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 Ирина Молокотина

Цветущий 
город
В юбилейный год на пермских 
улицах появятся новые зелёные 
насаждения 

Как сообщили в управлении по экологии и природополь-
зованию администрации Перми, в 2018 году зелёный 
фонд города увеличится более чем на 4 тыс. деревьев 
и кустарников. Традиционно озеленительная кампания 
будет проходить во всех районах города.

В Ленинском районе весенние высадки начнутся в Те-
атральном саду, его украсят 20 саженцев лесной яблони, 
три тополя пирамидальных, пять клёнов остролистных, 
шесть пушистых берёз и девять саженцев лиственницы 
сибирской. Также новые зелёные насаждения появятся 
в сквере купцов Грибушиных — 65 саженцев аронии, на 
эспланаде — 36 саженцев лесной яблони. Всего этой вес-
ной в центральной части города высадят 144 молодых де-
рева, осенью — ещё 100.

В Свердловском районе, на Комсомольском проспекте 
от ул. Белинского до ул. Чкалова, появится 58 деревьев 
липы сердцелистной, на бульваре Советской Армии — 
10 саженцев клёна остролистного и 15 саженцев вяза 
шершавого.

В Дзержинском районе 20 лип мелколистных украсят 
ул. Плеханова и 23 — ул. Мильчакова, на проспекте Пар-
ковом продолжится высадка тополя пирамидального, на 
ул. Куфонина появится 40 молодых кустов сирени, а на 
ул. Малкова — 150 саженцев боярышника.

В Мотовилихинском районе облагородят перекрёсток 
улиц Уральской и Свердлова. Там появится три туи пира-
мидальных и девять шаровидных, девять саженцев горной 
сосны и 15 кустарников можжевельника. На ул. Юрша 
планируется высадить лиственницу сибирскую, берёзы и 
рябины, а на территории ООПТ «Мотовилихинский пруд» 
появится 10 молодых деревьев ивы ломкой.

В Кировском районе по просьбам жителей будет выса-
жено порядка 400 саженцев деревьев, в том числе на ули-
цах Закамской и Кировоградской.

«Высадка крупномерных саженцев деревьев уже тре-
тий год производится за счёт восстановительной стои-
мости, то есть средств, поступивших в бюджет Перми за 
вырубленные деревья в случае нового строительства, ре-
конструкции объектов, а также за незаконный снос зелё-
ных насаждений. С момента принятия закона эта сумма 
составила более 40 млн руб. При этом деньги в полном 
объёме расходуются только на высадку деревьев и кустар-
ников», — пояснили в городском управлении по экологии 
и природопользованию.

Кстати, в этом году в весенней озеленительной кампа-
нии вновь смогут принять участие школьники в рамках 
проекта «Прогулка с экологом». Для этого необходимо на-
править коллективную заявку от группы 10–30 человек 
на адрес электронной почты управления по экологии и 
природопользованию: uep@gorodperm.ru. На «Прогулке с 
экологом» ребята смогут узнать много интересного о де-
ревьях, растущих на улицах города, о породах, которым 
отдаётся предпочтение, принять участие в мастер-классе 
по правильной высадке деревьев и уходу за ними.

Анна Романова

• благоустройство• праздник

Мария РозановаКак отметим 
«майские»?..
Пермь готовится к Первомаю и Дню Победы

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов провёл заседание 
организационного комитета 
по подготовке нашего горо-
да к празднованию 1 Мая и 
Дня Победы. Главное, на чём 
заострил внимание своих 
подчинённых глава горо-
да, — необходимо создать 
праздничное настроение у 
горожан и обеспечить безо-
пасность всех городских ме-
роприятий.

В 
рядах первомай-
ской демонстра-
ции по традиции 
пройдут десятки 
тысяч горожан, 

трудовые коллективы и об-
щественные объединения. 
Демонстранты соберутся 
на улицах, прилегающих к 
Комсомольскому проспекту, 
а дальше шествие двинется 
по Октябрьской площади. 
В связи с праздничными ме-
роприятиями 1 мая в центре 
Перми будет частично за-
крыто движение транспорта. 

Праздник идёт 
к горожанам

Для жителей города под-
готовлены первомайские 
праздничные программы. 
Так, например, в 12:00 в скве-
ре у Пермского театра оперы 
и балета выступит ансамбль 
народной музыки и танца 
«Ярмарка», творческие кол-
лективы «Ромэн» и «Ба-Ба-Ту».
Приготовлены и другие 
праздничные сюрпризы.

