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Встреча с горожанами состоялась в школе №114. В ходе 
открытого приёма поступило 93 обращения, касающихся 
благоустройства, дорожных работ, земельных отношений, 
транспорта, ЖКХ и многих других, не менее важных вопро-
сов. Глава города рассмотрел 26 обращений граждан, в том 
числе семь коллективных. По большинству из них жители 
района получили разъяснения на месте, по остальным ответы 
предоставят в индивидуальном порядке. Всего на приём 
пришли более 230 человек.

Не нарушая традиций

Сегодня Мотовилиха — 
крупный индустриальный, 
информационный и куль-
турный центр Перми. Об-
щая площадь занимаемой 
им территории составляет 
170 кв. км. Среди особенно-
стей района — значительная 
разрозненность микрорайо-
нов наряду с большой общей 
площадью территории. По 
этому показателю он зани-
мает второе место в краевом 
центре. Стоит особо отме-
тить наличие в Мотовилихе 
частной застройки, площадь 
которой продолжает увели-
чиваться. Мотовилихинский 
район лидирует по строи-
тельству индивидуального 
жилья. Всего на его тер-
ритории проживает более 
150 тыс. человек. 

В открытом приёме так-
же приняли участие руко-
водители функциональных 
органов администрации го-
рода и Мотовилихинского 
района, депутаты краевого 
Законодательного собрания 
и Пермской городской думы, 
представители федеральных 
и краевых министерств и 
ведомств, полиции, руково-
дители предприятий, управ-
ляющих компаний.

По словам Дмитрия Са-
мойлова, встреча с жителя-
ми районов города — это 
традиционная форма работы 
городских властей. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Когда встречаешься 
с жителями, кроме систем-

ных вопросов, которые мы 
планомерно решаем при по-
мощи бюджетов разных 
уровней, граждане обраща-
ются и с частными вопроса-
ми, на которые надо обяза-
тельно обращать внимание.

Важный аспект — 
дороги

Мотовилихинский рай-
он насчитывает 369 улиц, 
общая площадь дорог со-
ставляет 1858 тыс. кв. м. Рас-
сказывая жителям района 
о дорожных работах этого 
года, Дмитрий Самойлов 
подчеркнул, что в настоящее 
время большинство из них 
уже завершили. Несмотря на 
дождливое лето, подрядным 
организациям удалось вы-
полнить те задачи, которые 
перед ними стояли. С начала 
2019 года на территории Мо-
товилихи велись работы на 
самых крупных и значимых 
для района дорожных объ-
ектах. 

В частности, на проез-
жей части ул. Крупской от 
ул. Уральской до ул. Лебе-
дева подрядчик завершил 
работы по капитальному 
ремонту. 1 сентября здесь 
возобновили движение ав-
томобильного транспорта и 
трамваев. В ходе капиталь-
ного ремонта дорожные 
строители переустроили ин-
женерные коммуникации, 
обновили трамвайные пути, 
установили новую опорно-
контактную сеть. 

Ремонт ул. Уральской — 
это продолжение масштаб-

ной реконструкции Север-
ной дамбы, где в 2017 году 
уложили новые трамвайные 
пути, отремонтировали 
проезжую часть и тротуа-
ры, а также обустроили до-
полнительную полосу для 
движения транспорта на 
ул. Крупской. Все эти меры 
позволили значительно уве-
личить пропускную способ-
ность этого участка дороги. 

Капитальный ремонт 
ул. Уральской проводится 
с заменой трамвайных пу-
тей и выполняется на участ-
ке от цирка до ул. Розалии 
Землячки. Работы по рекон-
струкции улиц Крупской и 
Уральской уже завершаются, 
проведён ремонт ул. Пуш-
карской на участке от 
ул. Уинской до ул. Старцева.

Одним из первых глава 
города принял обращение 
жительницы Мотовилихи, 
которая попросила благо-
устроить сквер на ул. Кал-
гановской, 62. Дмитрий 
Самойлов отметил, что 
в бюджете предусмотрено 
строительство сквера.

