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город
Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Новым годом
и Рождеством!

Новый год — самый волшебный и самый семейный
праздник. Дети с нетерпением ждут ёлку, подарков,
каникул. Для взрослых —
это возможность на время
забыть о работе, заботах
и провести время с родными и друзьями.
Друзья, от всей души желаю, чтобы следующий год
оправдал ваши ожидания. И так обязательно будет!
Ведь всё получается и сбывается, когда мы хотим
сделать счастливыми тех, кого любим и кем дорожим.
Я желаю вам успехов и счастья в новом году, ведь тогда и
наш край будет успешным и счастливым! Пусть уютными
и гостеприимными будут ваши дома, пусть в них звучит
детский смех, пусть ваши родители будут здоровы!
Верю, что много доброго, интересного и созидательного ждёт нас в 2019 году!

С Новым годом, земляки!
С новым счастьем!
Губернатор Пермского края М. Г. Решетников

Дорогие пермяки!
Новый год — это всегда
волнующий и радостный
праздник. В предновогодние
дни мы вспоминаем о достижениях и заботах уходящего
года, готовимся к празднику
в кругу семьи и самых близких друзей, строим планы на
будущее.
В этом году наш город
широко отметил 295 лет со
дня образования, стартовал
обратный отсчёт до 300-летия Перми. Продолжилось воплощение в жизнь ключевых проектов, направленных на
качественное преобразование городской среды.
Третий год подряд мы ремонтируем по 1 млн квадратных метров дорог. Обновляются знаковые места Перми —
набережная Камы и городская эспланада, отремонтировано 15 скверов и более 90 дворов по всему городу, строятся
новые школы, детские сады и бассейны, проводятся культурные и спортивные мероприятия всероссийского и международного масштаба.
Эти успехи — результат усилий всего городского сообщества, каждого жителя, внёсшего вклад в развитие малой родины своей энергией и добрыми делами. От всей души благодарю вас за добросовестный труд, оптимизм и активность!
Впереди у нас большие задачи. Это и завершение реализуемых сейчас масштабных проектов, и новые планы — восстановление облика исторических улиц, существенные обновления в сфере общественного транспорта.
Получат дальнейшее развитие и действующие программы,
в том числе по ремонту школ и дворцов культуры, благоустройству дворов и мест отдыха горожан, строительству
спортивных сооружений. Уверен, в наступающем году мы
продолжим последовательно менять наш город к лучшему,
воплощая любовь к родному городу в добрых начинаниях.

От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Искренне желаю, чтобы 2019 год стал для вас
временем оправдавшихся надежд.
Счастья, здоровья, добра и мира!
Пусть в каждом доме царят радость и процветание!

Глава города Перми Д. И. Самойлов

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Следующий номер газеты «Пятница»
выйдет 18 января 2019 года. Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством! Следите за нашими новостями на
сайте газетапятница.рф и в группе ВКонтакте vk.com/fridayperm.
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К новым победам
и свершениям

• итоги
Сергей Федорович

Чем запомнился пермякам уходящий 2018 год
Вот и завершается год, по сложившейся традиции наступает
время подведения итогов. В череде промчавшихся дней в памяти горожан останутся события, которые коренным образом
повлияли на развитие города, улучшение качества жизни.

С

огласно проведённому социологическим
агентством
«СВОИ»
опросу,
почти 50% пермяков в целом положительно
оценивают итоги 2018 года
для города, а около 62% из
них увидели положительные
изменения в жизни Перми
за прошедшие два-три года.
Горожане считают, что ощутимых успехов пермским
властям удалось добиться
в строительстве и капитальном ремонте школ, создании
новых мест в детских садах,
ремонте и реконструкции дорог, благоустройстве скверов
и парков.
Практически в равной
мере пермяки заинтересованы в реконструкции набережной, возведении ул. Строителей, реконструкции ул. Революции и эспланады, создании новой транспортной
модели пассажирских перевозок и комплексном благоустройстве Комсомольского
проспекта.