Как отметил глава города, 
«надо стараться сделать так, 
чтобы не только люди шли 
на праздник, но и праздник 
шёл к людям». Поэтому и в 
других пермских парках — в 
парке «Счастье есть» в Ки-
ровском районе, парке им. 
Чехова Орджоникидзевско-
го района, в саду им. Мин-
довского в Индустриальном 
районе и саду им. Свердлова 
в Мотовилихе — состоятся 
праздничные программы.

В этот же день на стадио-
не «Динамо» начнётся 89-я 
легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Звезда».

С особой тщательностью 
в Перми готовятся к Дню 
Победы. Городские власти 
предусмотрели праздничное 
оформление города. Наши 
улицы и скверы украсят кон-
струкции «Салют» и стелы 

«Звезда», их монтаж начнёт-
ся уже 20 апреля. 

Празднование Дня По-
беды начнётся в 10:00 с тор-
жественного прохождения 
войск Пермского гарнизона 
на Октябрьской площади. 
В параде примут участие 
23 «коробки», свыше 20 еди-
ниц военной техники, впер-
вые к ним присоединятся 
юнармейцы Прикамья. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми: 

— Не все желающие смо-
гут попасть на Октябрь-
скую площадь, поскольку она 
вмещает до 13 тысяч чело-
век. Поэтому необходимо, 
чтобы велась прямая транс-
ляция и в интернете, и на 
телевидении, а также на 
экране у драмтеатра.

В этот день все желающие 
пермяки смогут принять 
участие в шествии «Бес-
смертного полка». 

Затем праздничное дей-
ствие переместится на го-
родскую эспланаду. Здесь 
зрителей ждёт концерт на 
большой сцене, который 
завершится выступлением 
народной артистки России 
Ларисы Долиной. Желающие 
смогут отведать солдатской 
каши из полевой кухни, а на 
ул. Ленина можно будет по-
смотреть выставку образцов 
военной техники.

Мероприятия в честь Дня 
Победы завершатся в 23:00 

фейерверком, который будет 
запущен с площадки бывшей 
военной части «Красные ка-
зармы».

«Я прошу не только серь-
ёзно подготовить празднич-
ную часть, но и принять все 
необходимые меры безопас-
ности. Кроме того, важно 
обеспечить ветеранов, кото-
рые будут на площади в этот 
день, горячим чаем, при-
готовить пледы на случай 
прохладной погоды, пред-
усмотреть дежурство меди-
ков», — отмечает Дмитрий 
Самойлов.

Отметим, сегодня на тер-
ритории Пермского края 
проживает более 40 тыс. 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ков тыла. 

Сияющий город

«К майским праздникам 
центр города должен быть 
вычищен до блеска», — отме-
тил Дмитрий Самойлов после 
инспекционной поездки по 
Мотовилихинскому, Сверд-
ловскому, Индустриальному, 
Ленинскому и Дзержинскому 
районам города. Благоустро-
ителям поручено закончить 
весеннюю уборку центра 
Перми до конца апреля.

По итогам объезда глава 
города жёстко порекомен-
довал властям Ленинского 
района «поднажать» с подго-

товкой центра Перми к май-
ским праздникам. 

«Вы докладываете, что 
помимо техники у вас в рай-
оне работает ежесуточно 
28 «ручников». Что успеют 
сделать в районе вручную 
28 человек за две недели до 
майских праздников? Увели-
чивайте численность работ-
ников, к праздникам центр 
города должен быть вычи-
щен до блеска», — даёт пору-
чение глава Перми. 

Районным администра-
циям дано указание в пла-
новом порядке завершить 
текущий ямочный ремонт на 
дорогах. К настоящему вре-
мени, по данным городского 
управления внешнего благо-
устройства, выполнен ремонт 
1,7 тыс. кв. м дорог с заменой 
асфальтового покрытия.

Дмитрий Самойлов:
— Сейчас самый разру-

шительный для дорожного 
полотна период межсезонья. 
Важно не терять темп, вы-
полнить все планы по те-
кущему ремонту на 100% в 
срок. Мы отремонтировали 
2 млн кв. м дорог в Перми 
за два года, и нужно беречь 
этот результат, максималь-
но защищать дороги от раз-
рушения в период весенних не-
стабильных температур.

Плановые инспекцион-
ные объезды территорий 
города будут проходить еже-
недельно. 
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