской игровой площад-
кой.

В этом году была подго-
товлена проектно-сметная 
документация для строи-
тельства плавательного бас-
сейна по адресу ул. Сысоль-
ская, 10/5. Возводить объект 
будут в 2017–2018 годах.

Светлана Березина

В 
честь юбилея для 
жителей было ор-
ганизовано боль-
шое количество 
м е р о п р и я т и й . 

Первым из них стало откры-
тие фотовыставки на пеше-
ходной части ул. Пермской 
с историческими фотогра-
фиями Ленинского района. 
Все желающие теперь могут 
послушать аудиоэкскурсии 
об истории главных досто-
примечательностей. Для 
этого была создана так назы-
ваемая народная линия, под-
ключиться к которой можно 
в интернете через любое 
устройство — телефон или 
планшет. 

В июне на главной сце-
не Театра-Театра состоялось 
торжественное мероприятие 
«Ленрайфильм представля-
ет…», посвящённое 80-ле-
тию района, — праздник в 
стиле 30-х годов XX века. 
Автором сценария и идей-
ным руководителем высту-
пил главный режиссёр те-
атра Владимир Гурфинкель.

По новым дорогам

Для Перми 2016 год стал 
«годом дорожного ремонта», 
особое внимание было уде-
лено центральным улицам 
города, в том числе в Ленин-
ском районе. 

В рамках текущего со-
держания здесь привели в 
порядок 21 тыс. кв. м про-
езжей части. Благодаря вы-
делению дополнительных 
средств в Ленинском районе 
было обновлено асфальтовое 
покрытие на 12 участках до-
рог, общая площадь которых 
составила 99 тыс. кв. м. Кро-
ме того, прошёл капиталь-
ный ремонт ул. Ленина на 
участках от Комсомольского 
проспекта до микрорайона 
Разгуляй. 

Увеличилась и площадь 
отремонтированных дорог 
частного сектора. В этом 
году асфальтовой крошкой 
было отсыпано в три раза 
больше дорог, чем в про-
шлом. Всего отремонтиро-
вано девять участков улиц 
в микрорайонах Средняя 
Курья и Камская Долина об-
щей площадью 21 тыс. кв. м.

В 2016 году в рамках про-
граммы, направленной на 
благоустройство придомо-
вых территорий, благоустро-
ено 37 дворовых территорий, 
из них на 19 отремонтиро-
вано асфальтобетонное по-
крытие, на 11 установлено 

ограждение, на четырёх уста-
новлены детские и игровые 
площадки, на двух проведена 
санитарная обрезка зелёных 
насаждений, на одной терри-
тории установлены лавочки, 
также проведено межевание 
придомовых территорий. На-
пример, жители дома на ул. 
Попова, 25 попросили огра-
дить их газон, для того чтобы 
исключить несанкциониро-
ванную парковку автомоби-
лей. На ул. Луначарского, 90 
и ул. Ленина, 72а по прось-
бам жителей установлены 
новые детские игровые пло-
щадки. 

Жители не остались 
в стороне

В благоустройстве района 
активное участие принима-
ют и сами жители. Ежегод-
но проходят экологические 
субботники под общим на-
званием «Зелёная среда». На 
уборку территорий выходят 
сотрудники администрации 
района и жители домов. 
В этом году субботники про-
шли на придомовых площад-
ках на ул. Луначарского, 90 

и ул. Пермской, 160, где на 
помощь в уборке выходи-
ли сотрудники сети кафе 
«Алендвик», а также в ТОСах 
«Комплекс ПГТУ», «Средняя 
Курья», «Луначарский». 

Отличительной особен-
ностью в этом году стало 
проведение субботников в 
детских садах. Например, 
субботники прошли в дет-
садах №404, 36, 273 и 238. 
Привести в порядок нужно 
многое — все детские пло-
щадки, веранды, клумбы, и 
сотрудники детского сада не 
успевают прибрать за лет-
ний период, когда дети нахо-
дятся на каникулах.

Торговля в порядке

В Ленинском районе в 
этом году прошёл масштаб-
ный снос незаконных и са-
мовольных объектов потре-
бительского рынка. Всего 
было демонтировано 93 объ-
екта потребительского рын-
ка, из них в принудительном 
порядке — 31 объект и в до-
бровольном — 62. 

