
Е
щё несколько лет 
назад люди нача-
ли обращать вни-
мание на то, что 
старая лестница 

на Вышку-2, построенная 
ещё в 1973 году, пришла в не-
годность. Глава Перми Игорь 
Сапко на своих открытых 
приёмах в Мотовилихин-
ском районе получал много 
жалоб на то, что лестница, 
которая очень необходима 
микрорайону, находится в 
аварийном состоянии, а ка-
питальный ремонт её запла-
нирован только на 2012 год.

Тогда по инициативе гра-
доначальника в городском 
бюджете были выделены 
средства на то, чтобы про-
вести текущий ремонт лест-
ницы. Спустя время начался 
её капитальный ремонт. На 
период работ была сделана 
временная лестница, кото-
рой жители и пользовались 
во время реконструкции 
основной. Обустройство но-
вой лестницы завершилось 
1 июля.

Как рассказывают строи-
тели, возведение этого объ-
екта было сопряжено с труд-
ностями. Железные элементы 
старой лестницы настолько 
сильно разрушились, что бук-

вально ломались в руках, и 
разбирать её было непросто. 
Окрестный ландшафт таков, 
что не было места для разме-
щения необходимой техники, 
поэтому новую конструкцию 
возводили практически вруч-
ную. Пришлось полностью 
заменить и освещение — ста-
рое находилось в аварийном 
состоянии.

Процесс ремонта был 
на контроле Игоря Сапко 
и администрации города. 
Поспособствовал капиталь-
ному ремонту завод «Ма-
шиностроитель» и депутат 
Пермской городской думы 
Владимир Манин. Общая 
стоимость работ составила 
18 млн руб.

Первые пешеходы уже 
опробовали 460 новых проч-
ных ступенек и остались до-
вольны. Новая лестница на 
60 см шире, чем её предше-
ственница. Ступеньки стали 
более пологими, а высота 
их уменьшилась, поэтому 
подниматься и спускаться 
теперь удобнее. Лестница 
снабжена прочными перила-
ми, причём кроме обычных 
перил есть ещё и другие — 
пониже. Они предназначены 
для детей и для людей с огра-
ниченными возможностями.

Параллельно со строи-
тельством лестницы обу-
строили ещё и родник, кото-
рый находится неподалёку 
от одного из её пролётов. 
Сделаны и удобные подходы 
к лестнице со стороны улиц 
Гашкова и Сигаева, обу-
строено новое освещение.

По словам жительницы 
микрорайона Вышка-2 Веры 
Васильевны Куршаковой, для 
людей сделано очень полез-
ное и нужное дело: «Старой 
лестницей, особенно в по-
следнее время, пользоваться 
было очень неудобно, даже 
опасно. Постоянно приходила 
мысль, что лестница вот-вот 
развалится. Сейчас совсем 
другое дело. Ступени сдела-
ны в самый раз — не узкие и 
не широкие. И высота у них 

удобная, поэтому нетрудно 
спускаться и подниматься».

Качество ремонтных ра-
бот оценил и Игорь Сапко. 
На этой неделе он вместе 
с депутатом Владимиром 
Маниным, и. о. замглавы 
городской администрации 
Николаем Ухановым и руко-
водством Мотовилихинского 
района побывал на объекте. 
Градоначальник сам спустил-
ся по лестнице и отметил, что 
она стала гораздо удобнее.

Теперь, по мнению Иго-
ря Сапко, необходимо обес-
печить содержание новой 
лестницы, чтобы она долго 
служила людям и чтобы ею 
было удобно пользоваться в 
любое время года.

Евгения Гриднева

В 
основу схемы ля-
гут комплексные 
проекты терри-
ториального раз-
мещения реклам-

ных конструкций, которые 
должны быть разработаны 
для всего города. «Пилотным» 
проектом станет переход Ста-
хановская — Чкалова, где 
пока нет рекламы. Админи-
страция Перми уже объявила 
аукцион на разработку ком-
плексного проекта террито-
риального размещения ре-
кламных конструкций на этом 
участке. Определены норма-
тивные расстояния между 
конструкциями и до пере-
крёстков, общие требования к 
облику объектов. Следующим 
шагом станут торги по разме-
щению рекламных конструк-
ций на основе разработанного 
комплексного проекта. Они 
запланированы на октябрь.

Новый порядок размеще-
ния рекламных конструкций 
на основе схемы, по словам на-
чальника городского управле-
ния по развитию потребитель-
ского рынка Ахсо Арекеевой, 
позволит увеличить доходы в 
бюджет Перми до 174 млн руб. 
по результатам всех торгов. 
Отметим, что в 2012 году до-
ход от размещения наружной 

рекламы в бюджете города со-
ставил 119 млн руб.

Следующей территорией, 
на которой мэрия плани-
рует объявить аукцион на 
разработку комплексного 
проекта размещения рекла-
мы, станет центрально-пла-
нировочный район, ограни-
ченный реками Егошихой, 
Данилихой, Камой и улицей 
Белинского. «Мы ждём со-
гласований с Министер-
ством культуры Пермского 
края, так как в центре много 
объектов культурного насле-
дия», — отметила Арекеева.

