
 Администрация города Перми
По традиции глава города формирует свой маршрут на осно-
вании комментариев жителей в своём инстаграм-аккаунте. 
Вопросы бывают самые разные: от ремонта дорог до разви-
тия спортивной инфраструктуры. Некоторые удаётся решать 
на месте, другие сопоставляются с перспективными планами 
либо передаются специалистам городской администрации 
для последующей проработки.

Г
лава Перми за по-
следние несколько 
недель объехал все 
районы города. На 
прошлой неделе в 

план его инспекционной по-
ездки был повторно включён 
Свердловский район. 

Стереть грани 
различия

Первой точкой останов-
ки Дмитрия Самойлова стал 
частный сектор — микро-
район Новобродовский, в 
котором проживает более 
тысячи человек.

В этом году здесь в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
ведётся ремонт Бродовско-
го кольца от дороги ТБО до 
ул. 5-й Радиальной. Под-
рядчиком выступает ООО 
«ТНК». Главе города посту-
пили замечания от местных 
жителей, касающиеся хода 
ведущихся на этом объекте 
работ. Как оказалось, при-
чиной некоторой задержки 
строительных работ стала 
непогода, однако повода 
для тревоги нет. После уви-
денного у главы не осталось 
сомнений в том, что этот до-
рожный объект сдадут точно 
в срок — до конца сентября.

 «На ул. 5-й Радиальной 
предстоит обустроить авто-
бусное разворотное кольцо, 
а также выполнить работы 
по устройству семи остано-
вочных пунктов. Площадь 
ремонта проезжей части со-
ставит 15,5 тыс. кв. м. В на-
стоящее время подрядчик 
полностью выполнил рабо-
ты по уширению проезжей 
части с 5 до 7 м, что соот-
ветствует всем нормативам. 
Завершается разработка 
грунта, устройство осно-
вания дороги и прокладка 
труб», — рассказывает глава 
Свердловского района Пер-
ми Андрей Усов.

По словам председате-
ля ТОС «Ново-Бродовский» 
Анны Барановской, жители 
очень довольны тем, что на 
улицах микрорайона в про-
шлом году появилось осве-
щение. 

«Не было предела нашей 
радости, когда начались 

строительные работы на про-
езжей части. Её состояние 
долгие годы вызывало наре-
кания со стороны жителей 
частного сектора. Важно, что 
подрядчик идёт на диалог с 
жителями, рассказывает о 
проделанной работе», — от-
мечает общественница.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми: 

— В прошлом году мы 
вместе с депутатским кор-
пусом определили, что пора 
заниматься комплексным 
благоустройством микро-
районов индивидуальной жи-
лой застройки. В этом году 
в городском бюджете на эти 
цели выделены денежные 
средства. В приоритете — 
дороги и освещение, ком-
мунальные сети, а также 
благоустройство детских 
и спортивных площадок. 
Микрорайон Новобродовский 
сегодня может служить хо-
рошим примером реализации 
комплексного благоустрой-
ства, когда в частном сек-
торе фактически создаются 
городские условия для про-
живания.

В 2019 году в краевой сто-
лице продолжается масштаб-
ный дорожный ремонт. Часть 
работ проводится в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» за счёт средств фе-
дерального бюджета в раз-
мере 615 млн руб. В этом году 
в рамках проекта в городе 
отремонтируют 25 дорож-
ных объектов, ещё шесть 
объектов будут отремонти-
рованы за счёт экономии, 
образовавшейся в результате 
конкурсных процедур. Все-
го в Перми ремонт охватил 
около 70 объектов — это 
вновь более 1 млн кв. м до-
рог. Реализация нацпроекта 
будет продолжаться до 2024 
года, главным итогом станет 
увеличение доли дорог, отве-
чающих нормативным тре-
бованиям, с нынешних 58% 
до 85%.

Цветущий оазис 
Загарья

Следующую остановку 
глава Перми сделал в ми-
крорайоне Владимирском. 