Например, администра-
ция района провела прину-

дительный демонтаж двух 
летних кафе на набережной 
Камы. Ещё летом предпри-
ниматели самостоятельно 
снесли самовольные при-
строи к летним кафе по по-
ручению администрации, но 
после из сохранившихся ма-
териалов восстановили их в 
прежнем виде. После прове-
рок пристрой был повторно 
внесён в реестр незаконных 
объектов и демонтирован 
администрацией района уже 
принудительно. 

В этом году по решению 
судов администрация Ле-
нинского района принуди-
тельно демонтировала три 
незаконных объекта капи-
тального строительства. 
Одним из них стал пристрой 
площадью 292 кв. м на ул. 
Сибирской, 19б, где рань-
ше находился ночной клуб 
«Бегемот». Ещё два при-
строя располагались на ул. 
Пермской, 64 (площадью 
15 кв. м) и ул. Советской, 1 
(площадью 20,9 кв. м) — 
там функционировал салон 
красоты. 

Андрей Масальцев

Ленинский район в 2016 году отпраздновал 80-летие. Эта 
центральная часть города за год значительно преобразилась: 
многие дороги были отремонтированы, открылась обнов-
лённая набережная Камы, отремонтированы несколько 
фонтанов района. В благоустройстве активно участвовали 
и сами жители. 

Центр города стал краше

Кировский район, как и ещё несколько других районов Перми, 
в этом году отметил юбилей — 75 лет. Уже в начале года, в 
день рождения района 18 января, состоялось торжественное 
мероприятие в ДК им. Кирова, куда были приглашены по-
чётные жители и гости района. Культурно-массовые, спор-
тивно-оздоровительные мероприятия, а также события в 
сфере молодёжной политики проходили в этом году под 
символикой 75-летия района.

Олег Глызин, глава администрации Кировского 
района Перми:

— 2016 год был «годом благоустройства». Ни в одном 
другом году не было выполнено таких больших объёмов 
ремонта дорог. 

В Кировском районе за год отремонтировали такие 
объекты, как ул. Ласьвинская (выезд из района на трассу 
Пермь — Краснокамск), ул. Гальперина (дорога, по кото-
рой осуществляется перевозка продукции стратегиче-
ского назначения), ул. Лесная, ул. 5-я Каховская (соеди-
нение двух главных улиц района). Главная особенность 
заключается в том, что за четыре года, с 2012 по 2015 
год, было приведено в порядок 175 тыс. кв. м дорог, за 
один 2016 год — более 176 тыс. кв. м! 

Это приятно вдвойне, так как район отметил 75-ле-
тие со дня образования. Конечно, было проведено много 
мероприятий, посвящённых этому событию. Думаю, 
что жители остались довольны и отремонтированны-
ми дорогами, и праздничными представлениями.

В Кировском районе приводят в порядок 
спортивные объекты

Сергей Романов, глава администрации Ленинского 
района Перми:

— Каждый год мы видим значительные изменения, 
происходящие в районе, а в юбилейный год мы постара-
лись максимально всё благоустроить. В Ленинском рай-
оне находится большое количество офисов, торговых 
центров и предприятий, ежедневно проезжает огром-
ный поток автомобилистов, и в первую очередь было 
необходимо привести в порядок дорожное покрытие. 
Обновлена большая часть асфальта практически на 
всех центральных улицах района.

Появляются новые и обновляются существующие 
места для отдыха горожан. В сентябре этого года со-
стоялось открытие обновлённой набережной со смо-
тровыми площадками и ротондой. В сквере им. Решет-
никова установили историческую колонку, посвящённую 
130-летию пермского водопровода, высадили новые де-
ревья. Вновь заработал фонтан в сквере у Театра оперы 
и балета, проведён ремонт фонтана в сквере Уральских 
добровольцев. 

В следующем году мы планируем не понижать, а 
только повышать планку и делать наш район ещё ком-
фортнее для его жителей и гостей.

 Ирина Молокотина

В этом году спортивный комплекс «Прикамье» был 
передан в муниципальную собственность

521 декабря 2016 благоустройство


