
Чистота и порядок
В краевой столице обсудили проблемы, связанные с вывозом ТКО и раздельным сбором мусора

• экология

По инициативе реготделения партии «Единая Россия» 29 мая 
в ДК молодёжи прошли общественные обсуждения резолю-
ции, которая появилась по итогам всероссийского форума 
«Чистая страна». Эксперты, общественники, чиновники и 
депутаты обсудили проблемы в сфере обращения с ТКО, 
меры по введению в Пермском крае раздельного сбора отхо-
дов, вопросы поддержки эковолонтёрства. Также участники 
дискуссии внесли предложения по дополнению резолюции.

З
аместитель секрета-
ря реготделения пар-
тии «Единая Россия» 
по политическому 
планированию и 

проектной работе, предсе-
датель Пермской гордумы 
Юрий Уткин отметил, что 
в Прикамье с каждым годом 
количество производимого 
мусора растёт, а перерабаты-
вается лишь малая часть.

Первые итоги

«Если мы ничего не сде-
лаем, то Пермь будет по-
хожа на квартиру человека 
с синдромом Диогена или 
просто свалку. Наша цель — 
не зарасти мусором, так как 
всё — качество воды, воз-
духа, почвы — влияет на 
продолжительность жизни 
человека. Например, захо-
роненная батарейка отрав-
ляет вокруг себя 20 кв. м. 
Там даже ёжики не живут, 
а человек, к сожалению, 
живёт. Деньги на програм-
мы улучшения окружающей 
среды заложены, и надо их 
эффективно и рационально 
потратить», — заявил Юрий 
Уткин.

Координатор партпроек-
та «Школа грамотного по-
требителя» Алексей Бурдин 
и координатор партпроекта 
«Городская среда», руководи-
тель регионального центра 
«ЖКХ Контроль» Михаил Бо-
рисов напомнили, что 1 мар-
та в Перми по инициативе 

«Единой России» прошли 
общественные обсуждения 
реформы ТКО. Это позво-
лило определить проблемы, 
возникшие при реализации 
«мусорной реформы» в ре-
гионе. В частности, обсужде-
ние выявило серьёзные про-
блемы с обратной связью: 
линия call-центра была пере-
гружена, жители неделями 
не могли сообщить о пробле-
мах с вывозом мусора или об 
ошибках в платёжках, что 
вызывало у них бурю неодо-
брения относительно всей 
«мусорной реформы». Сей-
час, по словам Михаила Бо-
рисова, система уже налажи-
вается, и на горячие линии 
в call-центре Перми с участи-
ем представителей партпро-
ектов даже начали поступать 
позитивные отзывы.

«В рамках работы с насе-
лением мы сделали уже ряд 
последовательных шагов: 
были проведены обществен-
ные обсуждения хода рефор-
мы ТКО в Пермском крае, 
по итогам было проведено 
рабочее совещание с пред-
ставителями министерств 
и ведомств, регионального 
оператора и ТОСов города 
Перми, на котором были 
озвучены основные вопро-
сы населения. Заместитель 
секретаря пермского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» по поли-
тическому планированию 
и проектной работе Юрий 
Уткин предложил формат 

работы с населением через 
call-центр города Перми. 
Отклик был колоссальный, 
на каждую горячую линию 
поступали десятки звонков, 
порядка 15–20 мы могли 
выводить в эфир и слышать 
людей», — отметил Дми-
трий Слащёв, координатор 
партийного проекта «Чистая 
страна» в Пермском крае.

Заместитель директора 
ПКГУП «Теплоэнерго» (рег-
оператор по вывозу мусора 
в Пермском крае) Андрей 
Красников отметил, что с на-
чала года в Прикамье вывез-
ли на 18 тыс. т мусора боль-
ше, чем за весь 2018 год. Это 
произошло в основном из-за 
того, что регоператор начал 
работу по ликвидации не-
санкционированных свалок. 
По словам Андрея Красни-
кова, раньше такие свалки 
можно было убрать только 
по решению суда. Судебные 
разбирательства могли идти 
пару лет, и всё это время 
люди, живущие рядом со 
свалкой, страдали от такого 

соседства. Сейчас порядок 
другой: «Теплоэнерго» уби-
рает свалки за свой счёт, 
а потом взыскивает поне-
сённые расходы с виновника 
или хозяина участка.

