
 Администрация Перми
В середине прошлой недели глава Перми Дмитрий Самой-
лов проинспектировал ход работ по реконструкции части 
городской набережной от спуска с Соборной площади до 
Коммунального моста.

Набираем ход

Напомним, в 2017 году 
Пермь вошла в число участ-
ников федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В результате состоявшегося 
голосования большинство 
горожан проголосовали за 
продолжение реконструкции 
знакового для Перми ме-
ста — набережной Камы.

По словам главы города, 
благодаря федеральному 
проекту, а также поддержке 
врио губернатора Пермского 
края Максима Решетникова 
стало возможным продол-
жить столь масштабные ра-
боты по реконструкции на-
бережной.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Работы на набереж-
ной ведутся в течение по-
лутора месяцев. И за это 
время сделано уже немало. 
Строители взяли очень хо-
рошие темпы. ООО «ТехДор-
Групп», которое ведёт здесь 
работы, — проверенный 
подрядчик. Эта компания 
в плановые сроки начала и 
закончила развязку на пло-
щади Восстания. А сейчас на 
аллее набережной подрядчик 
уже сделал бетонное основа-
ние протяжённостью 500 м, 
на данный момент уложе-
но более 200 м гранитного 

покрытия, проведены под-
готовительные работы на 
участке до грузового порта.

Для замощения город-
ского променада использу-
ется такой же светло-серый 
гранит, как и на отремонти-
рованном в прошлом году 
отрезке от причала №9 до 
спуска с Соборной площади. 
Таким образом, этот участок 
будет выглядеть в едином 
стиле.

Одновременно подрядная 
организация проводит мон-
таж водоотводных лотков, 
укладку бордюрного камня, 
а также устройство лестнич-
ных маршей к подземному 
пешеходному переходу.

Кроме того, подрядчику 
предстоит оборудовать во-

семь смотровых балконов, с 
которых можно будет любо-
ваться видами Камы.

В настоящее время реша-
ется вопрос о подключении 
водопровода с сетевыми 
организациями ООО «Но-

вогор-Прикамье» и МРСК 
Урала. Выполняется закупка 
и поставка материалов для 
переустройства сети наруж-
ного освещения набережной 
и подземного перехода.

Протяжённость рекон-
струируемого участка до 
Коммунального моста со-
ставляет 500 м.

Спросим у горожан

Напомним, по поручению 
главы города в 2017 году был 
разработан и с успехом реа-
лизуется культурно-развле-
кательный проект «Суббота 
на набережной» под общим 
лозунгом «Кама — река со-
бытий».

«В разные дни он соби-
рает от 10 до 15 тыс. чело-
век. Когда набережная бу-
дет увеличена практически 
вдвое, я уверен, здесь будет 
отдыхать ещё больше пер-

мяков и гостей нашего го-
рода», — отмечает Дмитрий 
Самойлов.

Проект «Суббота на набе-
режной» ведёт муниципаль-
ное учреждение «Пермь-
Парк», которое подготовило 

свои предложения по куль-
турному, спортивному и раз-
влекательному наполнению 
реконструируемого участка 
набережной в виде мастер-
плана. По задумке, здесь 
должны расположиться дет-
ские кафе, игровые площад-
ки, в том числе для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, комната 
матери и ребёнка, лаунж-зо-
на со скамьями-лежаками и 
гамаками.

Дмитрий Самойлов пору-
чил изучить мнение горожан 
о предложенном зонирова-
нии территории набереж-
ной.

Анастасия Ефремова, 
директор МАУК «Пермь-
Парк»:

— Безусловно, мы всё 
это будем согласовывать не 
только с администрацией 
города, но и в первую очередь 
с жителями. Далее на каж-
дую зону будет разрабаты-
ваться свой проект.

Как отметила замести-
тель главы администрации 
города Людмила Гаджиева, 
в 2018 году на набережной 
планируется создать специ-
альную фан-зону, для того 
чтобы во время чемпионата 
мира по футболу болельщи-
ки смогли наблюдать за вы-
ступлениями национальных 
сборных на большом экране. 
После этого пространство 
обязательно сохранит своё 
досуговое значение для го-
рожан.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Конечно, после чемпи-
оната мира эта площадка 
не опустеет, мы сделаем 
здесь многофункциональную 
открытую арену с летним 
кинотеатром, сценой, пло-
щадкой для массовых заня-
тий фитнесом. Я как глава 
города вижу свою задачу в 
том, чтобы за ближайшие 
два-три года полностью за-
вершить реконструкцию и 
добиться того, чтобы наша 
набережная стала местом 
отдыха №1 в Перми.

Второй этап реконструк-
ции, намеченный на 2018 
год, включит ещё 576 м на-
бережной от Коммунального 
моста до грузового порта.
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На набережной подрядчик  
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