
 Администрация Перми

Дорогие друзья!
В этом году праздник 23 Февраля — особенный для на-

шей истории. Вся Россия отмечает 100-летие создания 
Красной армии.

За 100 лет наша страна пережила немало потрясений: 
Октябрьская революция и Гражданская война, Великая 
Отечественная война. Чуть позже — интернациональные 
военные конфликты, в наши дни — борьба с терроризмом 
и внешней агрессией. И во все времена армия — была и 
есть — самая надёжная опора и защита страны. 

Для меня большая честь поздравить сегодня всех наших 
уважаемых ветеранов. Вы с честью выполняли свой долг. 
И мы гордимся вашей силой духа и беспримерными под-
вигами. Рад поздравить военнослужащих, сотрудников право-

охранительных органов. Вы выбрали сложную, но почёт-
ную профессию — защищать Отечество. Отстаивать интере-
сы России, охранять её рубежи, обеспечивать безопасность 
— нашу и наших близких. 

Отечество — это не только границы нашей большой стра-
ны. Это и родной город, дом, семья. Поэтому я поздравляю 
с 23 Февраля всех настоящих мужчин, которые в обычной 
жизни несут ответственность за порученное им дело, уме-
ют держать своё слово, заботятся о родных и близких.

От всей души желаю вам мира, 
добра и благополучия! С праздником! 

М. Г. Решетников, 
губернатор Пермского края

В администрации Перми на состоявшемся круглом столе 
представили концепцию развития городской эспланады. 
Она предполагает создание в центре города парка отдыха 
с природным ландшафтом. 

Сердце города

Так исторически сложи-
лось, что уже многие годы 
эспланада является точкой 
притяжения горожан во вре-
мя праздничных мероприя-
тий, проводимых в Перми: 
зимой здесь возводится ледо-
вый городок с главной ёлкой 
Прикамья, который является 
одним из самых больших в 
России, летом проводятся 
различные фестивальные 
мероприятия. В канун при-
ближающегося 300-летнего 
юбилея краевой столицы 
пришло время наполнить 
новыми красками и возмож-
ностями это значимое для 
всего региона общественное 
городское пространство.

Проект предполагает бла-
гоустройство эспланады на 
участке от здания краевого 
Законодательного собрания 
до ул. Попова. По словам 
заместителя главы админи-
страции Перми Вячеслава 
Торчинского, архитектурная 
концепция должна учесть 
успешный опыт проведения 
всех крупных фестивальных 
проектов, реализованных 

в Перми в последние годы, 
в том числе создания ледово-
го городка.

Архитекторы предложили 
построить ещё один фонтан, 
по периметру всей площади 
сделать искусственные хол-
мы, которые будут отгора-
живать её от шума городских 
улиц и дороги. В создавае-
мой уникальной среде при-
родного ландшафта должны 
появиться живописные зе-
лёные полосы с растениями 
разных видов. 

Композиция холмов будет 
формировать пространство 
из «перетекающих» одна в 
другую площадей. Центром 
одной из них как раз и ста-
нет фонтан, в другой появит-
ся быстровозводимая сцена, 
которая будет устанавли-
ваться в период проведения 
праздничных мероприятий.

В холмы предполагается 
встроить полукруглые много-
уровневые скамьи-амфите-
атры для отдыха горожан, 
которые одновременно будут 
и зрительскими местами с 
хорошим обзором сцены для 
большого количества людей. 
По мнению городских вла-

стей, именно такое решение 
позволит максимально ис-
пользовать площадь эсплана-
ды: зимой — для устройства 
ледового городка и ново-
годних гуляний, а летом — 
для проведения фестивалей 
и концертов, выступлений 
уличных музыкантов.

Что интересно, даже при 
большом размере, позволяю-
щем организовывать массо-
вые праздничные меропри-
ятия, благодаря закрытости 
площади от улицы она бу-
дет достаточно «камерным» 
пространством, парковой 
зоной для отдыха горожан. 
Такую концепцию разрабо-
тал авторский коллектив: 
Wiedemann John Kalvin и 
компания «СБ Девелопмент».

В работе круглого сто-
ла приняли участие глава 
Перми Дмитрий Самойлов, 
председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин, 
депутатский корпус краевого 
и городского парламентов. 

«Эспланада — место встре-
чи и притяжения горожан. Все 
гости города с удовольствием 
посещают это красивое ме-
сто. Сегодняшняя задача — 
продолжить её оформление. 
Надо сказать, что ни в одном 
российском городе нет такого 
широкого, большого откры-
того пространства. Мы долж-

ны обыграть и сделать мак-
симально эффективной эту 
точку нашего города. Проект, 
который мы увидели, — функ-
циональный. Главное, что 
эспланаду по-прежнему мож-
но будет использовать как зи-
мой, так и летом», — отметил 
депутат краевого Законода-
тельного собрания Александр 
Бойченко.