Время активной 
позиции

Представитель ТОС 
«Островский» сообщил, что 
они часто проводят суббот-
ники в русле реки Егошихи, 
и спросил, может ли «Тепло-
энерго» помочь с вывозом 
собранного мусора, если они 
поднимут его и оставят у до-
роги. Начальник департа-
мента ЖКХ администрации 
Перми Александр Власов 
заявил, что в администра-
ции каждого района Перми 
закладываются деньги на 
вывоз мусора во время суб-
ботников. В итоге эксперты 
посоветовали ТОСам обра-
щаться в администрацию 
своего района и предупреж-
дать чиновников о готовя-
щемся субботнике, потому 

что власти не увезут собран-
ный мусор, если не знают, 
когда и откуда его нужно за-
брать.

Участники заседаний 
также обсудили вопросы 
раздельного сбора мусора 
и вывоза отходов повы-
шенного класса опасности. 
Президент благотворитель-
ного экологического фонда 
«Обитаемый Урал», пред-
седатель общего собрания 
учредителей Пермского 
реготделения Российского 
экологического общества 
Вячеслав Марков сообщил, 
что жители края понимают 
необходимость раздельно-
го сбора мусора и готовы 
к нему, нужно лишь вы-
строить систему. При этом 
он отметил, что в Прикамье 
полная сортировка будет 
неудобной из-за нехватки 
мусоровозов. Проще сде-
лать дуальный сбор — от-
дельно пищевые и перера-
батываемые отходы.

При этом Вячеслав Марков 
отметил, что в России очень 

мало перерабатывающих 
предприятий. По его сло-
вам, чтобы сдать собранные 
в Перми использованные 
батарейки, им пришлось за-
казывать машину и везти их 
в Челябинск, где находится 
единственный в России завод 
по переработке батареек.

Михаил Борисов в свою 
очередь сообщил, что не-
давно «Буматика» прово-
дила акцию по бесплатному 
вывозу автомобильных по-
крышек и даже предлагала 
оборудовать на контейнер-
ной площадке специальное 
место для их сбора — бетон-
ную основу с вертикальным 
штырём. Участники обсуж-
дения пришли к выводу, что 
в целом акция прошла неза-
метно для жителей города, 
и предложили разослать 
предложение «Буматики» 
всем УК и ТСЖ. Однако 
Юрий Уткин отметил, что 
покрышки скапливаются не 
только во дворах, и предло-
жил разослать предложение 
ещё и председателям гараж-
ных кооперативов.

Подводя итоги обсужде-
ния, координатор партпро-
екта «Чистая страна» Дми-
трий Слащёв сообщил, что 
они систематизируют все 
предложения и направят их 
депутату Госдумы, председа-
телю комитета по экологии 
и охране окружающей сре-
ды, координатору федераль-
ного проекта «Чистая стра-
на» Владимиру Бурматову.

«С вашей помощью мы 
сделаем окружающую среду 
чище», — добавил Дмитрий 
Слащёв.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

 Наталья Тимофеева

 Государственный архив Пермского края

• путеводитель

Дмитрий Енцов
Уникальная во всём!
История самого известного объекта Перми, которого вообще могло не быть
Если сегодня спросить пермяков, какое место является са-
мым главным в городе, то большинство не задумываясь 
ответит — эспланада. Да, Пермь невозможно представить 
без этого большого открытого пространства. Парадокс в том, 
что появилось оно относительно недавно, всего каких-то 
50 лет назад (это при том, что Перми уже почти 300 лет).

Б
олее того, эсплана-
ды вообще могло 
не быть. Фактиче-
ски самое популяр-
ное сегодня место 

было «выстрадано» главным 
архитектором города того 
времени Геннадием Игоши-
ным и начальником Глав-
ного технического управле-
ния Совнархоза Анатолием 
Солдатовым. Власти города 
планировали застроить это 
место хрущёвками.