Городу — современное
образование
Пермь семимильными шагами идёт навстречу 300-летию. В городе продолжается
строительство новых образовательных учреждений, ведутся работы по ремонту школ,
гимназий, лицеев — это одно
из приоритетных направлений
работы главы Перми Дмитрия
Самойлова. По итогам 2018
года ещё 2 тыс. пермских ребят
получили возможность обучаться в новых зданиях школ.
Это стало возможно благодаря открытию корпусов школы
№59 в Дзержинском районе и
школы №42 в Свердловском
районе. Теперь здесь ребята
учатся в одну смену, а после
уроков могут заниматься в бесплатных секциях и кружках на
базе своего образовательного
учреждения.
В следующем учебном году
планируется открыть капитально отремонтированный
корпус на 800 мест в школе
№30 Мотовилихинского района, начать строительство
нового корпуса школы №93.
Впереди также капитальный
ремонт школы №22, строительство нового здания
школы на ул. Юнг Прикамья
и гимназии №3.
Не осталась незамеченной
активная работа городских
властей по созданию новых
мест в детских садах, которая направлена на то, чтобы
максимально удовлетворять
запросы родителей на получение места в дошкольном
учреждении ближе к дому.
Только за последние четыре
года в Перми появилось порядка 10 тыс. новых мест для
дошколят, из них около 1 тыс.
мест — в 2018 году.
Системную работу по развитию пермского образования отмечают эксперты.
Галина Гутник, эксперт
ОНФ в области образования
в Пермском крае:

— Работа городских властей по строительству новых
объектов для образовательных учреждений очевидна.
Хочется подчеркнуть, что
вводимые объекты сразу же
наполняются инновационным
содержанием. То есть это не
только современная база, но
и современное образование.
Защищая свои проекты обновления школ и детских садов,
руководители действительно
показывают сильные концепции, в результате появляются сады-бренды, учебные
заведения с индивидуальными
программами развития. Эта
деятельность системная и
охватывает все уровни образования.

Сохраняя историю
Среди проектов к 300-летию города у 47,6% пермяков
наибольший интерес вызывает
благоустройство мест отдыха.
Городские власти обозначили
свой подход к благоустройству
парков: возвращение исторического облика старым местам,
обустройство новых и наполнение современным содержанием и насыщение культурной
жизнью. Скверы и парки становятся удобными для горожан
всех возрастов. Появляются
детские и спортивные площадки, зоны отдыха, обновляются
дорожки, скамьи, урны. Ремонт объектов проходит во
всех районах города. В этом
году благоустроено 15 скверов
и парков.
Ярким примером возвращения исторического облика
стал сквер им. Розалии Землячки, где вместе с ремонтом территории запустили
фонтан, который не работал
более 15 лет. В Райском саду
отремонтировали
ротонду
и лестницу, ведущую в сад.
В 2018 году начался капитальный ремонт набережной на
участке от Соборной площади
до площади пермского порта.
Здесь появятся: детское игровое пространство с разделением зон по разным возрастным
группам, лаунж-зона, зона для
проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Спортивная площадка разместится между мостом
и портом.
В этом году началось долгожданное благоустройство
эспланады. Уже обустроен
новый фонтан, его тестовый
запуск состоялся в сентябре.
Сейчас он законсервирован
на зимнее время. Подрядная
организация ведёт работы по
благоустройству
прилегающей территории. Здесь будут
обустроены пешеходные дорожки, площадки у фонтана
и сцены, тротуары по периметру, велодорожки и парковка. Также будут установлены
малые архитектурные формы, кафе и амфитеатр. Завершить работы планируется
к 12 июня следующего года.
Эксперты отмечают новые
подходы городских властей
к благоустройству мест отдыха и озеленению.

Владимир
Василенко,
директор ООО «Пермская
ландшафтная
компания»,
кандидат
биологических
наук:
— В этом году мы наблюдали применение новых материалов при благоустройстве
и озеленении территории.
Стали активно внедрять
резиновое покрытие на детских площадках и в малых
архитектурных формах. При
озеленении стали применять
деревья и кустарники, которые раньше мало использовались, — это пузыреплодник,
дёрен и другие. Мы можем
наблюдать разворот в сторону озеленения. Это стало
зримо, узнаваемо и интересно. Поэтому я думаю, что
в дальнейшем озеленение территории города будет только
продолжаться и улучшаться.
На мой взгляд, есть в этом необходимость, ценность и значимость для пермяков.

