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Депутаты проконтролирова-
ли выполнение плана по уста-
новке детских и спортивных 
площадок в округах. В 2015 г. 
депутаты выбрали 18 мест для 
установки площадок в разных 
районах города. 

Комсомольский 
парк

Реконструирован в 2014-2015 гг. 
Построены прогулочные до-
рожки, детская площадка, 
скейт-парк, спортплощадка с 
искусственным травяным по-
крытием, тренажёры. Устрое-
ны сети наружного освещения, 
ливневая канализация, газоны. 
Установлены скамейки, урны. 
Высажены клёны, сирень. 
Венера Мухатаева, депутат 
округа, в котором находится 
парк, хорошо знает проблемы: 
вышедшая из строя сетка и не-
ровная поверхность спортпло-
щадки, вандализм в отношении 
экстрим-парка, фонарей, реше-
ток ливневой канализации, 
скамеек, отсутствие обществен-
ного туалета, недочёты в содер-
жании детской площадки... 
Начальник управления благо-
устройства Лариса Хомутова 
сообщила: на универсальной 
площадке будут  более прочные 
ограждения из прута, а сама 
площадка выровнена, в 2019 г. 
планируется установить стаци-
онарный туалет. Ежегодно уве-
личивается перечень работ по 
содержанию парка, но бюджет-
ных денег не хватает. Пермский 
подрядчик по обслуживанию 
городских парков и скверов ра-
ботает на «удовлетворительно». 
Депутаты обсудили возмож-
ность создания муниципальной 
организации по содержанию 
мест массового отдыха. 
– Комсомольский парк – пре-
красный объект благоустрой-
ства. И важно его беречь. Здесь 
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Округ депутата Игоря Кашка-
рова территориально один из 
самых больших. В него входит 
частный сектор района Абра-
мово, а также Пермяково, Чу-
пино, Заполье и другие «дерев-
ни» на северо-западе от города. 
А раз территория большая, то 
и один из главных вопросов – 
это дороги. 
В районе Пермяково заплани-
рована реконструкция дороги 
Кунгур-Соликамск. Согласно 
проекту заезд в Пермяково с 
трассы будет закрыт, так как 
организуется радиусное движе-
ние. «В июне мною направлен 
запрос в администрацию горо-
да и министерство транспорта 
Пермского края по поводу того, 
что в Пермяково после реали-
зации проекта реконструкции 
развязки остается один въезд, 
– рассказывает Игорь Кашка-
ров. – Это, во-первых, неудоб-
ство для жителей, во-вторых, 
в случае чрезвычайных ситуа-
ций машинам не разъехаться. 
Необходимо, чтобы въездов в 
населённый пункт было, как 
минимум, два». 
На заседаниях думских комис-
сий при обсуждении реали-
зации перспективного плана 
по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог началь-
ник управления благоустрой-
ства Лариса Хомутова отве-
чала, что по запросу депутата 
для края подготовлены пред-
ложения по второму заезду. 
Сообщила также, что тема от-
работана с подрядчиком, он 
готов сделать дополнительный 
въезд. В июле на место буду-
щих работ приезжали предста-
вители краевого министерства 
транспорта. «В итоге из края 
пришёл ответ, что при рекон-
струкции трассы в Пермяково 
будет организовано два въезда 
– по улицам Факультетская и 
Донская», – сообщил депутат. 
Также Игорю Александровичу 
удалось решить транспортную 
проблему жителей Чупино. В 
зимний период маршрут №19 
для жителей был неудобен, так 
как имел укороченную схему 
движения. В сотрудничестве 
с администрацией города рас-
писание изменено и маршрут 
продлён. 
Другая «транспортная» заслуга 
депутата касается уже пеше-
ходов – в Абрамово, по ул. Су-
ворова в районе детского сада 
№46 в прошлом году также 
благодаря запросам депутата в 

Депутатский контроль

Детских площадок стало 
больше

сДелано!

Въезда будет два

есть видеонаблюдение, хоте-
лось бы, чтобы ответственные 
службы оперативно реагиро-
вали и привлекали к ответ-
ственности нарушителей. Рада 
видеть, что работы в парке 
ведутся: траву косят, мусор со-
бирают, надписи на детском 
оборудовании закрашивают, – 
подытожила Венера Мухатаева. 

