
Без сомнения, набережная Камы — одно из красивейших 
мест в Перми. За последнее время в её истории произошёл 
важный поворот — она заметно преобразилась, появились 
видимые сегодняшние изменения и захватывающие планы 
на будущее. Городские и краевые власти работают над тем, 
чтобы сделать пространство у реки местом культурных, спор-
тивных, образовательных и деловых мероприятий, проектов. 

Н
а недавнем вы-
ездном совеща-
нии, состояв-
шемся 17 ноября 
на обновлённой 

части набережной, глава 
Перми Дмитрий Самой-
лов представил стратегию 
дальнейшего развития и 
благоустройства главной го-
родской достопримечатель-
ности в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды».

Не отдыхом единым

Напомним, в прошлом 
году набережная полностью 
открылась для прогулок и 
отдыха на участке от прича-
ла №9 до спуска с Соборной 
площади. Благодаря усили-
ям городской администра-
ции, принявшей решение 
вдохнуть в это простран-
ство жизнь, тысячи горожан 
устремились к главной жем-
чужине Перми — реке Каме. 

Настоящей находкой ста-
ло проведение различных 
мероприятий городского 
проекта «Суббота на набе-
режной»: пермяки приходи-
ли сюда целыми семьями! 
Каждую субботу набережная 
погружалась в водоворот 
фантастических событий. 

Всё лето здесь проходили 
перформансы, мастер-клас-
сы, спортивные тренировки, 
концерты и поэтические со-
стязания. «Суббота на на-
бережной» наполнила про-
странство у реки творческой 
жизнью и энергией. 

В октябре здесь стартовал 
проект «Кухня набережной», 
который послужил настоя-
щим проектным офисом, где 
активные и неравнодушные 
к преобразованиям горожане 
вкупе с экспертным сообще-
ством занимались проекти-
рованием функциональных 
зон и социальных сервисов на 
нижней части набережной.

В этом году ремонт на-
бережной продолжился до 
Коммунального моста. На 
сегодняшний день работы 
близятся к завершению. Так, 
ещё летом строители полно-
стью обновили променад, 
выполнили работы по ре-
монту подземного перехода 
с ул. Попова. Кстати, на его 
стенах появятся графиче-
ские изображения популяр-
ных музыкальных исполни-
телей. 

Что касается самой на-
бережной, то настоящим 
подарком для пермяков ста-
нут восемь оборудованных 
смотровых балконов, выпол-
ненных из бетонных плит и 

облицованных гранитом, с 
ограждением из нержавею-
щей стали. Именно стальные 
конструкции, достаточно лёг-
кие и прочные, теперь смогут 
не только обеспечивать безо-
пасность отдыхающих горо-
жан, но и благодаря светлому 
цвету создавать эффект сво-
бодного пространства.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Самое главное, что нам 
удалось сделать за послед
нее время по набережной, — 
вновь вернуть ей популяр
ность среди пермяков. Наши 
начинания были поддержаны 
как на краевом, так и на фе
деральном уровне власти. 
Все работы, которые выпол
няются в 2017 году, финан
сируются в равных долях из 
трёх бюджетных источни
ков. Я думаю, это должно ра
довать всех жителей Перми. 
Набережная действительно 
приобретает тот вид, ко
торый должен быть у набе
режной миллионного города. 

Работа на перспективу

В 2018 году реконструк-
ция набережной продолжит-
ся в сторону порта Пермь. 
Неотъемлемой частью раз-
вития этого пространства 
стала разработка проекта 
функционального зонирова-
ния территории. Все пред-
ложения проекта основы-
ваются на наблюдениях за 
ежедневными практиками 
посетителей, опросах обще-
ственности, опыте передо-
вых парков России и мира.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Самое пристальное 
депутатское внимание на
правляется на эффектив
ность бюджетных расходов. 
На участке от Кафедраль
ного собора до камского мо
ста территория активно 
благоустраивается. При
чём работы выполняются в 
комплексе с оборудованием 
ливневых стоков, освещения, 
лестниц, смотровых площа
док, пешеходных дорожек и 
газонов. Рад, что благодаря 
объединению федерального, 
краевого и городского фи
нансового ресурса, а также 
жёсткому контролю со сто
роны депутатского корпуса 
и администрации Перми в 

целом удалось добиться хо
роших результатов.