Продолжение следует
В городе продолжается
работа по «расшивке» узких
мест в системе улично-дорожной сети для улучшения
транспортного
сообщения.
Это также одно из основных
направлений
деятельности
главы Перми Дмитрия Самойлова. В этом году в краевом
центре вновь отремонтировали ещё 1 млн кв. м дорог.
Благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Перми
привели в порядок 23 объекта, площадь ремонта составила более 506 тыс. кв. м. Ещё
одним значимым объектом
дорожного ремонта стала
ул. Уральская на участке от
ул. Крупской до ул. Розалии
Землячки. Подрядная организация выполнила работы по
устройству инженерных коммуникаций, переустройству
трамвайных путей, укладке
нижнего слоя асфальтобетона.
В 2018 году завершилась
масштабная реконструкция
ул. Героев Хасана на пересечении с Транссибом. В течение двух лет для расширения
дороги по ул. Героев Хасана
до шести полос движения
велась огромная работа. Администрация Перми предложила уникальное для всей
страны проектное решение,
которое позволило не прекращать движение транспорта и
поездов. Строительство нового путепровода велось параллельно со строительством дороги. Переключение поездов
на него произошло с минимумом неудобств для пермяков
и гостей города.
Также в этом году стартовала реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской.
На участке от ул. Сибирской
до ул. Куйбышева появится
четырёхполосное движение
по две полосы в каждую сторону, а также трамвайные
пути. В ближайшие пять лет
предстоят не менее масштабные работы: на ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской
до ул. Василия Васильева,
ул. Карпинского на двух участках — от ул. Мира до шоссе
Космонавтов и от ул. Свиязе-

ва до ул. Советской Армии, на
Комсомольском проспекте.
Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД
России по городу Перми:
— Аварийность напрямую
связана с улично-дорожной
сетью. Статистика показывает, что в городе снизилось
количество дорожно-транспортных происшествий. Если
в 2015 году количество ДТП
составляло 2308, то к концу
2018 года их стало в два раза
меньше — 1091. Благодаря
таким мерам, как увеличение пропускной способности и
ремонт дорог, нанесение разметки из термопластика,
обустройство новых пешеходных переходов, установка
новых светофорных объектов
и организация кругового движения, в городе улучшается
обстановка на дорогах.

Меняем «лицо» города
Городские власти упорядочивают работу сферы наружной рекламы, размещение
нестационарных
торговых
объектов (НТО) и вывесок на
фасадах зданий. В 2018 году
эти направления претерпели
существенные изменения.
Новая схема размещения рекламных конструкций
определяет места размещения, типы и виды 916 объектов. В то же время городские
власти в этом году начали сокращать количество незаконных и самовольно установленных рекламных конструкций.
При отсутствии разрешения
они подлежат демонтажу на
основании предписания департамента экономики и промышленной политики. Так,
в декабре с улиц Перми исчезло 320 конструкций, а общее
количество снесённых объектов за год достигло 2079.
В настоящее время в краевом центре проходят торги
на право размещения НТО на
территории города. В аукционной документации указывается типовое архитектурное
решение, которому должен соответствовать объект, а также
предусматриваются торговые
точки разной специализации.
Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики, к настоящему
времени состоялось девять
аукционов в электронной
форме на право заключения
договора о размещении НТО
в отношении 301 лота. По итогам проведённых аукционов
заключён 151 договор о размещении НТО. В 2018 году на
территории города было демонтировано 586 незаконных
нестационарных объектов.
С 23 октября 2018 года
администрации районов осуществляют контроль за приведением вывесок, размещённых
на фасадах зданий, в соответствие с новыми требованиями.
За нарушение установленных
правил территориальные органы составили 367 протоколов
в отношении владельцев вывесок. Кроме того, собственникам вручили 1090 уведомлений о составлении протоколов.
Комплексное преобразование
внешнего облика Перми будет
продолжаться.

