
 Портал «Управляем вместе»

В Перми большое внимание уделяется созданию комфорт-
ной городской среды, особая роль отводится благоустройству 
и ремонту мест для отдыха горожан. Они становятся более 
комфортными и современными, в них появляются детские и 
спортивные площадки, лаунж-зоны.

Сегодня комфортная 
городская среда — это 
не только хорошие 
дороги, социальные 

объекты, благоустроенные 
дворы, но и наличие мест от-
дыха и прогулочных зон.

В рамках муниципальной 
программы «Благоустройство 
и содержание объектов озеле-
нения общего пользования» 

в 2018 году будут проводиться 
работы на ул. Ласьвинской и в 
сквере на ул. Худанина в Ки-
ровском районе, сквере «Ал-
лея памяти» на ул. Екатери-
нинской в Ленинском районе, 
саду им. Свердлова в Мото-
вилихинском районе, сквере 
у ДК им. Пушкина и сквере 
им. Мичурина в Орджоникид-
зевском районе.

В нынешнем году нача-
лись ремонт и строительство 
сразу нескольких мест отды-
ха. Так, ведутся ремонтные 
работы в скверах им. Роза-
лии Землячки и Авиаторов. 
Новую жизнь вдохнули в 
бульвар на ул. Братьев Иг-
натовых в Индустриальном 
районе, сквер на ул. Мира в 
посёлке Новые Ляды.

Матвей Чувашов, глав-
ный инженер МКУ «Перм-
благоустройство»:

— В последние несколько 
лет в Перми идёт масштаб-
ный дорожный ремонт: 

в этом году в городе ремон-
тируем третий миллион 
квадратных метров дорог. 
Наряду с ремонтом дорог 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов поставил задачу 
благоустраивать места от-
дыха жителей города. При-
чём не только в центре, но 
и в других районах. Важно, 
что сегодня используется 
комплексный подход, когда 
одновременно на одной тер-
ритории ремонтируются 
дороги и обустраивают-
ся места отдыха. Приме-
ром тому служит ремонт 

ул. Уральской и сквера им. 
Розалии Землячки. Всё это 
позволяет повысить каче-
ство городской среды.

Впереди у городских бла-
гоустроителей — строитель-
ство сквера в микрорайоне 
Вышка-2: на ул. Гашкова поя-
вятся спортивная и экстрим-
площадка, детский игровой 
комплекс, пройдут работы 
по обустройству пешеходных 
дорожек, сетей наружного 
освещения и цветников. Под-
рядчик, которого выберут по 
итогам аукциона, должен бу-
дет начать подготовительные 

работы. Сдать новое место 
для отдыха жителей микро-
района планируется в августе 
2019 года.

Кроме того, в ближайшие 
три года в Перми благоустро-
ят скверы на ул. Корсунь-
ской, 31 и ул. Краснополян-
ской, 12, а также на бульваре 
Советской Армии и на ул. Си-
бирской. Строительно-мон-
тажные работы на этих пло-
щадках будут проводиться 
в рамках муниципальной 
программы.

Сергей Онорин

•	зелёный	поясНовая жизнь старых скверов
В краевом центре приведут в порядок более десяти мест отдыха горожан

В пермском «Лето-Парке» 4 июля состоялось торжественное 
подведение итогов голосования «Выбери свою эспланаду», 
в период проведения которого, с 10 мая по 2 июля, жители 
города на портале «Управляем вместе» могли обозначить свою 
точку зрения относительно будущего облика знакового обще-
ственного пространства Перми.

Что	выбрали	—	
воплотим!

Эспланада — сердце Пер-
ми, сильное энергетическое 
ядро, объект общегородского 
значения и общественный 
центр миллионного города, 
наиболее часто посещаемый 
жителями и гостями краевой 
столицы. Главная цель про-
екта преобразования эспла-
нады заключается в создании 
качественного и наполненно-
го общественной, культурной 
жизнью городского простран-
ства, а также в объединении 
всех архитектурных форм 
в единую и гармоничную 
структуру.

