
«До ближайшего автобуса нам приходится идти пешком 
20–30 минут», — такая проблема волновала жителей 
нижнего Загарья долгое время. Жалоба была услы шана — 
новые остановочные площадки обустроили на ул. Коло-
менской.

Н
есколько лет 
 назад в микро-
районе Влади-
мирском появи-
лась полноценная 

магистраль, которая позволи-
ла запустить здесь маршрут-
ный автобус №16. Ранее он 
ходил только до микрорайона 
Юбилейного. Маршрут очень 
популярен как среди жителей 
Мотовилихи, так и среди жи-
телей Свердловского района. 
Единственный минус — от-
далённость остановочных 
комплексов от жилых домов, 
расположенных в нижнем 
Загарье. Людям пожилого 
возраста приходилось до-
бираться до них не меньше 
20–30 минут.

За помощью в организа-
ции дополнительной оста-
новки горожане обратились 
к своему депутату — Юрию 
Уткину. Чтобы исполнить на-
казы жителей, Юрий Уткин 
инициировал проектирова-
ние и строительство ком-
плексов по адресам ул. Ко-
ломенская, 61 и 55. Сейчас 
остановка транспорта орга-
низована, и здесь уже оста-
навливается автобус №16. 

Юрий Уткин, депутат 
Пермской городской думы:

— Для меня как для де-
путата важно держать 
под контролем ситуацию в 
округе, быть постоянно на 
прямой связи с жителями. 
Их наказы, предложения и 

замечания — это та база, 
на основе которой обязан 
действовать депутатский 
корпус. После того как мы 
смогли запустить автобус-
ный маршрут №16 до микро-
района Владимирского, люди 
стали жаловаться, что 
расстояние между конечной 
остановкой («Микрорайон 
Владимирский» — ред.) и 
следующей («2-я Холмогор-
ская» — ред.) очень большое 
и необходимо сделать до-
полнительную. Совместны-
ми усилиями мы проделали 
большую работу, и наказ из-
бирателей был выполнен.

Установка самого ком-
плекса и остановочного 
кармана заняла немало 
времени. Для того чтобы 
новая автобусная останов-
ка была спроектирована и 
оборудована по всем прави-
лам, специалисты переоб-
устроили опоры наружного 
осве щения в зоне заездного 
кармана, обустроили оста-
новочные и посадочные 
площадки, пешеходные под-
ходы, установили дорожное 
и пешеходное ограждение, 
знаки, нанесли разметку 
и установили современные 
автопавильоны, которые 

защищают в непогоду от 
дож дя, снега и ветра. Так-
же объём работ включил в 
себя переобустройство мно-
жества подземных сетей, 
что значительно усложнило 
производство работ на пер-
вичных этапах. Стоимость 
всего проекта составила бо-
лее 1,3 млн руб.

Несмотря на то что авто-
бус уже останавливается на 
новых площадках, названия 
им пока ещё не дали. Юрий 
Уткин предложил жителям 
выбрать название, которое 
затем обсудят на совете по 
топонимике.

По словам депутата, на-
казы избирателей, сформи-
рованные депутатами Перм-
ской городской думы, — это 
план развития города на 
ближайшие годы. 

«Депутатский корпус со-
вместно с городской адми-
нистрацией определил при-
оритеты и включил самые 
неотложные наказы в про-
граммы благоустройства. 
Сегодня наша задача — не 
только контролировать их 
исполнение, но и изыскивать 
дополнительные возможно-
сти для их реализации», — 
отметил Юрий Уткин.

Остановка по наказу
В микрорайоне Владимирском появились новые остановочные комплексы

•	обратная	связь
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На территории Прикамья в этот день, 10 сентября, вы-
бирали губернатора Пермского края, депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований, а также 
состоялись местные референдумы по самообложению 
граждан.

Аванс	от	избирателей

По данным краевой из-
бирательной комиссии,  в 
выборах губернатора Перм-
ского края уверенную победу 
одержал кандидат от «Еди-
ной России» Максим Решет-
ников, набравший 82,06% 
голосов и опередивший кон-
курентов более чем на 70%. 
Несмотря на ненастную по-
году, средняя явка на выбо-
рах в Пермском крае соста-
вила 42,53%.

Кандидат от КПРФ Ирина 
Филатова набрала 7,49% го-
лосов, депутат краевого зак-
собрания, кандидат от ЛДПР 
Олег Постников — 3,75%, 
эсер Владимир Аликин — 
2,81%, председатель совета 
реготделения партии «Па-
триоты России» Андрей Сте-
панов — 1,58%.

