У Камы появятся поляны

• проект

Константин Долгановский

На состоявшемся 30 марта
круглом столе по вопросам
реконструкции участка набережной реки Камы от спуска с Соборной площади до
порта Пермь был представлен архитектурный проект, в
котором подробно описаны
все изменения и новшества,
которые появятся в этой
части набережной после её
реконструкции.

• развитие

По субботам —
как на праздник
Городскую набережную «насытят»
масштабной культурной программой
На заседании круглого стола по вопросам реконструкции
следующего участка набережной от спуска с Соборной площади до порта Пермь помимо представления архитектурного проекта набережной также активно обсуждался вопрос
культурной наполняемости уже отреставрированного участка. Предполагается, что набережная должна стать театром и
концертным залом под открытым небом и одной из главных
городских площадок для проведения праздников и гуляний.
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еконструкция набережной в ближайшее время стала
возможна благодаря включению этого объекта в федеральную
программу
«Комфортная
городская среда», в рамках
которой затраты на строительство разделены между
федеральным, краевым и муниципальным бюджетами.
Общая сумма средств,
направленных
на
реконструкцию
набережной в 2017 году, составит
160,7 млн руб. Доля софинансирования
строительства
из
бюджета
края — 52,7 млн руб., муниципалитет
выделяет
53,2 млн руб., оставшиеся
54,7 млн руб. — это средства федерального бюджета. На них планируется отремонтировать участок от
спуска с Соборной площади
до Коммунального моста,
это объём финансирования
работ, которые будут выполнены в 2017 году.
Променадная часть набережной
концептуально
продолжает ранее отре-
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ставрированный участок от
Речного вокзала до спуска с
Соборной площади. В связи
с тем что в районе спуска с
площади пространство набережной расширяется, появилась возможность обустройства нескольких полян
с романтичными названиями «Поляна любви», «Поляна
любителей заката», а также
создания спортивных площадок, велосипедных и беговых дорожек.
С учётом желания горожан подойти к реке настоль-

ко близко, насколько это
возможно, в архитектурном
плане нового участка набережной появились треугольные балконы — они позволят расширить пространство
в сторону воды.
Аукцион на выполнение
работ планируется разместить в апреле 2017 года,
заказчиком работ выступит
МКУ
«Пермблагоустройство». Договор с подрядчиком будет заключён в июле,
после чего начнутся работы
по реконструкции набереж-

ной, которые завершатся в
ноябре 2017 года. Отметим,
что за этот период планируется реконструировать набережную до Коммунального
моста.
Ожидаемый
результат
реконструкции набережной
включает в себя променадную часть, её освещение,
прокладку коммуникаций,
реконструкцию пешеходного тоннеля и устройство малых архитектурных форм.

Марина Моринова

Глава Перми Дмитрий Самойлов считает необходимым наполнить набережную спортивными, культурными
и развлекательными мероприятиями. Городской департамент культуры и молодёжной политики разработал проект под названием «В субботу на набережной!».
Этот проект подразумевает еженедельное проведение развлекательных мероприятий для горожан, вход на
которые будет свободным. Планируется, что субботние
праздники на набережной будут проводиться всё лето.
Развлекательная программа будет длиться с 13:00 до
18:00. За это время горожане смогут увидеть выступления артистов, музыкантов, театральные постановки. Кроме того, в это время будут работать клоуны, ходулисты,
живые статуи, мимы.
«Мы планируем сделать набережную Камы брендом
города. Хотим, чтобы уже сейчас горожане поверили в то,
что набережная может стать одним из центров культурной жизни города, любимым местом, где приятно и нужно
проводить время», — говорит начальник департамента по
культуре и молодёжной политике Вячеслав Торчинский.
Кроме того, набережную попытаются превратить в
привлекательное место для спортсменов. В архитектурном проекте есть беговые дорожки, велодорожки, в зимний период будут оборудованы лыжные трассы и горки
для катания. Интересный проект разрабатывается городским департаментом культуры совместно с министерством спорта Прикамья. По словам Вячеслава Торчинского, за основу проекта будет взята лестница, что ведёт от
Соборной площади на набережную.

Виктория Самойлова