Не отступать 
от намеченного

Развитие городского про-
странства наряду с другими 
задачами является одним из 
главных векторов развития 
города в ближайшие годы. 
Это не раз подчёркивал в 
своих выступлениях глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Глава города говорит, что 
в 2018 году будут строиться 
дороги, школы, расселяться 
аварийное жильё. Кстати, в 
числе самых острых проблем 
Дмитрий Самойлов назвал 
нехватку ресурсов именно на 
расселение аварийного жи-
лья. Также он предложил по-
думать над систематизацией 
механизмов взаимодействия 
с застройщиками при строи-
тельстве объектов социаль-
ной инфраструктуры.

На недавней встрече с де-
путатами Госдумы, избран-
ными от Пермского края, гла-

ва города отметил важность 
законодательных новшеств, 
положительно влияющих на 
благоустройство города.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В прошлом году Госдума 
приняла большое количество 
полезных законопроектов. 
Например, впервые в исто-
рии российского законода-
тельства определён термин 
«прилегающая территория» 
и закреплена ответствен-
ность собственников за её 
содержание.

В этом году Перми вновь 
предстоит пережить новый 
строительный бум. Пред-
стоит реализация дорожных 
проектов, о которых ещё 
три-четыре года назад мож-
но было только мечтать. 
В первую очередь к ним от-
носится начало работ на 
улицах Строителей и Рево-
люции. Завершится рекон-
струкция «восточных ворот 
города» — развязки ул. Ге-
роев Хасана с Транссибом, 
начнётся проектирование 
трассы ТР-53. 

«Все эти планы поддер-
жал губернатор Пермского 
края Максим Решетников, 
600 млн руб. наш город по-
лучит за счёт федерального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», — отме-
чает Дмитрий Самойлов.

Игорь Шубин, депутат 
Госдумы РФ:

— Я, например, очень рад, 
что сегодня получила разви тие 
набережная. Она стано вится 
любимым местом отдыха 
пермяков. Есть программа 
дорожного строитель ства, 
продолжает ся реконструкция 
ул. Героев Хасана. Я считаю, 
что город на правильном 
пути. Мы, в свою очередь, бу-
дем помогать с точки зрения 
законодательной, это рас-
селение ветхого и аварийного 
жилья, дорожное строитель-
ство, постараемся увеличи-
вать объёмы финансирования 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
которая получила признание 
жителей, других программ.

Кроме того, в Перми про-
должится строительство но-
вых школ и детских садов, от-
кроются новые межшкольные 
спортивные площадки, на 
набережной Камы появятся 
новые общественные про-
странства. Предстоит капи-
тальный ремонт сквера им. 
Землячки и сада им. Сверд-
лова. В 2018 году должно на-
чаться строительство третьего 
муниципального дома на ул. 
Маяковского, 57. И это толь-
ко небольшая часть всех мас-
штабных задач, реализацию 
которых предстоит увидеть и 
оценить пермякам в этом году. 

• выбор цели

Ксения Стукас
Уникальные проекты — 
основа развития города 

Дорогие пермяки! 
Поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества! 
В этот день мы чествуем ветеранов и всех, кто в наши 

дни служит в Вооружённых силах. Для них служба От-
ечеству — это не только воинский долг, но и смысл всей 
жизни, ответственный и почётный труд. 

Наша страна обширна и богата. Она хранит наследие 
предков, освоивших гигантские пространства, постро-
ивших города и промышленные предприятия, создав-
ших бессмертные произведения искусства. Здесь чело-
век создаёт семью, обретает призвание, счастье жить и 
работать на своей Родине. И именно поэтому нам нужно беречь родную землю от 
любых посягательств извне, именно поэтому профессия защитника Отечества всег-
да будет почитаемой и уважаемой в нашем обществе.

Мы вправе гордиться тем, что пермяки всегда были в числе самых надёжных за-
щитников России. Создавая и укрепляя производственный потенциал страны, стоя 
на страже безопасности, жители нашего города не единожды отличались в деле обо-
роны страны. Давайте вспомним тружеников тыла, подвиг бойцов и командиров 
Уральского добровольческого танкового корпуса, 75 лет с момента создания кото-
рого мы отметим в этом году. Улицы, названные именами героев, экспозиции музе-
ев, ордена и медали дедов, памятники воинской славы, нескончаемая колонна «Бес-
смертного полка» и «Бессмертного цеха» в День Победы — всё это подтверждение 
славного прошлого, залог спокойствия и мира в будущем. 

Я желаю всем ветеранам, действующим и будущим 
защитникам Отечества здоровья, добра, благополучия, успехов

Глава города Перми Дмитрий Самойлов
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