Поступившие в адрес 
главы Перми коллективные 
вопросы касались самых 
разных сфер жизни города. 
Так, инициативную группу 
родителей учащихся гим-
назии №5 волновал вопрос 
ремонта покрытия на школь-
ном стадионе. Этот вопрос 
Дмитрий Самойлов взял на 
контроль.

От строительства  
до благоустройства

Один из самых отрадных 
фактов последнего времени 
в Мотовилихе — возобновле-
ние строительства дошколь-
ных и учебных учреждений. 
Так, в школе №30 к новому 
учебному году открыл свои 
двери капитально отремон-
тированный корпус на 800 
учащихся. Это обещание 

глава Перми Дмитрий Са-
мойлов дал ребятам и педа-
гогическому коллективу на 
последнем звонке в мае 2018 
года. Открытие корпуса шко-
лы №30 стало долгождан-
ным событием для жителей 
микрорайона Вышка-2.

В июне 2019 года состо-
ялось открытие третьего 
корпуса детского сада «Эру-
дит» на ул. Агатовой, 26 
в микрорайоне Ива. В этом 
здании общей площадью 
5132,6 кв. м располагается 
12 групп, в том числе для де-
тей раннего возраста. Стоит 
отметить, что первый му-
ниципальный детский сад 
в этом микрорайоне начал 
работать в прошлом году на 
ул. Грибоедова, 68в. До это-
го времени ребята из этой 
части города посещали до-
школьные учреждения в дру-
гих микрорайонах.

Ввод в эксплуатацию этих 
объектов фактически позво-
ляет разгрузить детские сады 
микрорайонов Садовый и 
Городские Горки, а также на 
100% обеспечивает местами 
детей от трёх до семи лет, 
живущих в микрорайонах 
Грибоедовский и Ива. Сей-

час планируется разработка 
проектной документации 
на строительство детского 
сада на ул. Евгения Пермяка, 
а также новой школы на 700 
мест на ул. Целинной.

Кроме того, городские 
власти ведут системную ра-
боту по строительству новых 
бассейнов в районах Перми: 
до 2022 года планируется 
сдать в эксплуатацию плава-
тельный бассейн на ул. Гаш-
кова, 20а в Мотовилихин-
ском районе.

Один из наиболее часто 
задаваемых вопросов был 
связан с ремонтом придо-
мовых территорий и дорог. 
Напомним, в Перми реали-
зуется сразу три программы, 
благодаря которым жители 
могут благоустроить свой 
двор: федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» и му-
ниципальные программы 
«Благоустройство придомо-
вых территорий многоквар-
тирных домов города Пер-
ми», «Обустройство детских 
игровых площадок на придо-
мовых территориях много-
квартирных домов города 
Перми». 

Дмитрий Самойлов более 
подробно остановился на ре-
ализации проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». О достигнутых 
результатах рассказали пред-
ставители администрации 
района.

«За это лето в Мотовили-
хинском районе комплексно 
отремонтировали 20 дво-
ров по национальному про-
екту «Жильё и городская 
среда», 43 двора — в рамках 
программы благоустрой-
ства. В следующем году 
объём финансирования 
этих программ не изме-
нится, работа будет про-
должаться», — сообщил 
глава администрации Мото-
вилихинского района Пер-
ми Александр Хаткевич.

Сегодня взаимодействие 
всех органов власти и ини-
циативных горожан на-
правлено на решение одной 
цели — сделать Пермь горо-
дом, где хочется жить. И это 
вполне реально.

Следующий открытый 
приём жителей глава Перми 
Дмитрий Самойлов проведёт 
в Индустриальном районе 
28 ноября.

•	обратная связь

Сергей ОноринИнструмент для диалога
Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл открытый приём жителей в Мотовилихинском районе

В ноябре Пермь начнёт преображаться к новогодним и рож-
дественским праздникам. В этом году пермяков и гостей 
города ждёт больше праздничной иллюминации, новогодних 
маршрутов и развлечений в ледовом городке на эспланаде, 
который будет называться «Легенды древней Пармы».