Участники выездного 
совещания рассмотрели 
проект функционального 
зонирования набережной. 
На сегодняшний день пред-
полагается разделение тер-
ритории набережной от 
Речного вокзала до ОАО 
«Порт Пермь» на четыре ус-
ловные части. На участке 
от Речного вокзала до на-
чала реконструированной 
части набережной предлага-
ется создать парк искусств 
со сценической площадкой 
и арт-пространством. Вто-
рая зона — благоустроен-
ная часть набережной — не 
требует инфраструктурных 
нововведений. По общему 
мнению, здесь важно не по-
терять то культурное значе-

ние, которое она приобрела 
в течение фестиваля «Суббо-
та на набережной». Сегодня 
эта территория восприни-
мается пермяками как инте-
рактивное пространство.

На участке от «Интел-
лектуального кафе» до Ком-
мунального моста пред-
лагается разместить зону 
семейного отдыха с детской 
и спортивной площадка-
ми, скамейками, гамаками 
и лежаками. На участке от 
Коммунального моста до 
порта Пермь планируется 
организовать спортивную 
зону. Точками притяжения 
здесь станут спортивная 
площадка, воркаут и тропа 
здоровья. В этом году ме-
роприятия на набережной 
будут проходить и в зимнее 
время. 

Место наших встреч и надежд •	 перспектива

Сергей Онорин

 Ирина Молокотина

На прошедшем заседании депутаты в первом чтении при-
няли проект бюджета Перми. Кроме того, ими были рас-
смотрены вопросы о содержании дорог, благоустройстве и 
ряд других важных для города тем.

Внимание окраинам 

В рамках «Часа депутата» 
администрация Перми пред-
ставила отчёт о содержании 
и ремонте дорог, дворовых 
территорий. Заместитель 
главы администрации горо-
да Анатолий Дашкевич сооб-
щил, что со второй половины 
октября началась подготовка 
к зимнему сезону, в том чис-
ле заготовка противогололёд-
ных материалов. Предстоя-
щей зимой дороги краевого 
центра будет обслуживать 
более 360 единиц специали-
зированной техники. 

«В 2017 году мы отремон-
тировали 19 улично-дорож-
ных объектов общей площа-
дью более 440 тыс. кв. м за 
счёт средств федерального 
бюджета, которые состави-
ли 500 млн руб. Доля авто-
мобильных дорог местного 
значения, которые отвечают 
нормативным требованиям, 
выросла с 51 до 56%», — от-
метил Анатолий Дашкевич.

Замглавы администрации 
Перми Сергей Романов до-
ложил, что в нормативное со-
стояние были приведены 269 
дворовых территорий. Объ-

ём затраченных на эти цели 
средств составил 236 млн руб.

Владимир Плотников, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— В этом году действи
тельно удалось много сде
лать. Но у нас остаётся 
проблема: мы очень часто 
ремонтируем одни и те же 
дороги, в основном в центре 
города. Вместе с ними и цен
тральные улицы микрорайо
нов, относящиеся к третьей 
категории. С них не выво
зится снег, есть проблемы 
с тротуарами. Это непра
вильно. Освещение, крониро
вание деревьев — другие наши 
проблемы, которые пока не 
решаются должным обра
зом. Поэтому мы говорим о 
выделении дополнительных 
средств, чтобы город был 
светлым и безопасным.

Предстоят правки

Одним из главных итогов 
прошедшего заседания стало 
принятие депутатами проек-
та бюджета Перми на 2018–
2020 годы в первом чтении.

Напомним, в 2018 году 
63% бюджета направляет-

ся на развитие социальной 
сферы Перми. Его общий 
объём достигнет планки в 
25 млрд руб. Инвестици-
онная часть увеличивается 
с 2,9 млрд до 3,7 млрд руб.  
В 2018 году свыше полови-
ны расходов пойдёт на об-
разование — 13,2 млрд руб.  
В плановом периоде сохранит-
ся преемственность структуры 
расходов городского бюджета.

