
П
рограмма «Обу-
стройство пе-
шеходных зон 
города Перми», 
которую реали-

зует городское управление 
внешнего благоустройства 
по поручению главы адми-
нистрации Перми Анатолия 
Маховикова, подразумевает 
восстановление тротуаров, 
пешеходных дорожек и га-
зонов в каждом районе го-
рода.

«Запланировано, что 
ремонт будет проведён на 
134 объектах, но за счёт 
сложившейся экономии 
список ремонтируемых 
тротуаров и газонов в не-
которых районах будет уве-
личен. Планируется, что в 
порядок приведут 109 тро-
туаров и 59 газонов», — 
рассказывает заместитель 
начальника городского 
управления внешнего бла-
гоустройства Александр 
Власов.

Обустройство 19-ти объ-
ектов уже завершено, ещё 
на 10-ти сейчас идут работы. 
Большинство тротуаров вы-
кладывают плиточным кам-
нем, часть — асфальтобето-
ном, а газоны — рулонным 
покрытием. Основная часть 
работ будет завершена к 1 
сентября, и только несколь-
ко из них имеют срок окон-
чания 1 октября.

Продолжается и ремонт 
проезжих частей улиц. Идёт 
подготовка к дорожным ра-
ботам на Коммунальном 
мосту через Каму, начался 
ремонт ул. Революции от 
ул. Островского до бульвара 
Гагарина.

Заместитель начальни-
ка городского управления 
внешнего благоустройства 
Александр Власов:

— Работы на этих маги-
стралях, связывающих рай-
оны и берега нашего города, 
будут выполнены строго по 
графику — в течение июля 
и августа. Они будут прово-
диться в вечернее и ночное 
время, когда интенсивность 
движения заметно снижа-
ется. Полного закрытия 
улиц не планируется, будут 
вводиться локальные огра-
ничения движения транс-
порта.

Уже завершён ремонт на 
двух крупных объектах до-
рожного ремонта 2013 года. 
Обновлено асфальтовое по-
крытие ул. Сибирской от 

ул. Революции до ул. Белин-
ского, а также ул. Набереж-
ной от ул. Репина до ул. Со-
ликамской.

При формировании спис-
ка улиц, которые отремон-
тируют в 2013 году, будь 
то пешеходные зоны или 
проезжая часть, учитыва-
лись обращения жителей, 
фактическое состояние по-
крытия, значимость дороги, 
безопасность передвижения 
пешеходов и автотранспорт-
ных средств. В следующем 
году программа «Обустрой-
ство пешеходных зон горо-
да Перми», вероятно, бу-
дет продолжена, поэтому с 
предложениями по ремонту 
дорог вы можете обратить-
ся в администрацию своего 
района.

Два гектара цветников
В Перми высаживаются цветы, стойкие к перепадам температур

П
о словам глав-
ного городско-
го садовника 
Владимира Ва-
силенко, в этом 

году новые виды цветов не 
использовались, но на ули-
цах города появились со-
временные сорта цветов, 
которые отличаются интен-
сивным цветом, высотой 
и формой. Для озеленения 
Перми используются цветы, 

стойко переносящие замо-
розки и перепады темпера-
тур, хорошо приживающи-
еся в городских условиях: 
колеусы, цинерарии, пету-
нии и др.

В этом году пермяки 
могут полюбоваться цвет-
ником на площади Гай-
дара, газоном по ул. Кар-
пинского, оформлением 
транспортной развязки на 
перекрёстке ул. Калинина 

и ул. Ушакова, газоном по 
ул. Попова, композицией 
на транспортной развяз-
ке на площади Восстания, 
цветущей разделительной 

полосой на дороге Стаха-
новская — Ива и другими 
цветниками.

Самый большой цветник 
Перми — на средней дамбе 

в Мотовилихинском райо-
не. Около 45 тыс. голубых, 
красных, пурпурных, оран-
жевых, белых и жёлтых 
цветов агератума, бегонии, 

петунии, тагетеса, цинера-
рии складываются в еди-
ный рисунок — символику 
празднования 290-летия 
Перми.

Городские улицы, парки и скверы украшает 19 тыс. кв. м 
цветников. В прошлом году цветы размещались на более 
скромной площади — порядка 11 тыс. кв. м. Как рассказали 
в городском управлении внешнего благоустройства, для 
поддержания красоты клумб в течение сезона за ними 
будут ухаживать и при необходимости подсаживать но-
вые цветы.

Цветник на улице Сибирской Цветники около мемориала Добровольческому танковому корпусу

• фотофакт

Анна Романова

• что нового?

Дина НестероваПешком по городу
Одновременно с летним ремонтом автомобильных дорог в Перми началась и реконструкция тротуаров

Долгое время пешеходная 
часть пермских улиц ремон-
тировалась, как говорится, 
по остаточному принципу. 
В прошлом году в порядок 
привели многие подходы к 
объектам социальной сфе-
ры, а в нынешнем средства 
городского бюджета направ-
лены на обустройство город-
ских пешеходных дорожек и 
газонов.

Наибольшее по площади количество пешеходных зон 
будет обустроено в Ленинском районе. Среди них от-
резок улицы Ленина от Комсомольского проспекта до 
ул. 25-го Октября; ул. Монастырская от ул. Матросова до 
ул. Крисанова.

В Индустриальном районе особое внимание уделят 
шоссе Космонавтов. Ремонт пешеходной зоны пройдёт на 
отрезках от ул. Давыдова до ул. Власова, от ул. 9-го Мая до 
ул. Советской Армии, от ул. Одоевского до ул. Качалова. 
В Черняевском лесу займутся обустройством «Тропы здо-
ровья».

В Дзержинском районе на правом берегу отремонти-
руют пешеходную зону ул. Ветлужской от ул. Хабаровской 
до остановки «Железнодорожный» (в сторону города). На 
левом берегу приведут в порядок пешеходные дорожки на 
ул. Хохрякова — на отрезке между ул. Окулова и ул. Петро-
павловской, на ул. Боровой между ул. Папанинцев и ул. 
Энгельса и другие.

В Мотовилихинском районе ремонта ждёт ул. Розалии 
Землячки от ул. Лебедева до ул. Уральской, ул. Студенче-
ская от ул. Крупской до ул. Технической, ул. Звонарёва от 
ул. Лякишева до ул. Пушкарской.

В Кировском районе отремонтируют пешеходную зону 
ул. Сысольской от ул. Кировоградской до ул. Маршала Ры-
балко, ул. Александра Невского вдоль площади кино театра 
«Экран», чётную сторону ул. Закамской от ул. Астраханс-
кой до ул. Оборонщиков и другие.

В Свердловском районе основная часть работ будет 
проводиться на нескольких отрезках Комсомольского про-
спекта, ул. Куйбышева и ул. Коломенской.

В Орджоникидзевском районе отремонтируют пеше-
ходную зону улиц Черняховского, Вильямса, Писарева.

С полным списком пешеходных дорожек, которые 
попали в число реконструируемых в 2013 году, можно 
ознакомиться на сайте gorodperm.ru в разделе «Город-
ское хозяйство».

Тротуар на ул. Баумана до ремонта. . .

. . . и после
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