«Не пора ли начинать соз-
давать новогоднее настро-
ение в городе? На оргкоми-
тете по подготовке к Новому 
году обсудили концепцию 
празднования и оформления 
города. В этом году выходим 
на новый уровень, в этом 
нам снова помогает прави-
тельство края. С учётом ва-
ших пожеланий новогодним 
оформлением будут охваче-
ны сразу три квартала эспла-
нады, усиливаем оформле-
ние районов и увеличиваем 
количество праздничных 
локаций. Помимо централь-
ного новогоднего маршрута 
появятся маршруты в Мото-
вилихинском и Кировском 
районах», — написал на 
своей странице в Instagram 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов.

Особой популярностью 
среди пермяков и гостей го-

рода в прошлом году пользо-
вался новогодний маршрут, 
который проходил по центру 
Перми. В этом году он сохра-
нится. Кроме того, появятся 
дополнительные маршру-
ты ещё в двух районах. Так, 
в Мотовилихе украсят пло-
щадь у цирка, улицы Ураль-
скую и Лебедева, ледовые 
городки возведут в сквере 
им. Розалии Землячки, ря-
дом с УДС «Молот» и в саду 
им. Свердлова.

В Кировском районе 
в новогоднем стиле офор-
мят сквер у Дворца культу-
ры им. Кирова, аллею на 
ул. Ласьвинской, площадь 
у бывшего кинотеатра 
«Экран», ул. Маршала Ры-
балко и парк «Счастье есть». 
Кстати, в парке разместится 
ледовый городок.

К середине ноября пла-
нируется украсить локации 

прошлых сезонов: Собор-
ную площадь, Театральный 
сквер, Комсомольский про-
спект от ул. Монастырской 
до ул. Ленина, сквер у го-
стиницы «Урал», площадь 
Карла Маркса, а также ос-
новные дорожные развязки 
и фасады зданий, подклю-
чить консоли на опорах ос-
вещения. Впервые у меж-
дународного аэропорта 
Пермь появится арт-объект 
«2020».

Ближе к концу месяца 
зажгутся огни на главной 
городской ёлке. Пермя-
ков будет ждать приятный 
сюрприз — их взору пред-
станет обновлённая ново-
годняя ель. Её конструкция 
будет напоминать форму 
натурального дерева. Кроме 
того, она будет выглядеть 
значительно эффектнее, чем 
предыдущая, за счёт комби-
нации статических и дина-
мических RGB-ламп. Высота 

новой ёлки будет достигать 
30 м. Использовать её пла-
нируется на протяжении не-
скольких сезонов.

К середине декабря на 
улицах города появится ещё 
порядка 250 новых светоил-
люминационных объектов и 
шесть уличных тематических 
выставок. В последние дни 
декабря откроется главный 
ледовый комплекс «Леген-
ды древней Пармы», кото-
рый в этом году разместит-

ся в обновлённом квартале 
эспланады. Идейно-художе-
ственная концепция городка 
будет строиться в жанре со-
временного фэнтези, в нём 
разместятся девять ледовых 
объектов и 24 горки — это 
в два раза больше, чем в про-
шлом году. Также будут рабо-
тать катки и ледовые городки 
в районах города, ярмарка 
на площади у Театра-Театра. 
У памятника «Героям фрон-
та и тыла», как и в прошлом 
году, появятся каток и горка 
для сноутюбинга.

Напомним, новогодние 
мероприятия 2019 года 
в Перми посетили почти 
1,1 млн человек. Из них 
500 тыс. прогулялись по ло-
кациям новогоднего марш-
рута, 380 тыс. посетили ледо-
вый городок, на бесплатных 
рождественских каруселях 
прокатились 19,2 тыс. детей, 
а Кубок ледовой скульптуры 
«Зимний вернисаж» собрал 
более 20 тыс. зрителей. Все-
го в Прикамье за 10 празд-
ничных дней состоялось по-
рядка 3,6 тыс. мероприятий.

•	новый год

Мария РозановаЗов древней Пармы
Для жителей краевого центра в этом году организуют два новых новогодних маршрута
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