
В рамках федерального
проекта ормирование
комфортной городской сре-
ды до года в краевом
центре рекомендованы для
благоустройства зна-
ковые территории города
признанные популярными
местами отдыха

С 
28 августа до 30 
сентября прохо-
дило голосование 
жителей за тер-
ритории, которые 

войдут в перечень благо-
устройства в ближайшем 
будущем. Можно было голо-
совать с помощью интерак-
тивной карты на сайте адми-
нистрации Перми, а также 
присылать свои варианты по 
электронной почте в город-
ское управление внешнего 
благоустройства. Пермяки 
оставили 2016 своих голосов 
более чем за 40 городских 
объектов. Все предложения, 
поступившие от пермяков, 
рассмотрела общественная 
комиссия, в состав которой 
вошли представители адми-
нистрации Перми, депута-
ты городской думы, члены 
общественных организаций. 

Выбор объектов благо-
устройства оказался довольно 
обширным: парки, скверы, 
аллеи, бульвары, долины ма-
лых рек, экологические тропы. 
При голосовании можно было 
использовать интерактивную 
карту на сайте администра-
ции или же присылать свои ва-
рианты по электронной почте.

«Предложения оценива-
лись по нескольким критери-
ям: посещаемость, туристи-
ческая привлекательность, 
уникальность территории 
(историческая достопри-
мечательность, природный 
ландшафт, место памяти), 
возможность проведения 
массовых мероприятий, 
наличие элементов благо-

устройства», — отметили в 
администрации Перми.

В итоге по сумме набран-
ных баллов лидером голосова-
ния стала городская набереж-
ная. Следом за ней в тройку 
лидеров вошли эспланада и 
территория парка «Балатово». 

Напомним, что в 
2017 году Пермь вошла в 
число участников федераль-
ного проекта «Ф ормирова-
ние комфортной городской 
среды» — весной большин-
ство горожан проголосовали 
за продолжение реконструк-
ции набережной Камы на 
участке от Соборной площа-
ди до Коммунального моста.

Сергей Онорин

•	наш	домЖелание  
жителей —  
закон для города
Общественная комиссия определила главных претендентов 
на благоустройство в Перми на ближайшие годы

№ Наименование территории Адрес расположения общественной территории

1 Сквер в нижней части набережной 
реки Камы

Ленинский район 

2 Сквер в квартале №68 (эспланада) Ленинский район (между ул. Ленина, ул. Попова 
и ул. Петропавловской)

3 Парк культуры и отдыха «Балатово» Дзержинский район 
(от шоссе Космонавтов до ул. Подлесной)

4 Бульвар им. Советской Армии Свердловский район (ул. Сибирская)

5 Сквер на набережной реки Камы Кировский район (от ул. Чистопольской до ул. Шишкина)

6 Парк Победы Индустриальный район 
(между ул. Свиязева и ул. Карпинского)

7 Сквер им. М. И. Субботина Свердловский район (ул. Чкалова)

8 Сквер у клуба им. С. М. Кирова Кировский район (ул. Маршала Рыбалко)

9 Сквер им. Татищева (сквер «Разгуляйский») Ленинский район (ул. Ленина)

10 Бульвар на ул. Крупской Мотовилихинский район 
(от площади Дружбы до ул. Ушинского)

11 Сквер на площади Дружбы Мотовилихинский район

12 Сквер на ул. Худанина Кировский район (ул. Закамская 
от ул. Чистопольской до ул. Худанина)

13 Бульвар на ул. Братьев Игнатовых Индустриальный район 
(от ул. Мира до шоссе Космонавтов)

14 Сквер на ул. Черняховского Орджоникидзевский район

15 Сквер на ул. 40 лет Победы Новые Ляды

16 Сквер «Мемориал Победы» Новые Ляды (ул. Мира, 24)

17 Сквер на ул. Моторостроителей Свердловский район

18 Парк у воды «Мулянка-берег» Дзержинский район (ул. 2-я Мулянская, 17б)