В центре его внимания оказа-
лось строительство сквера на 
ул. Краснополянской, 12. Как 
отметил главный инженер 
МКУ «Пермблагоустройство» 
Матвей Чувашов, в новом ме-
сте отдыха горожан строите-
ли смонтировали сети наруж-
ного освещения, обустроили 
пешеходные тротуары, про-
извели устройство покры-
тия и оборудовали детскую 
площадку, установили цве-
точные композиции, а также 
скамейки и урны. Совсем 
скоро начнёт пробиваться 
посеянная трава. 

В ближайшее время здесь 
предстоит выполнить рабо-
ты по высадке яблонь, клё-
нов, шаровидных ив, а также 
кустарников и цветников. 
Очень важно, что в целях 
безопасности будет установ-
лено пешеходное огражде-
ние. По словам главы города, 
новый сквер сможет стать 
для жителей развивающе-
гося микрорайона местом 
встреч и отдыха.

В следующем году зна-
ковым строительным до-
рожным объектом в Сверд-
ловском районе станет 
капитальный ремонт всей 
улицы Краснополянской. 
Её нынешнее состояние вы-
зывает много нареканий и 
жалоб со стороны местных 
жителей. Кроме того, в бли-
жайшие два года завершатся 
дорожные работы на ул. Ге-
роев Хасана, на участке от 
ул. Хлебозаводской до ул. Ва-
сильева. Такой комплексный 
подход к улично-дорожной 
сети, социальной инфра-
структуре города сохранится 
и в дальнейшем.

Время собирать камни

Совсем другая, удруча-
ющая картина предстала 
перед Дмитрием Самойло-
вым при осмотре соседней 
со сквером территории на 
ул. Краснополянской, 17. 
Здесь размещается спорт-
комплекс «Кама», вернее 
то, что от него осталось. На-
помним, осенью 2016 года 
здесь произошёл пожар, ко-
торый практически полно-
стью уничтожил трёхэтаж-
ное здание, прилегающее 
к бассейну «Кама». В здании 
размещались: фитнес-центр, 
прокат туристического обо-
рудования, стоматологи-
ческий кабинет, магазин 
авто запчастей и сауна. Сто-
ит уточнить, что и бассейн, 
и сгоревшее здание являют-
ся частной собственностью.

На развалины обгорев-
шего здания жители микро-
района до сих пор смотрят 
с горечью. Здесь многие 
из них раньше занимались 
спортом, активно прово-
дили свой семейный досуг. 
Уцелевший после пожара 
бассейн хоть и остаётся не-
приглядным для взора, но 
худо-бедно продолжает 
функционировать. В на-
стоящее время он являет-
ся единственным крупным 
спортивным объектом в ми-
крорайоне Владимирском, 
поэтому вопрос обеспечен-
ности населения спортивной 
инфраструктурой сейчас 
стоит очень остро.  

Не самая радужная кар-
тина открывается и за раз-
валинами спорткомплекса, 
где раньше находилось спор-
тивное ядро микрорайона — 
стадион «Кама». Этот объект 
некогда являлся предметом 
настоящей гордости жите-
лей. Сейчас эта «горе-арена» 
представляет собой жалкое 
зрелище, находится в насто-
ящем запустении. Трибуны 
в плачевном состоянии — 
они практически разруше-
ны. Покрытие дорожки ас-
фальтовое, но это лишь его 
условное обозначение, так 
как оно местами просто от-
сутствует либо покрыто лу-
жами и грязью. Отчасти это-
му послужил тот факт, что 
стадион какое-то время был 
полигоном для автошколы. 
Учебные автомашины «на-
ворачивали» круги вместе с 
проводящими здесь же свои 
занятия физкультурниками.

Стадион «Кама» в апреле 
2009 года продали на тор-
гах ещё одному «частнику» 
в качестве имущества обан-
кротившегося предприятия 
«Велта-Тепло». Первые годы 
новый собственник исполь-
зовал площадку стадиона 
в качестве автостоянки, раз-
местил здесь же автомойку 

и школу вождения. Со вре-
менем спортивный объект 
перестал функционировать 
даже в этом качестве. 