Проект развития эсплана-
ды рассматривался на градо-
строительном комитете при 
главе Перми, где пришли к 
выводу, что предстоящая ре-
новация должна сохранить 
уникальное пермское про-
странство, а его целостность 
должна достигаться за счёт 
объединяющих элементов 
ландшафта и сохранения ви-
зуальной оси.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Прежде всего необходи-
мо учитывать уже сложив-
шиеся в новейшей истории 
города традиции использова-
ния этого уникального про-
странства. Архитектурные 
решения, озеленение, обще-
ственный транспорт — всё 
это будет выполняться ис-
ключительно в интересах го-
рожан. У нас есть отличный 
шанс подарить городу новый 
центр притяжения. Безус-
ловно, важно изучать пред-
ложения пермяков. Сегодня 
мы можем дать результат, 
который от нас ждут, для 
этого есть всё: политическая 
воля, финансовые возможно-
сти и положительное мнение 
жителей города.

В последние месяцы бла-
гоустройство городской 
эспланады стало одной из 
самых обсуждаемых тем в 
социальных сетях. Жители 
активно высказывали своё 
мнение по поводу реализа-
ции утверждённого проекта. 
Кого-то грядущие перемены 
радовали, кого-то — огорча-
ли, но это лишь подтверж-

дало то, что равнодушных 
в этой дискуссии нет. На 
портале «Управляем вместе» 
10 мая началось голосование 
за лучший проект реновации 
эспланады, в котором мог 
принять участие любой жела-
ющий.

Пермяки в течение 54 
дней, отведённых на голосо-
вание, имели возможность 
определиться с выбором зе-
лёных насаждений, световых 
конструкций, декоративных 
элементов, а если говорить в 
общем — стать сопричастны-
ми к благоустройству главно-
го общественного простран-
ства своего города. Проект 
получился по-настоящему 
народным, именно жители 
смогли выразить свои по-
желания, которые теперь 
предстоит воплотить в жизнь 
крае вым и городским вла-
стям. Участие в подведении 
итогов голосования «Выбери 
свою эспланаду» принял гла-
ва региона.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Для каждого пермяка 
развитие эспланады очень 
важно. Мы все очень трепет-
но относимся к изменениям 
уже ставшего привычным 
общественного простран-
ства, потому что для всех 
нас это особенное место. Те 
предложения относительно 
эспланады, которые готови-
лись совместно с профессио-
нальным сообществом, мы 
старались сделать макси-
мально «бережными». Надо 
признать, мнение жителей 
по некоторым моментам 
разошлось с изначальным 

проектом — это и внешний 
вид газонов, и смотровая 
площадка, и наличие детской 
площадки, которой вообще 
в изначальном проекте не 
предполагалось. Спасибо пер-
мякам, что не остались рав-
нодушными, приняли актив-
ное участие в голосовании. 
Сейчас, подведя его итоги, 
необходимо принять оконча-
тельное решение и, несмотря 
на то что проектирование 
уже идёт, предстоит внести 
в него все изменения и реали-
зовать в максимально корот-
кие сроки.

«Дурманом	сладким	
веяло…»

Итоги голосования  
в «Лето-Парке» представил 
министр культуры Пермского 
края Вячеслав Торчинский. 
Он отметил, что большин-
ство горожан отдавали пред-
почтение одному из предло-
женных вариантов и лишь 
единицы выбирали вариант 
«положусь на мнение экспер-
та». В рамках состоявшегося 
мероприятия впервые выста-
вили макет будущей эсплана-
ды размером два на три ме-
тра. Он даёт представление 
о том, как будет выглядеть 
общественное пространство 
в самом сердце Перми после 
завершения всех работ по 
благоустройству.

Так, по итогам голосова-
ния пермяки выбрали три 
вида растений, которые будут 
высаживаться на эспланаде. 
В тройку «призёров» вошли: 
яблоня сибирская (26,22% 
от числа всех голосовавших), 
ель колючая (21,17%), дё-
рен белый (20,77%). Новую 
эспланаду украсят более 100 
зелёных насаждений.