Наиболее высокую явку 
на выборах продемонстри-
ровал Ленинский район 
Перми за счёт студентов, 
которые прикрепились в 
заявительном порядке. Ак-
тивно голосовали сельские 
территории, города же пока-
зали себя значительно хуже. 
Так, в лидеры по явке во-
шли Соликамский (72,59%), 
Уинский (67,13%), Берёзов-
ский (62,89%), Октябрь-

ский (60,59%) и Кишертский 
(60,55%) районы. В аутсай-
дерах оказались Красно-
камский район (32,76%), 
Кунгур (34,66%), Свердлов-
ский (35,22%) и Кировский 
(35,72%) районы Перми. 

В Прикамье работали 
1840 избирательных участков. 
Для обеспечения прозрачно-
сти процедуры голосования 
системой видео наблюдения 
были оборудованы 722 изби-
рательных участка, с 683 
из них трансляция велась 
в режиме онлайн.

Выборы губернатора При-
камья стали первыми для 
жителей региона в возрасте 
от 18 до 35 лет. Политологи 
и социологи сошлись во мне-
нии, что высокий уровень 
явки прежде всего связан 
с активным участием моло-
дёжи. 

Выборы 2017 года не обо-
шлись без новшеств. Впер-
вые на них была обеспечена 
прямая видеотрансляция 
процедуры приёмки прото-
колов участковых избира-
тельных комиссий и установ-
ления итогов голосования в 
55 теризбиркомах. По ини-
циативе ЦИК России любой 
желающий мог проголосо-
вать на том избирательном 
участке, где ему удобнее, а не 

только по месту жительства. 
Этой возможностью восполь-
зовался каждый 200-й изби-
ратель в регионе.

«Нынешние результаты 
выборов — это доверие де-
лам, программе. Это значит, 
что нам удалось вовлечь лю-
дей в избирательный про-
цесс. А главное, нам удалось 
вовлечь молодёжь. Сегодня 
многое ещё предстоит сде-
лать в здравоохранении, 
вопросах дорожной сети, 

образования, газификации, 
связи, спорта, соцподдержки 
и поддержки промышлен-
ных предприятий, создать 
новые рабочие места — всё 
это есть в нынешней про-
грамме развития региона. 
Все эти вопросы мы обсуж-
дали с жителями края», — 
подвёл итоги состоявшихся 
выборов временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Пермского края Мак-
сим Решетников.

Большие	надежды

На прошлой неделе, 8 сен-
тября, президент России 
Владимир Путин совершил 
долгожданный для жителей 
Пермского края визит в регион. 
Он прилетел в Пермь из Влади-
востока вечером, после чего 
поехал на набережную Камы 
в сопровождении Максима Ре-
шетникова, который рассказал 
главе государства о планах 
масштабной реконструкции 
городского пространства.

Для благоустройства на-
бережной и в связи с отмеча-
емым в 2023 году 300-летием 
Перми Максим Решетников 
предложил демонтировать 
железнодорожную ветку, что 
позволит создать здесь но-
вое городское пространство. 
Грузоперевозки будут пере-
направлены на параллель-
ную линию на другой берег 
реки. Предполагается, что по 
набережной будет запущен 
трамвай. 

Так, на 70 км побережья 
Камы, вдоль которой рас-
положен город, может полу-
читься единое обустроенное 
пространство. Кроме того, 
на обновлённой набережной 
власти предлагают разме-
стить краеведческий музей и 
Пермскую художественную 
галерею. Власти также не ис-
ключают, что на набережной 
может быть построена вторая 
сцена Театра оперы и балета.

В то же время на эсплана-
де, где проходят ключевые 

культурные мероприятия, 
предлагается благоустроить 
выход к реке. А на площад-
ке, где расположены вок-
зал Пермь II и университет, 
планируется изменить сетку 
кварталов. Власти предлага-
ют отдать новое простран-
ство молодёжи для образо-
вательной, спортивной и 
досуговой инфраструктуры. 
В будущем тут могут быть 
построены конгресс-холл 
и универсальный дворец 
спорта. 

Затем Владимир Путин 
посетил выставку «Достиже-
ния информационно-комму-
никационного кластера» в 
«Морионе». 

Владимир Путин, прези-
дент России:

— Пермь, в общем-то, 
всегда была и остаётся преж-
де всего крупнейшим про-
мышленным центром: здесь 
и ТЭК, и машиностроение, и 
металлургическая промыш-
ленность, причём и чёрная 
металлургия, и цветная, и 
обработка. Конечно, двигать 
эту сферу, быть локомоти-
вами этого движения могут 
крупные пермские компании.

В завершение своего ви-
зита в Пермь президент про-
вёл рабочую встречу с врио 
губернатора Пермского края, 
где Максим Решетников 
представил краткий отчёт о 
проделанной им работе за 
семь прошедших месяцев. 

«Новый компаньон»

Прикамье голосует за будущее
В минувшее воскресенье в России прошёл единый день голосования

•	выбор
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