
В начале нынешней недели в Мотовилихинском районе 
Перми приступили к подготовительным работам перед ре-
конструкцией сквера им. Розалии Землячки

В 
этом году места 
отдыха в краевом 
центре ждут боль-
шие изменения: 
многие знаковые 

и любимые для каждого пер-
мяка места отдыха преобра-
зятся после реконструкции и 
ремонта. Первым объектом, 
которого коснутся измене-
ния в благоустройстве, ста-
нет сквер им. Розалии Зем-
лячки. К концу нынешнего 
года он должен принять свой 
исторический вид.

В управлении внешнего 
благоустройства админи-
страции Перми сообщили, 
что на днях подрядная орга-
низация приступила к подго-
товительным работам перед 
реконструкцией одного из 
любимых мест отдыха жите-
лей Мотовилихи. После уста-
новки ограждения по пери-
метру и сноса аварийных 
тополей начнутся демонтаж-
ные работы и строительство 
подземных коммуникаций. 
Не месте старых деревьев в 

сквере будет высажено око-
ло 1200 молодых саженцев 
яблонь, ив, клёнов, рябин, 
сирени, гортензий и других 
деревьев и кустарников.

Этот сквер действитель-
но является одним из самых 
привлекательных мест от-
дыха, прежде всего для мо-
товилихинцев. Старожилы 
вспоминают, что в былые 
времена на эстрадной пло-
щадке сквера проходили 
танцы под духовой оркестр, 
для многих молодых (и не 
только) людей сквер стал ме-
стом знакомства. А история 
сквера начинается ещё с се-
редины 1950-х годов, вскоре 

построили фонтан, украшен-
ный чугунными львиными 
мордами по борту.

Во время выездного со-
вещания глава Перми Дми-
трий Самойлов рассказал, 
что сквер им. Розалии Зем-
лячки в итоге обретёт свой 
исторический облик, но при 
этом станет комфортным и 
современным местом для от-
дыха и прогулок пермяков, в 
том числе и с игровой зоной 
для детей. 

«В Мотовилихинском 
районе обязательно долж-
но быть несколько скверов. 
Для нас позиция номер 
один — это сквер им. Ро-
залии Землячки, который 
входит в приоритетные про-
екты города наряду с город-
ской набережной», — на 
одной из встреч с жителями 
Мотовилихи отметил Дми-
трий Самойлов. 

Главную достопримеча-
тельность сквера — фон-

тан, как в былые времена, 
вновь украсят головы львов. 
Вокруг него появится под-
светка и, конечно же, к ра-
дости всех горожан, забьют 
струи воды. Согласно про-
екту предстоит восстано-
вить пешеходные дорожки 
и ограждение по периметру 
сквера, установить скамейки 
и урны, обустроить уличное 
освещение.

Мария Розанова

Расцветёт сирень в сквере за окном
 Администрация города Перми

• выбор цели

• экология

Мария Розанова

Когда темнота 
во благо
Жители Перми смогут принять участие во всемирной 
экологической акции «Час Земли»

В России акция «Час Земли» 
состоится 24 марта под ло-
зунгом «Голосуй за природу». 
В её рамках каждый пермяк 
получит возможность высту-
пить в защиту заповедников, 
«проголосовать» за доступ-
ность «зелёной» энергетики, 
раздельный сбор мусора и 
переработку отходов. 

А
д м и н и с т р а ц и я 
Перми поддер-
живает акцию 
«Час Земли» и 
предлагает всем 

горожанам принять в ней 
участие, отключив на один 
час подсветку зданий, свет 
и электроприборы в кварти-
рах с 20:30 до 21:30.

«Час Земли» — междуна-
родная акция, в ходе кото-
рой Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) призывает 
выключить свет на один час 
в знак неравнодушия к бу-
дущему планеты. В это же 
время гаснет подсветка са-
мых известных зданий и па-
мятников мира. В 2018 году 
акция пройдёт уже в 11-й 
раз. Из года в год это меро-
приятие позволяет привлечь 
внимание к необходимости 
ответственного отноше-
ния к окружающей среде. 
На сегодняшний день «Час 
Земли» является самой мас-
совой акцией на планете, в 
которой принимают участие 
около 2 млрд человек из бо-
лее 180 стран и нескольких 
тысяч городов мира.

В России акция проводит-
ся с 2009 года. Она проходит 
при поддержке Администра-
ции президента России и 

Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ. 
В 2017 году акция «Час Зем-
ли» в нашей стране стала 

самым масштабным меро-
приятием за всю историю 
его проведения: к акции 
присоединились 150 городов 
России. 

«Сколько за эти 60 минут 
удаётся экономить электро-
энергии, совершенно не-
важно. Главное — привлечь 
внимание к проблемам эко-
логии. И это получается», — 
уверены организаторы ак-
ции.