В течение трёх последних 
лет местные жители своими 
силами пытались навести 
здесь хоть какой-то порядок, 
но им так и не удалось этого 
сделать. 

«Сюда все жители микро-
района, от мала до велика, 
ходили заниматься спортом. У 
нас очень спортивный микро-
район, и мы очень хотим, что-
бы стадион вернули простым 
физкультурникам», — гово-
рит Мария Суворова, предста-
витель ТОС «Загарье».

Дмитрий Самойлов:
— Сегодня мы концентри-

руем свои усилия в рамках 
национальных проектов на 
выполнении задач, постав-
ленных президентом страны. 
С учётом этого к 2024 году 
количество жителей горо-
да, занимающихся физкуль-
турой и спортом, должно 
достигнуть 55%. На сегод-
няшний день эта цифра со-
ставляет 36%. Считаю, что 
для наших горожан надо соз-
давать все условия для заня-
тий массовым спортом, физ-
культурой. Мы приложим 
все усилия, чтобы этот спор-
тивный объект вернуть или 
приобрести в муниципальную 
собственность. Пришло вре-
мя собирать камни.

В прошлом году городская 
администрация уже получи-
ла первый опыт выкупа в му-
ниципальную собственность 
спортивного объекта, нахо-
дящегося в частной собствен-
ности. Им стал легкоатле-
тический манеж «Спартак». 
В настоящее время осущест-
вляется его проектирование, 
в дальнейшем будет проведе-
на реконструкция. 

Глава Перми уверен, что к 
300-летнему юбилею города 
жители микрорайона Влади-
мирского и всего Свердлов-

ского района станут желан-
ными гостями обновлённого 
стадиона «Кама».

Очаг культуры  
к сентябрю

Дмитрий Самойлов не 
оставил без внимания и Дво-
рец культуры им. Калинина, 
где завершается капиталь-
ный ремонт зрительного 
зала. Сейчас идёт монтаж 
светового и звукового обо-
рудования, проводятся и 
другие пусконаладочные ра-
боты. Обновлённый дворец 
должен принять посетителей 
к 1 сентября этого года.

С момента открытия 
ДК им. Калинина всегда оста-
вался культурным центром 
района, любимым местом 
досуга и творчества многих 
поколений пермяков. В твор-
ческих коллективах дворца 
в прошлые годы занимались 
более 400 человек — маль-
чишки и девчонки всех воз-
растов, а также взрослые 
жители района: труженики 
предприятий, молодёжь, ве-
тераны войны и труда. Еже-
годно на творческих пло-
щадках, в секциях и кружках 
проводилось более 200 меро-
приятий. 

Напомним, дворец был 
введён в строй в 70-х годах 
прошлого века. Общая пло-
щадь трёхэтажного здания 
составляет 7,6 тыс. кв. м. 
В 2000 году дворец постра-
дал от сильного пожара и 
долгие годы не функциони-
ровал. Ранее здание при-
надлежало АО «ОДК-Стар», 
а в конце 2010 года его пере-
дали в собственность муни-
ципалитета. 

Благодаря усилиям город-
ской администрации в 2017 
году разработали проектно-
сметную документацию на 
капитальный ремонт зри-
тельного зала дворца. В 2018 
году заключили договор 
о выполнении части работ по 
ремонту зрительного зала, ко-
торый включал капитальный 
ремонт инженерных сетей, 
стен, потолка и т. д. В этом 
году работы по капитальному 
ремонту, которые проводит 
ООО «Евразия-Сервис», про-
должаются. Уже с нынешней 
осени во дворце планирует-
ся начать активное развитие 
коллективов разных возраст-
ных категорий и различной 
творческой направленности. 
Важно, что ДК им. Калинина 
станет временным домом и 
для коллективов, занимаю-
щихся в городском Дворце 
молодёжи, когда там будет 
проводиться реконструкция.
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Сергей ОноринЗалог преобразований — 
комплексные решения

В ДК им. Калинина завершается капитальный ремонт зрительного зала

Бывший стадион сейчас находится в настоящем запустении
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