В последние годы мно-
го говорят об эспланаде. 
Сейчас около здания Зако-
нодательного собрания (ра-
нее — Дом Советов) достра-
ивают фонтан, планируют 
дальнейшее облагоражи-
вание. Но если посмотреть 
на относительно недавнее 
прошлое, то даже сам факт 
наличия в Перми эсплана-
ды — удивительный факт. 
Проще говоря, её вообще 
не должно было быть. По 
крайней мере, в таком виде 
и в этом месте.

После Великой Отече-
ственной войны городские 
власти всерьёз решили из-
менить Пермь, превратить 
её из фактически деревян-
ного города в современный 
по тем временам, более бла-
гоустроенный. Территория 
нынешней эспланады была 
обычным жилым районом 
с невысокими, как правило, 
двухэтажными деревянными 
домами. Более того, район 
был далеко не центральным 
и находился в низине речки 
Пермянки.

В конце 1950-х годов на-
чалась комплексная рекон-
струкция Комсомольского 
проспекта, по настоянию 
председателя Совета народ-
ного хозяйства Молотовско-
го (Пермского) администра-
тивного экономического 
района к работам привлекли 
местные заводы. Тогда глав-
ной задачей был снос бара-
ков и старого жилья, замена 
их новым, современным жи-
льём.

«У партийного началь-
ства была идея застроить ме-
сто эспланады хрущёвками, 
и только в районе ул. Кри-
санова должен был остаться 
небольшой зелёный сквер, 
который тогда называли 
эспланадой. Эту идею ак-
тивно пытался внедрить 
второй секретарь Пермского 
горкома КПСС Николай Тро-
фимюк», — вспоминает Ген-
надий Игошин, почётный 
гражданин Перми, главный 
архитектор города с 1970 по 
1997 год.

Проект создания большо-
го свободного пространства 
удалось отстоять в начале 
1960-х годов.

После «отбития» этого 
пространства началась про-
ектная работа по его на-
полнению. Одни проекти-
ровщики занялись Домом 
Советов, другие — зданием 
драмтеатра. По словам Иго-

шина, его как раз и проек-
тировали в том месте, где 
он был в итоге построен 
в 1981 году. В начале 1970-х 
его начали строить и даже 
вбили сваи, но дальше дело 
не пошло (не нашлось фи-
нансирования), сваи «про-
торчали» полтора года. Тогда 
же спроектировали и фонтан 
у театра. Более того, фон-
тан должен был появиться 
и у Дома Советов, прямо 
там, где сейчас заканчивают 
новый фонтан.

«В проекте я «нарисовал» 
шесть фонтанов на участке 
от ул. Попова до Дома Сове-
тов, но этой идее не суждено 
было сбыться», — говорит 
Игошин, намекая, что всё 
новое — это хорошо забытое 
старое.

Фактические работы на 
месте нынешней эспланады 
оказались очень непросты-
ми. За период с конца 1960-х 

по середину 1980-х годов 
удалось полностью снести 
все деревянные дома, более-
менее обустроить два квар-
тала эспланады. При этом 
работы проходили в слож-
ных геодезических условиях: 
эта территория оказалась 
болотистой, торфяной.

В квартале драмтеатра 
пришлось всё начинать с на-
чала дважды! В начале 1970-х 
годов территорию от 
ул. Крисанова до ул. Попова 
засыпали щебёнкой, сдела-
ли тротуары, посадили 300 
деревьев. «Но в итоге уви-
дели, что это всё провинци-
ально, плюс всему мешает 
Пермянка», — поясняет Иго-
шин.

Пришлось выкопать все 
деревья, собрать всю щебён-
ку, взять Пермянку в трубу, 
приподнять уровень эспла-
нады на пару метров и всё 
выровнять.

Параллельно решено 
было развивать ул. Ленина, 
а трамваи «перебросить» 
на ул. Коммунистическую 
(ныне — ул. Петропавлов-
ская). В итоге за два деся-
тилетия работы были-таки 
построены: Дом Советов, 
драмтеатр и фонтан около 
него, а в 1985 году к 40-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне торже-
ственно открыли монумент 
«Героям фронта и тыла от 
благодарных потомков» 
(автор — Вячеслав Клы-
ков). Именно тогда два из 
трёх кварталов эспланады 
были окончательно обу-
строены.

Оставалось необустро-
енным лишь «поле» около 
Дома Советов…

Полную версию 
материала читайте 

на сайте газетапятница.рф
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