
Адреса приёмных  
уполномоченного по правам человека  

в Пермском крае Павла Микова
Сообщить о нарушении прав, в том числе  

бездействии органов государственной власти,  
можно в приёмной краевого омбудсмена  
каждый вторник с 10:00 до 13:00  

и четверг с 17:00 до 20:00 
в Перми: ул. Куйбышева, 8 

в Кудымкаре: ул. 50 лет Октября, 30, оф. 22
Обращение можно оставить на сайте:  

www.ombudsman.perm.ru.

Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города. 
Они притягивают тысячи горожан и играют важную роль в 
их жизни. Городские парки и скверы — это место, где люди 
могут проводить свободное время, поближе узнать друг 
друга в комфортной обстановке, отдыхать от городской 
суеты и просто наслаждаться природой. 

Н
е менее важно 
для комфортно-
го уклада жизни 
обустройство до-
рог и тротуаров, 

придомовых территорий. 
Все районы нашего города 
уделяют большое внимание 
теме благоустройства своих 
территорий. 

Продолжение следует

Глава Ленинского района 
Перми Александр Козенков 
ответил на вопросы газеты 
«Пятница», в которых под-
вёл итоги работы по благо-
устройству вверенной ему 
территории города в 2017 
году, поделился планами на 
следующий год.

 Пермь стала активным 
участником общероссийской 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», которая появилась в 
2016 году. Её первые проек-
ты получили финансирование 
в нынешнем году. Что изме-
нилось в облике Ленинского 
района в период реализации 
программы?
— Считаю, что мы полно-
стью справились с теми зада-
чами, которые были постав-
лены перед администрацией 
района главой города Дми-
трием Самойловым. Благо-
даря программе этим летом 
мы выполнили большой объ-
ём работ по ремонту дворов, 
который не проводился в 
районе в течение последних 
лет. Удалось благоустроить 
дворовые территории 14 
многоквартирных домов.  
В рамках реализации про-
граммы здесь уложили новое 
асфальтобетонное покры-
тие, установили ограждения, 
провели санитарную обрез-
ку зелёных насаждений и 
другие работы. Все они про-
водились с учётом мнений и 
предложений самих жителей 
многоквартирных домов. 
Если раньше их беспокои-
ло только то, что находится 
внутри «четырёх стен», то 

сейчас их волнует и внеш-
няя, окружающая среда. 
Людям хочется жить в благо-
устроенном дворе. Причём 
качество выполнения работ 
сейчас стоит во главе угла 
при решении практически 
всех вопросов. 

Как яркий пример могу 
привести получивший вто-
рую жизнь единый двор на 
Комсомольском проспекте, 
между домами №30 и 32, и 
ул. Екатерининской, 88. При 
проведении ремонтных ра-
бот между жильцами этих 
домов не было никакого кон-
фликта, все их пожелания 
оказались учтёнными: об-
суждения принятия того или 
иного варианта проходили с 
участием общественников и 
депутатов гордумы. В итоге 
территория приобрела со-
временную, комфортную 
придомовую зону. Жители 
получили в распоряжение 
детскую и спортивную пло-
щадки, удобный заезд для 
личного автотранспорта и 
многие другие объекты дво-
ровой инфраструктуры.

В 2018 году мы планируем 
активно продолжать работу 
в выбранном направлении, 
уже сформировали перечень 
дворов, которые нуждаются 
в необходимом преобразо-
вании.

 Одним из актуальных на-
правлений благоустройства 
является благоустройство до-
рог и тротуаров. Какие замет-
ные изменения произошли в 
уходящем году в этом вопро-
се?
— Прежде всего нам удалось 
привести в нормативное со-
стояние дорогу на ул. Спе-
шилова, сделать её одной из 
лучших и значимых в инфра-
структуре города. Этот про-
ект вместе с ул. Пушкина обо-
шёлся в 87 млн руб. В этом 
году было проведено много 
работ по строительству и ре-
конструкции тротуаров, пре-
жде всего в центре города. 
Всего подрядчики уложили 
более 10 тыс. кв. м плитки и 

асфальта. В 2018 году про-
должим активную работу по 
обустройству тротуаров на 
левой части ул. Ленина в сто-
рону Перми II. Содержание, 
ремонт дорог и тротуаров 
требуют немалых усилий и 
финансовых затрат, но, все-
рьёз взявшись за эту работу, 
будем вести её целенаправ-
ленно и последовательно.