Заведующая кафедрой 
лесоводства и ландшафт-
ной архитектуры Пермского 

аграрно-технологического 
университета Татьяна Бойко 
считает, что все представ-
ленные сорта деревьев и 
кустарников (в голосовании 
были предложены ещё липа 
мелколистная и пузыреплод-
ник калинолистный — авт.) 
хорошо зарекомендовали 
себя в озеленении города. 
Кроме того, все они — очень 
устойчивые растения, а это 
является одним из главных 
критериев для благоустрой-
ства эспланады. В частности, 
яблоня хорошо смотрится 
благодаря округлой раскиди-
стой кроне, дёрен белый кра-
сиво выглядит даже в зимний 
период благодаря необычной 
тёмно-красной коре.

Что касается внешнего 
вида освещения, то про-
ектировщики предложили 
горожанам три «номина-
ции»: уличные светильники, 
декоративную подсветку и 
фонари у фонтана. В резуль-
тате голосования первенство 
отдали светящемуся столбу 
(41,33%), подсветке деревьев 
(62,54%) и столбам под на-
клоном с фонарями (46,51%).

«Стальные наклонные 
светодиодные фонари име-

ют стильный вид, самым 
лучшим образом подходя-
щий для урбанизированных 
городских пространств — 
улиц, скверов, площадей, 
где озеленению отводится 
меньшая роль. В виде светя-
щегося столба присутствуют 
минималистичные фонари, 
хорошо подходящие для озе-
ленённых пространств. Они 
задают ритм и подчёркива-
ют направленность аллеи. 
Светильник с отражателем 
отлично подходит для мест, 
где необходимо обеспечить 
вандалоустойчивость, но со 
временем, исходя из прак-
тики, материал отражателя 
тускнеет, что сказывается на 
освещённости», — поделил-
ся своим профессиональным 
взглядом главный инженер 
МКУ «Пермблагоустрой-
ство» Матвей Чувашов.

В предложенных вари-
антах уличных качелей 
симпатии жителей в своём 
большинстве оказались на 
стороне деревянных объектов 
с защитой от солнца (26,22%), 
среди уличной «мебели» наи-
большее количество голосов 
получил проект скамеек с вы-
сокими спинками (37,44%). 
Кроме того, абсолютное чис-
ло респондентов решили, что 
на пермской эспланаде долж-
ны появиться смотровая и 
детская площадки.

«Мне кажется, что детская 
площадка на новой эспла-
наде — это очень важный и 
необходимый элемент. Не-
обходимо учитывать, что на 
эспланаду будут приходить 
семьями, где есть маленькие 
дети, которые хотят пои-
грать, а их родители немного 
передохнуть. Поэтому нужно 
удовлетворять потребности 
всех жителей, чтобы каждый 
чувствовал себя комфор-

тно», — считает член краево-
го Молодёжного парламента 
Татьяна Стеценко.

Напомним, концепция 
предусматривает круглого-
дичное использование обще-
ственных пространств для 
разнообразного досуга жите-
лей Перми. Так, в зимнее вре-
мя планируется, что основные 
пешеходные пути остаются 
доступными, но в то же вре-
мя часть променада стано-
вится местом для различных 
вариантов зимнего досуга. 
Традиционно здесь будет раз-
мещаться и ледовый городок.

В летнее время простран-
ство эспланады также будет 
активно использоваться. 
В частности, для этого в квар-
тале №68, ограниченном 
улицами Ленина, Попова, 
Петропавловской и зданием 
Законодательного собрания, 
предусматривается возмож-
ность для проведения мас-
совых мероприятий, новый 
фонтан, который сейчас на-
ходится в стадии строитель-
ства, прогулочные зоны и 
многое другое.

Общее мнение выразил 
член Союза художников Рос-
сии Юрий Лапшин, который 
отметил, что Пермь со вре-
менем обретёт уникальное 
городское пространство, по-
добного которому не будет 
практически ни в одном из 
городов страны.

«Я, как художник, был 
участником всех фестива-
лей, которые проходили на 
эспланаде, и знаю её возмож-
ности — они огромны. Ко-
нечно, представленная кон-
цепция требует детальной 
проработки, но мне бы очень 
хотелось, чтобы все преоб-
разования произошли как 
можно быстрее», — отметил 
Юрий Лапшин.

•	перспектива

Сергей ОноринМоя Пермь — моё будущее
Более 7,5 тыс. пермяков проголосовали за варианты оформления эспланады
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