19 Эспланада (откосы, три яруса) Со стороны реки Камы (от ул. Попова до ул. Крисанова)

20 Экотропа «Ивинская» 
(парк отдыха «Новая Ива»)

Мотовилихинский район (территория от ул. Старцева, 1 
до ул. Самаркандской, 2)

21 Парк у воды «Егошиха-парк» Свердловский район

22 Долина реки Егошихи (за Музеем 
современного искусства ЧЕR MM)

Свердловский район

23 Парк у воды «Серебрянский парк 
у Данилихи»

Свердловский район

24 Бульвар на ул. Мира, 1 Новые Ляды

25 Парк у воды «Серебрянский 
парк у Данилихи»

Свердловский район (ул. Малая Данилихинская)

26 Долина реки Данилихи Свердловский район (проезд Серебрянский, 19)

27 Долина притока реки Данилихи Свердловский район (ул. Моторостроителей, 8)

28 Экотропа «Ивинская» 
(около малой реки Данилихи)

Свердловский район (ул. Лодыгина, 61)

29 Парк у воды «Сад соловьёв» Мотовилихинский район (территория включает оба 
берега реки Уинки с юга на север от истока до ул. Уинской)

30 Ивовая аллея на ул. Пушкарской, 138 Мотовилихинский район

31 Сквер на ул. Екатерининской, 171 Дзержинский район

32 Сквер на пр. Парковом, 66 Дзержинский район 

33 Сквер на ул. Томской, 44 Орджоникидзевский район

Список территорий

 Виктор Михалев

Евросезон для «Пармы» 
завершился во Франции
Вчера в рамках второго квалификационного раунда Кубка
вропы И А пермская Парма в ответном матче про-

играла в гостях французскому е Портел со счётом
По сумме двух встреч

в первом поединке в Перми была зафиксирована ничья
пермяки покинули розыгры врокубка

К этой встрече команды подошли в разном настрое-
нии. Если «Ле Портель» в своём национальном первен-
стве в последнем туре обыграл команду «Нантер» (87:73) 
и после четырёх игр занимает место в середине турнир-
ной таблицы, то «Парма» в дебютном матче Единой лиги 
ВТБ уступила в гостях питерскому «Зениту» (73:98).

Кроме того, вновь четыре игрока «Пармы» не попали в за-
явку на матч квалификации Кубка Европы Ф ИБА из-за недо-
стающих документов. О том, что игроки, а это Константин 
Буланов, американец Тре Маклин, латыш Андрейс Г ражулис 
и анголец Я ник Морейра, не попали в заявку, стало известно 
за 20 минут до первой встречи против македонского клуба 
«Работнички», которая прошла в Перми 21 сентября. Этот 
вопрос так и не был решён до вчерашнего дня. Я кобы «Пар-
ма» вовремя не представила на этих игроков необходимых 
документов в Ф ИБА. В общем, очень странная история.

К сожалению, матч сразу стал складываться не в пользу 
пермской команды. Более активный соперник точнее по-
ражал цель и после первой половины имел преимущество 
в счёте в 15 очков. В третьей четверти «Парме» так и не 
удалось переломить ход игры, а в заключительном периоде 
команды играли очко в очко, что вполне устраивало хозяев 
площадки для победного результата. В составе «Пармы» са-
мым результативным оказался Ф рэнк Г ейнс (15 очков).

Николайс Мазурс, главный тренер «Пармы»:
— Игра была очень тяжёлой, ребята боролись в каж-

дом моменте, но соперник был атлетичнее и намного све-
жее нас. Это и сказалось на нашем проценте попаданий. 
Нам не хватало ротации: после двух неспортивных фолов 
Алексея Вздыхалкина «маленькие» играли почти без замен 
и при такой интенсивности не смогли реализовать свои 
броски. В этих играх мы набираем опыт, команда совсем 
молодая, и нужно время, чтобы научиться выигрывать 
такие матчи. Спасибо всем нашим болельщикам за под-
держку, сейчас она нужна нам как никогда. Нам очень 
важно, чтобы вы верили в нас.

friday.perm.ru
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