Сохранить былое  
и настоящее

 Какие работы в районе 
проводились по ремонту, бла-
гоустройству парков и скве-
ров?
— Из самых значимых проде-
ланных работ я бы хотел на-
звать ремонт сквера у Театра 
оперы и балета. Это место 
отдыха является одним из са-
мых любимых у большинства 
жителей города разных по-
колений. Сейчас сквер замет-
но преобразился, обрёл све-
жесть. Вначале планировали 
провести ремонт в его неболь-
шой части, но в итоге развер-
нулись по полной программе: 
уложили 11,2 тыс. кв. м ас-
фальтобетонного покрытия, 
появились новые пешеходные 
дорожки и зелёные насажде-
ния, скамеечки, урны. Полу-
чилось всё сделать быстро и 
качественно. Приведу такой 
пример: подрядчик за 26 ча-
сов сумел заасфальтировать 
6,5 тыс. кв. м!

Полностью преобразил-
ся сквер им. Решетникова, 
где поменяли тротуарную 
плитку, появилась мрамор-
ная облицовка, обновили 
часть бордюров, установи-
ли цветники, скамейки с 
элементами ковки. Сейчас 
это примечательное место 
городского отдыха, которое 
«перетекает» к площади у 
Речного вокзала и железно-
дорожного вокзала Пермь I. 
Кстати, здесь также прои-
зошли заметные преображе-
ния не только в капитальном 
ремонте этих зданий, но и в 
плане наполнения досуговой 
части: 12 декабря состоялась 
церемония торжественного 
открытия мультимедийного 
исторического парка «Рос-
сия — моя история». Нам 
удалось провести комплекс-
ную реконструкцию самой 
площади — появилось новое 

асфальтовое покрытие и на-
ружное освещение. Этот це-
лостный архитектурно-исто-
рический ансамбль позволит 
горожанам любоваться глав-
ными красотами города ещё 
в большей степени.

В этом году состоялось 
открытие сквера им. куп-
цов Грибушиных, который 
мне очень полюбился. Вна-
чале при его создании у нас 
были небольшие планы по 
реконструкции, поскольку 
мы приняли во внимание не-
большой размер этой терри-
тории. Тем не менее удалось 
привлечь дополнительные 
средства на его насыщение, 
нашлись энтузиасты, кото-
рые своими идеями помог-
ли воплотить в жизнь очень 
интересный проект. В сквере 
теперь растёт 41 куст экзоти-
ческих деревьев, появились 
скамейки, урны, стенды с 
интересной исторической 
информацией. На его от-
крытии присутствовало 120 
человек. Я нисколько не со-
мневаюсь, что уже к началу 
будущей весны, когда станет 
тепло и всё зацветёт, сквер 
станет излюбленным местом 
многих пермяков. В планах 
на 2018 год — реконструк-
ция сквера им. В. Н. Татище-
ва и открытие сквера на ул. 
Борцов Революции.

Хотелось бы сказать не-
сколько слов о набережной 
реки Камы — визитной кар-
точке и главном украшении 
не только нашего района, но 
и всего города. За короткий 
период времени она вновь 
стала главным местом при-
тяжения разных культурных 
слоёв Перми. Городские вла-
сти проделали огромный 
объём работ, что позволяет 
выйти на новый этап пре-
образования набережной. 
Нам ещё предстоит провести 
наполнение обустроенной 
части, но теперь появилась 
возможность двигаться даль-
ше, развивать территорию 
за камским мостом до гру-
зового порта. Власти всех 
уровней работают над тем, 
чтобы сделать пространство 
у реки местом знаковых 
культурных, спортивных, 
образовательных и деловых 
мероприятий, проектов.

