
 Пресс-служба партии «Единая Россия»

 Пресс-служба администрации Перми

В Перми 14 мая состоялся круглый стол проекта «Городская 
среда» партии «Единая Россия» по вопросам концепции 
развития центральной части Перми. В обсуждении при-
няли участие специалисты в области градостроительства 
и архитектуры, депутаты различных уровней, предста-
вители ТОС, молодёжных организаций, общественного 
совета партийного проекта «Городская среда». Основные 
предложения участников круглого стола касались вопросов 
взаимоотношения пешеходов и водителей, а также до-
полнительных парковочных мест, наземных и подземных 
пешеходных переходов.

В 
круглом столе при-
нял участие коор-
динатор проекта 
«Городская среда» 
партии «Единая 

Россия», депутат Государ-
ственной думы РФ Павел 
Качкаев. Парламентарий 
подчеркнул, что президент 
России Владимир Путин в 
послании Федеральному 
собранию обозначил глав-
ный посыл при реализации 
проектов благоустройства 
общественных и дворовых 
пространств — привлечение 
жителей к обсуждению.

Помимо этого, федераль-
ный эксперт посетил дво-
ры — участники проекта 
«Городская среда» в 2017 
году и набережную Камы, 
реконструкция которой 
была проведена в рамках 
проекта. Павел Качкаев вы-
соко оценил качество реали-
зации проекта в Перми.

В рамках ознакомления 
с опытом развития обще-
ственных пространств на 
территории Перми был пред-
ставлен проект реконструк-
ции городской эспланады.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов отметил, что 

Пермский край успешно ре-
ализует ряд федеральных 
программ, инициированных 
партией «Единая Россия» и 
направленных на формиро-
вание комфортной город-
ской среды, обеспечение 
безопасных и качественных 
дорог. Градоначальник на-
звал реконструкцию эспла-
нады стратегическим про-
ектом для развития краевой 
столицы.

С докладом выступил ми-
нистр культуры Пермского 
края Вячеслав Торчинский. 
Он рассказал о проекте ре-
конструкции эспланады: о 
целях и задачах преобразо-
вания пространства, функ-
циональных особенностях и 
зонах, планах по событийно-
му наполнению и т. д.

Напомним, что проект 
комплексного благоустрой-
ства эспланады разработан 
МКУ «Институт террито-
риального планирования». 
В структуре Перми эспла-
нада должна стать частью 
маршрута, соединяющего 
въезд в город и его истори-
ческий центр. Три квартала 
эспланады предполагается 
поделить на зоны. Квартал 

возле Театра-Театра оста-
нется площадкой для прове-
дения культурно-массовых 
мероприятий. Центральная 
часть, объединённая па-
мятником «Героям фрон-
та и тыла», расширит свои 
функции. Здесь планируется 
увеличение количества пе-
шеходных переходов и зон 
отдыха.

В проекте большое вни-
мание уделяется преобра-
жению Слудской горы. Так, 
предусмотрено появление 
на её склонах в зимнее вре-
мя горок для катания, при-
чём с соблюдением всех 
мер безопасности. В летний 
же период здесь для лю-
бителей активного образа 
жизни предполагается соз-
дание велодорожки с под-
светкой.

Отвечая на вопрос о борь-
бе с вандализмом, Вячеслав 
Торчинский заметил: чем 
качественнее благоустраи-
вается городская среда, тем 
меньше её портят. «Краси-
вое, ухоженное простран-
ство меняет поведение лю-
дей, повышает культуру и не 
оставляет места вандализ-
му», — сказал министр.

Помимо этого, Вячеслав 
Торчинский рассказал об ис-
пользовании одного из ин-
струментов обратной связи с 
жителями региона — порта-
ле «Управляем вместе». В на-
стоящее время на портале 
проходит голосование по вы-
бору элементов оформления 
эспланады.

Один из итогов меропри-
ятия обозначил депутат Госу-

дарственной думы от Перм-
ского края Игорь Шубин. 
Парламентарий поддержал 
реконструкцию эспланады в 
представленном варианте: 
без капитального строитель-
ства зданий и сооружений, 
с созданием современной 
многофункциональной пло-
щадки для жителей всех воз-
растов.

Отметим, что проект 
партии «Единая Россия» «Го-
родская среда» направлен 
на благоустройство дворов 
и мест массового отдыха в 
регионах и муниципалите-
тах на основании обраще-
ний и инициатив жителей, 
обес печение общественного 
контроля на каждом этапе 
реализации программ бла-
гоустройства. При этом про-
ект координирует работу 
органов федеральной, ре-
гиональной и местной вла-
сти, с тем чтобы выйти на 
комплексные проекты бла-
гоустройства территорий, а 
также способствует вовле-
чению в эту работу местных 
жителей.

Как пояснил заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» по политическому 
планированию и проектной 
деятельности Юрий Уткин, 
Пермский край совместными 
усилиями городских и кра-
евых властей, депутатского 
корпуса, актива «Единой Рос-
сии», общественников смог 
мобилизовать силы и в сжа-
тые сроки произвести рабо-
ты, наладить коммуникацию 
с жителями.

Пространство для людей
Эксперты и общественники поддержали проект реконструкции пермской эспланады
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Рината Хайдарова

Во время приёма граждан главой администрации Свердловского рай-
она Перми Андреем Усовым в апреле поступило обращение жителей 
микрорайона Липовая Гора. Жители жаловались, что дорога от дома 
№147 до дома №145а на ул. Героев Хасана в плохом состоянии. А ведь 
этот проезд, что весь в рытвинах и ямах, ведёт к общественному центру 
«Липогорье».

Общественный центр на 
Липовой Горе — это 
единственное место, где 
жители микрорайона 

могут собраться вместе, посетить 
различные мероприятия, поза-
ниматься дыхательной гимнасти-
кой или скандинавской ходьбой. 
В центре работают кружки «Пого-
ворим» и «Рукоделие», проводят-
ся консультации по актуальным 

вопросам. Неудовлетворитель-
ное состояние дороги, ведущей к 
общественному центру, по праву 
вызывало множество нареканий.

По итогам встречи с населе-
нием территория была включена 
в план работ по ремонту дорог. 
И уже в мае подрядная организа-
ция отремонтировала асфальтобе-
тонное покрытие внутрикварталь-
ного проезда на ул. Героев Хасана.

•	благоустройствоНа встречу — по ровной дороге
В Свердловском районе заасфальтирован проезд в микрорайоне Липовая Гора

Так выглядела дорога до ремонта... ...а так она выглядит сейчас
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