Во многих городах России 
всё же подводятся итоги про-
ведения «Часа Земли». Так, 
в Москве благодаря участию 
в акции удаётся экономить 
почти 400 мегаватт-часов 
электроэнергии, из них бо-

лее 15 мегаватт-часов при-
ходится на отключение ар-
хитектурно-художественной 
подсветки более 800 зданий. 
В столичной мэрии отмеча-
ют, что таким образом лю-
дям подаётся пример береж-
ного отношения к ресурсам 
планеты.

В краевой столице тра-
диционно акцию «Час Зем-
ли» поддерживают многие 
предприятия и организации. 
В число самых активных 
участников входят: админи-
страция Перми, Пермский 
национальный исследова-
тельский политехнический 
университет, ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю, 
ПАО «Сбербанк России», 

ПАО «Т Плюс», АО «ОДК — 
Пермские моторы» (памят-
ник «МиГ на взлёте»), ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь».

Кстати, на сайте 60.wwf.ru
ежегодно проводится вы-
бор «Столицы Часа Земли». 
Награду получает тот город 
России, жители которого 
принимают самое активное 
участие в акции. В прошлом 
году победителями стали 
Сургут, Тамбов и Мурманск. 
В нынешнем году у пермя-
ков есть реальная возмож-
ность сделать свой город 
новой столицей междуна-
родной экологической ак-
ции.

 prirodaperm.ru

В 2017 году к акции 
«Час Земли» присоединились 

150 городов России

• решениеСтандарт 
на пользу эстетике
В Перми прошёл круглый стол, где обсуждались 
стандартные требования к вывескам на фасадах зданий

Социологические опросы показывают, что визуальное 
оформление городской среды играет немаловажную роль 
для жителей. Большинство респондентов выступают за 
упорядоченность в этой сфере, которая избавит город от 
визуальной загрязнённости.

В 
состоявшемся об-
суждении приняли 
участие: первый 
заместитель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 

Перми Виктор Агеев, упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Перм-
ском крае Вячеслав Белов, 
представители бизнес-сооб-
щества и депутаты Пермской 
городской думы.

Стандартные требования 
к вывескам, к их размеще-
нию и эксплуатации закреп-
лены в постановлении адми-
нистрации города от 25 ок-
тября 2016 года №958.

Вячеслав Белов отметил, 
что нормативно-правовой 
акт принят, он является 
действующим, никаких из-
менений в него не внесено, 
поэтому сейчас необходимо 
обсуждать варианты и пред-
ложения, минимизировать 
риски, которые есть у биз-
неса.

«Администрация в своей 
деятельности стремится к 
тому, чтобы в октябре, ког-
да наступит возможность 
призвать бизнес к исполне-
нию требований, эта работа 
была сведена к минимуму. 
К этому времени все выве-
ски должны соответствовать 
нормативным требованиям. 
Разумеется, это очень серь-
ёзная работа. Мы делаем 
выбор в пользу эстетически 
привлекательного внешне-

го облика города, в пользу 
цивилизованного потреби-
тельского рынка. Не нужно 
рассматривать стандартные 
требования как ужесточение 
правил или давление на ры-
нок. Сейчас у бизнеса есть 
время для разработок и со-
гласований вывесок», — под-
черкнул Виктор Агеев.

Представители бизне-
са, среди которых крупные 
рекламные, маркетинго-
вые агентства и общества с 
ограниченной ответствен-
ностью, также поддержи-
вают предлагаемые город-
ской администрацией стан-
дарты. По их мнению, на 
данный момент сложились 
эффективные отношения 
между бизнесом и город-
ской властью во многом 
благодаря созданным диа-
логовым площадкам — 
семинарам и разъяснитель-
ной работе, которую прово-
дит департамент градостро-
ительства и архитектуры.

Стоит отметить, что со-
трудники департамента 
провели 933 консультации, 
согласовали 967 колерных 
паспортов. Кроме того, в 
каждом районе Перми с их 
участием проводились вы-
ездные семинары. 

Напомним, в срок до 
октября 2018 года все вла-
дельцы обязаны привести 
вывески на фасадах зданий 
в соответствие с установ-
ленными стандартными 
требованиями. С порядком 
и критериями согласова-
ния колерного паспорта, 
требованиями к его форме 
и содержанию можно озна-
комиться в постановлении 
администрации города от 
22 февраля 2017 года №130.

В случае установки выве-
сок на объекте культурного 
наследия необходимо ру-
ководствоваться приказом 
Государственной инспекции 
по охране объектов культур-
ного наследия Пермского 
края.

График приёма (реги-
страции) заявлений о согла-
совании проекта колерного 
паспорта либо проекта из-
менений в колерный пас-
порт и выдачи результатов 
рассмотрения заявлений: 
понедельник–четверг — 
с 09:00 до 16:00; пятница — 
с 09:00 до 12:00; перерыв 
с 12:00 до 12:48; техниче-
ские перерывы с 10:45 до 
11:00 и с 15:00 до 15:15. 
Телефон для справок (342) 
212-76-98. Электронный 
адрес: dga@gorodperm.ru

Анна Романова
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