Мира, 41

В конце июля здесь установле-
ны детская площадка и трена-
жёры. Депутат округа Татьяна 
Завьялова рассказала, что 
много лет на этом месте была 
хоккейная коробка: 
– Жителям приходилось пла-
тить за её заливку и освещение. 
Они даже голосовали: остав-
ляем коробку или убираем, и 
здесь появляются спортивная, 
детская площадки. 
Сегодня во дворе 4 детских 
игровых модуля, тренажёры, 
в том числе для маломобиль-
ных людей. Устроены пеше-
ходные дорожки, установлены 
скамейки, урны. Общая стои-
мость работ 1,3 млн руб. 

Л. Толстого, 50

Комбинированная детская и 
спортивная площадка напро-
тив Культурно-делового центра  

устроена в 2015 г. в числе вось-
ми, подаренных городу ком-
панией «Уралкалий». Депутат 
округа Юрий Горошко посе-
тил площадку во время заня-
тия ребят округа воркаутом. С 
мая этого года по краевой про-
грамме «Тренер нашего двора» 
на площадке работает тренер 
– дети занимаются бесплатно. 
Тренеры по волейболу и парку-
ру занимаются на спортплощад-
ках у школы №22, по футболу – 
на стадионе у школы №3.
– Летом много ребят остаются 
в городе. Очень важно, где и с 
кем они проводят время. Хоро-
шо, что у них есть возможность 
заниматься с тренером, – ска-
зал Юрий Горошко. Он отме-
тил, что на площадке необходи-
мо установить урны, устранить 
дыры в резиновом покрытии, 
и на перспективу – установить 
на всех спортплощадках наве-
сы и стенды с упражнениями.

Мира, 24

Детская площадка за экс-
общежитием по ул. Мира, 24 
работает два месяца. Горки, ка-
чели, карусель, песочница, фут-
больно-баскетбольные ворота. 
Депутат Роман Зарипов: 
– Площадка установлена по 
просьбе жителей района при 
финансовой поддержке содово-
го завода, выделено 500 тысяч 
рублей. Она очень востребована. 
При монтаже, во время дождя, 
дети стояли и ждали, когда мож-
но будет кататься и качаться. 
Ещё одна детская площадка 
должна быть установлена в 
сентябре на Нартовке в окру-
ге депутата Ольги Евтиной. 
Поставит и смонтирует обо-
рудование ООО «Кама-Ксил», 
подрядчик по благоустройству 
пока выбирается. Эта площад-
ка – последняя в трёхлетнем 
плане.

Татьяна Завьялова (слева) и жители округа на новой детской площадке

Роман Зарипов

И. Кашкаров

админи-
страцию 
г о р о д а 
постр о-
ен ас-
ф а л ь -
т и р о -
ванный 
тротуар. 
«Важно, 
ч т о б ы 
д в и ж е -
ние по 
т р о т уа -
ру было безопасным, ведь по 
нему ведут детей. Поэтому на 
данном участке добились уста-
новки ещё и ограждения», – 
вспоминает Игорь Кашкаров.
Другая проблема частного 
сектора – уличное освещение. 
Сейчас, например, трудно себе 
представить, что даже цен-
тральная улица Ломоносова 
в частном секторе ещё 10 лет 
назад не имела освещения. 
Игорь Александрович работа-
ет в округе уже третий созыв 
и в первом, как сам призна-
ётся, для него было важным 
организовать для жителей ос-
вещение на улицах – в тёмное 
время суток это ещё и вопрос 
безопасности. Сделать это уда-
лось, также, как и в Заполье, 
Чупино. 
Кроме того, в прошлом году по 
программе комфортной город-
ской среды благоустроен двор 
многоквартирного дома по ул. 
Черняховского, 38. По наказам 
жителей организован перенос 
от дома мусорных контейне-
ров. Традиционно с помощью 
АВИСМы – предприятия, на 
котором работает депутат, – во 
дворах устанавливаются ново-
годние ёлки, организуются по-
здравления для детей и пожи-
лых людей. 
А ещё одно из приятных 
окружных событий – установ-
ка детской площадки возле 
школы №17. «В районе Абра-
мово детских площадок не 
хватало, да и, в целом, установ-
ка общедоступного игрового, 
спортивного оборудования за-
нимает одно из лидирующих 
мест среди запросов горожан, 
– сказал Игорь Кашкаров. – 
Площадка в районе школы и 
двух детских садов оказалась 
очень востребована. Надеюсь, 
что в ближайшее время её бла-
гоустройство будет заверше-
но». На площадке предстоит 
установить освещение и заас-
фальтировать территорию под 
тренажёрами. 