Федеральное законода-
тельство предоставило вла-
стям регионов новое право. 
Теперь они могут сами уста-
навливать предельные сроки 
для договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных 

конструкций. Если раньше 
договор заключался только 
на пять лет, то сейчас регион 
вправе установить срок до-
говора от пяти до десяти лет.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Вик-
тор Агеев:

— Скорее всего, конструк-
ции будут устанавливаться 
на срок длительностью в пять 
лет, как это было и раньше, 
так как после этого времени 
они уже устаревают. Но мы 
примем любое решение прави-
тельства Пермского края.

Ещё одним изменением 
стала отмена судебного по-
рядка демонтажа рекламных 
конструкций. Впрочем, ад-
министративный порядок 
уже был принят в Перми ре-
шением Пермской городской 
думы. Так, в 2010 году было 

демонтировано 1800 незакон-
но установленных конструк-
ций, столько же — в 2011 году, 
в 2012 году — 3600, за пять 
месяцев 2013 года — 2038 ре-
кламных конструкций, причём 
1600 из них были демонтиро-
ваны в добровольном порядке.

«Указанные изменения 
отвечают интересам до-
бросовестных участников 
рынка. Для них создаются 
чёткие и понятные условия 
работы: где, как и сколько 
времени может стоять ре-
кламная конструкция. За-
дача всех изменений — не 
ущемляя интересов бизнеса, 
создать комфортную для го-
рожан среду и урегулировать 
рынок рекламы в Перми», — 
резюмировал Виктор Агеев.

Мария Плавникова

• вопрос-ответ

Узкий тоннель 
для широкой дороги

 «Читая ваши регулярные статьи по благоустройству Перми 
и в частности по реконструкции улицы Героев Хасана, я не 
могу понять, почему вы ничего не пишете про выезд из Перми 
на Липовой горе? Ещё в 1950-х годах я ездил под железно-
дорожным мостом по «гравийке» — асфальта и в помине не 
было. Прошло 60 лет, и что? Как был двухполосный проезд, 
так он и остался. «Пробка» начинается от «Баумола», а то и 
от «Шоколада». Причина, во-первых, — в этом двухполосном 
проезде под мостом; во-вторых — в пешеходном переходе на 
остановке «Липовая гора»; в-третьих — в стоящих на обочинах 
по обе стороны дороги «фурах». Неужели это такие затрат-
ные проблемы — сделать второй прокол насыпи, выполнить 
над- или подземный переход и оборудовать стоянку «фур» 
вне дороги? Все эти шестиполосные дороги до и после моста 
проблему с «пробками» не решат».

С уважением, Николай Васильевич Прокошев

На улице Героев Хасана — одной из самых протяжённых 
улиц Перми (её длина составляет около 6 км) — рекон-
струкция идёт не первый год. К первому этапу ремонта при-
ступили ещё в 2009 году, на участке от ул. Белинского до ул. 
Чкалова, затем — до ПНИТИ, с 2012 года началась рекон-
струкция участка от Пермского научно-исследовательского 
технологического института до ул. Хлебозаводской.

Генеральным планом Перми на втором этапе реализа-
ции (2017-2022 гг.) предполагается реконструкция улицы на 
участке от ул. Хлебозаводской до автодороги Пермь — Екате-
ринбург. Перечнем мероприятий Генерального плана предус-
мотрена реконструкция с обустройством шести полос проез-
жей части, разделительной полосой, тротуарами, выделением 
полос движения для велосипедистов, устройством освещения, 
посадкой деревьев, нанесением дорожной разметки.

Как рассказал заместитель начальника городского 
управления внешнего благоустройства Александр Власов, 
вопрос строительства надземного либо подземного пеше-
ходного перехода на ул. Героев Хасана в районе остановки 
общественного транспорта «Липовая гора» будет рассмо-
трен при проектировании объекта.

«На сегодняшний день вопрос финансирования обозна-
ченных мероприятий остаётся открытым, прорабатыва-
ется вопрос о выделении финансирования на разработку 
проекта по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана 
и Транссибирской магистрали — тоннель, который позво-
лит увеличить пропускную способность данного участка 
улицы», — пояснил Власов.

К началу следующего года в 
Перми должна появиться схе-
ма размещения рекламных 
конструкций. Это предписыва-
ют изменения в федеральные 
законы, регулирующие дея-
тельность в сфере рекламы.

«Порядочная» реклама
Рекламные конструкции в Перми будут расставлены по местам

Для перехода Стахановская — Чкалова будет разработан комплексный проект размещения 
рекламных конструкций

• что нового? Константин Долгановский

460 удобных ступенек
Завершился капитальный ремонт лестницы, ведущей с остановки 
«Промкомбинат» на ул. Соликамской в микрорайон Вышка-2

Игорь Сапко и Владимир Манин отметили, что работы 
по реконструкции лестницы выполнены качественно

• благоустройство Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

Сложно переоценить значение этой лестницы для жителей 
микрорайона, для работников предприятий и организаций, 
расположенных на Соликамском тракте. «Час пик» здесь на-
ступает перед сменами на заводах и после их окончания: в 
7.00 и 16.00 по лестнице движется плотный поток людей. 
Подсчитано, что ежедневно по лестнице спускаются и под-
нимаются до 5000 человек.
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