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Мария РозановаЗелёный 
форпост города
В краевом центре полным ходом идут работы 
по благоустройству зон отдыха горожан

В настоящее время в Перми продолжается масштабный 
ремонт двух крупных скверов — имени Розалии Землячки 
в Мотовилихе и Авиаторов в Свердловском районе. На днях 
ход строительства проверил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Возвращение истории

Главный инженер МКУ 
« П е р м б л а г оус т р о й с т в о » 
Матвей Чувашов доложил 
главе Перми о ходе работ 
по возвращению историче-
ского облика скверу им. Ро-
залии Землячки. Строители 
уже выполнили работы по 
прокладке сетей наружно-
го освещения, обустройству 
ливневой канализации, 
устройству сетей водоснаб-
жения, ведётся прокладка 
пешеходных дорожек, уста-
навливаются ограждения. 
В скором времени в сквере 
появится детская площадка. 
Горожане также увидят вос-
становленный фонтан в его 
первоначальном виде. 

Взамен старых аварий-
ных тополей в сквере выса-
дят порядка 1200 молодых 
саженцев деревьев и кустар-
ников ценных пород. Кроме 
посадки деревьев проект 
озеленения предусматри-
вает устройство газонов и 
цветников. Первый техни-
ческий запуск фонтана пла-
нируется провести осенью 
этого года, а затем объект 
законсервируют на зиму. Со 
следующего года фонтан за-
работает в обычном режиме.

Отдых для всех 
и каждого

Ещё одним пунктом про-
ведённой главой города ин-
спекции стал сквер Авиато-
ров в Свердловском районе 
Перми. Директор МКУ «Бла-
гоустройство Свердловского 
района» Андрей Угольков 
рассказал, что сейчас здесь 
идёт ремонт дорожек и пло-
щадок. 

В сквере предусматрива-
ется замена асфальтового 
покрытия на покрытие из 
тротуарной плитки. По сло-
вам благоустроителей, тер-
риторию разобьют на три 
зоны: прогулочную, отдыха, 
где установят радиальную 
лавочку, и игровую — с дет-
ской площадкой. В сквере 
высадят несколько видов 
кустарников, включая пузы-

реплодник, аронию, группы 
из разных видов спирей, боя-
рышник. Работы на объекте 
завершатся в конце июля.

Комплексное решение

В ходе инспекции Дми-
трий Самойлов отметил важ-
ность комплексной работы 
по благоустройству, когда од-
новременно на одной терри-
тории ремонтируются доро-
ги и обустраиваются места 
отдыха горожан. Рядом со 
сквером начался капиталь-
ный ремонт ул. Уральской на 
участке от ул. Крупской до 
ул. Розалии Землячки. В свя-
зи с ремонтом здесь вводит-
ся поэтапное ограничение 
движения. 

Первый этап включает 
прекращение движения в 
направлении из центра го-
рода и полное прекращение 
движения трамваев. Автомо-
бильное движение в направ-
лении центра города будет 
сохраняться до завершения 
ремонтных работ на Комму-
нальном мосту. На втором 
этапе после завершения 
ремонтных работ на Ком-
мунальном мосту участок 
ул. Уральской от ул. Круп-
ской до ул. Розалии Земляч-
ки будет полностью закрыт 
для движения, при этом 
будет открыт перекрёсток 
ул. Уральской и ул. Братьев 
Вагановых.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В прошлом году город 
капитально отремонтиро-
вал Северную дамбу. В этом 
году мы продолжим ремонт 
ул. Уральской на участке 
от цирка до ул. Розалии 
Землячки. Одновременно 
в этом же году в рамках 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» от-
ремонтируем ул. Розалии 
Землячки с возрождением 
сквера. Подрядчик гаран-
тирует, что уже 4 ноября 
будем его открывать. Та-
ким образом, одновременно 
улучшается качество город-
ской среды на значительной 
территории района. Этого 

принципа будем стараться 
придерживаться при плани-
ровании работ во всех райо-
нах Перми.

Работа над ошибками

Свой объезд Дмитрий Са-
мойлов завершил осмотром 
нескольких придомовых 
территорий, которые от-
ремонтировали в прошлом 
году. Реализация приоритет-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» является уникальной 
возможностью комплекс-
ного благоустройства дво-
ровых территорий, которая 
в первую очередь ориенти-
рована на инициативу соб-
ственников. К сожалению, 
не везде всё проходит без 
замечаний и нареканий со 
стороны горожан.

Так, председатель ТСЖ 
«Юрша, 3а» Виктор Ивлев 
поделился проблемой мест-
ных жителей: асфальт, ко-
торый уложили во дворе в 
прошлом году, начал раз-
рушаться, появилась волно-
образная деформация. Глава 
города назвал этот двор «да-
лёким от представления о 
комфортной городской сре-
де». Подрядной организации 
направили письмо с требо-
ванием об устранении нару-
шений в самое ближайшее 
время. В противном случае 
договор с подрядчиком будет 
расторгнут, а выделенные 
денежные средства возвра-
щены в бюджет города.

Председатель ТСЖ «Ель-
кина, 7» Ольга Рогожникова 
отметила, что подрядчик, 
который проводил в про-
шлом году ремонт двора, 
быстро реагирует и устра-
няет нарушения, в число 
которых входит разрушение 
бордюрного камня, дефект 
спортивного оборудования. 
Несмотря на указанные не-
дочёты, жители в целом 
остались довольны прове-
дённым ремонтом.

Напомним, в 2017 году 
ремонт дворовых террито-
рий прошёл во всех районах 
Перми — благоустроили 
185 дворов, объединяющих 
269 многоквартирных до-
мов. Общий объём финан-
сирования составил более 
236 млн руб. 
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