Сергей Онорин

•	выбор целиЗапрос на качество
Ленинский район не остановится на достигнутых успехах  
в благоустройстве своей территории

Открытый город
Пермь заняла первое место в рейтинге  
международной активности городов

Церемония награждения состоялась 9 декабря в ходе 
заседания Совета Всемирной организации «Объединён-
ные города и местные власти» (ОГМВ), прошедшего в 
китайском городе Ханчжоу. Пермь на ней представлял 
заместитель главы администрации Вячеслав Торчинский.

Рейтинг международной активности городов способ-
ствует выявлению городов, которые активнее других 
работают над развитием международных отношений и 
улучшением имиджа города на международной арене.  
С идеей создания подобного рейтинга в своё время высту-
пил мэр Казани Ильсур Метшин. В пилотном режиме ис-
следование провели два года назад по итогам деятельно-
сти городов в 2014–2015 годах. Тогда из 50 претендентов 
абсолютным лидером рейтинга стала столица Казахстана 
Астана, Пермь же замкнула шестёрку.

Нынешнее исследование международной активности 
проводилось только среди городов Евразийского отделения 
ОГМВ (в рейтинге не участвуют такие крупные города, как 
Москва и Санкт-Петербург, поскольку они являются субъ-
ектами Федерации). Экспертной группой, состоявшей из 
специалистов в области международного сотрудничества и 
общественных деятелей, разработана методика оценки де-
ятельности городов путём определения индекса междуна-
родной активности. Учитывались следующие группы кри-
териев: деловая активность, международная активность 
населения, международные организации и институты, 
международные мероприятия, инфраструктура, а также 
социально-политические данные города.

Вячеслав Торчинский, заместитель главы админи-
страции Перми:

— Рейтинг международной активности основывает-
ся на информационной работе, которую проводит адми-
нистрация города. Таким образом, повышается знание о 
Перми и её узнаваемость на международной арене. Любой 
инвестор при установлении контактов с компанией ана-
лизирует город, в котором она располагается. Вряд ли у 
кого-то появится интерес к городу, который не отлича-
ется активностью, не состоит ни в одной из международ-
ных организаций. Мы очень надеемся, что благодаря своему 
участию в международном движении Пермь будет иметь 
хорошие инвестиционные возможности. При этом нам и 
самим интересно обмениваться опытом, контактами, 
экспертами. Грядёт 300-летний юбилей нашего города, и 
эту информацию мы тоже забрасываем в международную 
копилку как привлекательную часть нашей истории.

Всего для участия в исследовании специальная комис-
сия приняла более 80 заявок, для включения в рейтинг ото-
брали 54 города. На первом месте среди городов-миллион-
ников расположилась Пермь, среди крупнейших городов 
(от 500 тыс. до 1 млн человек) — Хабаровск, среди круп-
ных (от 250 тыс. до 500 тыс. человек) — Ставрополь, среди 
больших (от 100 тыс. до 250 тыс. человек) — Альметь евск, 
среди средних (от 50 тыс. до 100 тыс. человек) — Магадан, 
и среди малых (до 50 тыс. человек) — Магас.

Стать лидерами этим городам позволил тот факт, что они 
не только являются активными членами международных 
организаций, но и организуют на высшем уровне междуна-
родные мероприятия и участвуют в них, занимают лидиру-
ющие позиции в различных сферах деятельности и выигры-
вают конкурсы. Кроме того, эти города открыты для туризма 
и обмена студентами. Из объективных преимуществ Перми 
можно выделить превышение общей численности туристов 
над численностью активного населения города.

Выигрышность позиции Перми обеспечивает и то, что 
из шести зарубежных городов-побратимов она активно 
взаимодействует с пятью, организует ежегодные совмест-
ные мероприятия: школьные, студенческие и культур-
ные обмены, различные проекты: «Социальное партнёр-
ство», «Летний футбольный лагерь», фестивали WestFest, 
«Горнило Сварога», «Рок-Лайн». Представители города 
в 2017 году приняли участие в 49 международных кон-
курсах и во всех завоевали призовые места. Кроме того, 
Пермь получила девять международных наград по итогам 
общегородской хозяйственной деятельности и муници-
пальной политике.

Мария Розанова

•	сотрудничество
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