Объём бюджетных ин-
вестиций составит около 
4 млрд руб. ежегодно. Наи-
большее количество средств 
планируется направить на 
строительство и приобрете-
ние жилых помещений для 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, 
строительство и реконструк-
цию дорог, возведение но-
вых корпусов и реконструк-
цию школ, строительство и 
приобретение зданий для 
размещения детских садов. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Мы сегодня приняли 
проект бюджета в первом 
чтении. Предстоит доводка 
документа с учётом возмож
ных поправок. Мы сохранили 
бюджет бездефицитным, 
при этом увеличили инвести
ционную часть практически 
до 4 млрд руб. Нам нужно 
продолжать эффективно 

работать с бюджетами вы
шестоящих уровней, привле
кать на городские проекты 
дополнительные средства, а 
также усиливать работу по 
линии муниципальночастно
го партнёрства. 

Все необходимые поправ-
ки в бюджет будут вноситься 
с 22 по 24 ноября. Рабочая 
группа, созданная из числа 
депутатов, представителей 
администрации города и 
Контрольно-счётной палаты, 
проанализирует поступив-
шие предложения и замеча-

ния, а затем будет готовить 
проект бюджета ко второму 
чтению. «На пленарном засе-
дании 19 декабря мы должны 
поставить точку в рассмотре-
нии бюджета на 2018 год», — 
отметил Юрий Уткин.

Зелёное пространство 

Первый заместитель пред-
седателя городской думы 
Дмитрий Малютин пред-

ставил доклад об объектах 
озеленения Перми. Депутат 
напомнил о стартовавших в 
2017 году федеральных прио-
ритетных проектах и партий-
ных инициативах «Единой 
России». Несмотря на это, по 
его мнению, многие из пре-
жде обустроенных парков и 
скверов успели одичать, пре-
вратившись из мест притяже-
ния в места запустения.

«Картина стала меняться, 
когда в декабре 2008 года 
администрация Перми утвер-
дила долгосрочную целевую 

программу организации и 
обустройства мест массово-
го отдыха. За семилетний 
срок её реализации удалось 
обустроить 13 объектов. 
Общий объём финансиро-
вания программы составил 
1,3 млрд руб. В дальнейшем 
финансирование меропри-
ятий по благоустройству и 
содержанию объектов озеле-
нения общего пользования 
осуществлялось в рамках 

муниципальной програм-
мы. Сейчас важно взять под 
контроль текущее состояние 
пермских парков и скве-
ров», — сказал Дмитрий Ма-
лютин.

Он уверен, что необхо-
димо усилить депутатское 
участие в патронате над пар-
ками, садами и скверами 
Перми. Сегодня есть яркий 
пример — сад им. Миндов-
ского, где удалось достигнуть 
реальных положительных ре-
зультатов, в том числе благо-
даря депутатскому контролю. 

«Встаёт вопрос: насколь-
ко эффективно налажено 
содержание уже имеющих-
ся в Перми досуговых про-
странств? Там, где есть де-
путатский контроль, всё 
обстоит неплохо. Но посмо-
трите на сад им. Свердлова, 
сейчас язык не поворачива-
ется назвать его «райским». 
А ведь открывали его после 
масштабной реконструкции 
совсем недавно», — говорит 
Дмитрий Малютин.

Главе Перми Дмитрию Са-
мойлову депутаты предложи-
ли взять под личный контроль 
парки и скверы, содержание 
которых находится в зоне 
ответственности районных 
администраций, а также об-
ратить особое внимание на со-
стояние парков и культурное 
наполнение этих площадок.

•	решения

Игорь ПлюснинПо хорошим дорогам 
зелёного города 
В Пермской городской думе состоялось очередное пленарное заседание

«Необходимо продолжать  
эффективно работать  

с бюджетами вышестоящих уровней, 
привлекать на городские проекты  

дополнительные средства»
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