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Ýнерãиþ - в мирное русло?
Точка зрения

В рамках социального инвестиро-
вания пермские нефтяники решили 
благоустроить центральную площадь 
нашего города. И как только закипе-
ла работа, тут же в оппозицию дви-
нулись «диванные критики».  Кстати, 
осенью им уже удалось всколыхнуть 
волну себе подобных вечно недо-
вольных – и оставить лежать не толь-
ко под снегом, но и на бумаге другой 
проект по благоустройству городско-
го пространства. Так неужели опять 
на те же грабли?! 

Сегодняшняя ситуация точь-в-точь по-
вторяет предыдущую. Сначала взбунто-
вались, добились запрета на строитель-
ство, и только после задались вопросом: 
а как все могло быть? Когда поняли, 
что потеряли, схватились за головы. Но 

было поздно. 
Вот и теперь шумиха на пространствах 

интернета уже разгорелась нешуточная. 
Снова пост за постом размещают все те 
же знакомые прежде лица. И ведь «ди-
ванными критиками» их прозвали не зря. 
Как оказалось, они снова не удосужились 
обратиться в городскую администрацию, 
чтобы посмотреть, что предлагают авто-
ры проекта взамен «необжитой» город-
ской площади, на которой из года в год 
собираются чернушане для проведения 
массовых мероприятий.

А проект оказался очень даже инте-
ресным! 

Как пояснил заместитель главы го-
рода Андрей Драницын, ожидается, что 
после реконструкции городская площадь 
станет не только комфортным местом 
для отдыха жителей всех  возрастов, но 

и уютным романтическим уголком в ве-
чернее время. 

По замыслу авторов проекта преж-
нюю, обтянутую брезентовой тканью 
сцену заменят на новую – из легких ме-
таллических конструкций, отчего она 
приобретет красивый ажурный вид. На 
такую будет не стыдно пригласить с кон-
цертом и звезд мировой величины!

- По периметру площади планируется 
установить винтажные фонари, а от них 
протянуть иллюминацию к шатру, кото-
рые займет центральное место в обу-
страиваемом пространстве. Кроме этого, 
должны появиться арт-объекты в виде 
книг, на страницах которых будут разме-
щены фотографии с именами Почетных 
жителей города и района. А еще тротуа-
ры, зеленые насаждения, скамейки для 
отдыха. И дополнят композицию сте-

клянные передвижные мини-павильоны, 
в которых все желающие смогут полако-
миться вкусняшками или приобрести су-
вениры, - добавил Андрей Игоревич.

Кстати, нельзя не отметить и еще одно 
важное! Весь объект будет находиться 
под пристальным контролем служителей 
правопорядка, что в свете последних 
происшествий, совершенных вольными 
вандалами, очень даже актуально для 
нашего города.

P.S: Пока материал готовился к печа-
ти, на центральной городской площади 
возвели новую сцену и установили не-
сколько мини-павильонов. Это, безус-
ловно, радует! Но немного насторажи-
вает другое: куда теперь обратят свой 
взор критиканы? Эх, а их бы энергию да 
в мирное русло!..
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