
Дорогие пермяки!
Поздравляю вас с наступлением 

нового, 2014 года!
Прежде всего хочу от души поблагодарить 

всех вас за труд, за добрые дела и начинания, 
реализованные в уходящем году! Ваша ини-
циатива, энергия, целеустремлённость — 
главное богатство Перми, мощная движу-
щая сила. Уверен, вместе мы сумеем сделать 
наш любимый город лучше и краше. Давайте 
пожелаем Перми процветания, долгих лет 
жизни и новых успехов! И всеми силами бу-
дем способствовать этому!

С праздником!
И. В. Сапко,    

Глава города Перми —   
председатель Пермской  городской Думы

ОАО «Пермский 
мукомольный завод» 

поздравляет всех 
с наступающим Новым годом!

КАЧЕСТВО ЦЕНИТСЯ
Спрашивайте 

в магазинах города!
тел. 238-65-35 / www.permill.ru
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Уважаемые коллеги и ветераны 
органов прокуратуры Пермского края!

Поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым годом, 
Рождеством Христовым и 292-ой годовщиной прокуратуры России!

Эти праздники, и особенно наш профессио-
нальный праздник, — рубеж подведения ито-
гов прожитого года, точка отсчёта для новых 
замыслов и начинаний.

Надеюсь, что наступающий год будет для вас 
удачным и плодотворным, годом новых воз-
можностей и достижений, наполненным ярки-
ми событиями и добрыми делами.

Пусть вам помогут в этом единомышлен-
ники, коллеги и друзья. Искренне желаю всем 
благополучия и стабильности, неиссякаемой 
энергии, исполнения всех заветных желаний. 
Пусть во всём сопутствуют удача и успех.
Доброго здоровья и счастья в новом году!

Александр Юрьевич Белых,   
прокурор Пермского края, государственный советник юстиции 3-го класса

Пейзажи родного города
За этот год Пермь сильно изменилась — похорошела, позеленела и расцвела

Новая история 
старого парка

Как показало исследо-
вание социологического 
агентства «СВОИ», для жи-
телей Орджоникидзевского 
района одним из самых зна-
чимых событий в минувшем 
году стало открытие обнов-
лённого парка им. Чехова.

Долгие годы парк нахо-
дился в запустении. Терри-
тория парка больше напо-
минала лес. Реконструкция 
началась ещё в 2012 году, а 
осенью 2013 его уже откры-
ли для пермяков. В новом 
старом парке по периметру 
и на главной аллее уложили 
асфальт, поставили ограж-
дения, отремонтировали 
колоннаду, фонтан. Главной 
изюминкой парка стали 
семь разноцветных мостов, 
которые символизируют 
цвета радуги.

«Нас радует, что удалось 
воплотить в реальность всё 
задуманное, парк действи-
тельно преобразился, — го-
ворит Лидия Королёва, глава 
администрации Орджони-
кидзевского района Пер-

ми. — Сейчас важно, чтобы 
он жил и развивался».

Специально для этих це-
лей районная администра-
ция совместно с жителями 
решила организовать в об-
щественном центре на ул. 
Карбышева, 40 пункт приё-
ма предложений по дальней-
шему развитию этого места.

К слову, парк им. Чехова в 
январе станет самой большой 
новогодней площадкой райо-
на с живой ёлкой и различны-
ми ледяными скульптурами.

Смотрите и 
наслаждайтесь

Ещё одним приятным 
подарком жителям Перми 
стала новая городская до-
стопримечательность: в ок-

тябре у Пермского планета-
рия была открыта смотровая 
площадка с бинокуляром. 
Такой подарок городу на 
290-летний юбилей сделал 
Комитет попечителей Пер-
ми, созданный по инициати-
ве главы администрации го-
рода Анатолия Маховикова.

Теперь у жителей и гостей 
города есть возможность 
рассмотреть в деталях исто-
рическую часть Перми с вы-
сокой точки. Со смотровой 
площадки открывается пре-

красный вид на долину реки 
Егошихи, лесные массивы 
в черте города и на Каму. 
Установленный бинокуляр 
позволяет увидеть объек-
ты городского ландшафта в 
25-кратном увеличении.

«Прежде всего хочу ска-
зать спасибо Комитету попе-
чителей, который поддержал 
идею установки у планетария 
бинокуляра. Особенно важ-
но, что это сделано за счёт 

внебюджетных источников, 
бизнес откликнулся и сделал 
такой подарок для всех жи-
телей Перми», — подчеркнул 
глава администрации Перми 
Анатолий Маховиков.

Столь необычное оптиче-
ское устройство оказалось 
весьма популярно среди пер-
мяков. На заседании Комите-
та попечителей Анатолий Ма-
ховиков рассказал, что как-то 
ездил в выходные к планета-
рию с дочкой, чтобы посмот-
реть в бинокуляр, и обнару-
жил к оптическому прибору... 
очередь в 20 человек! Значит, 
подарок действительно при-
шёлся по душе.

По словам работников 
планетария, площадка ста-
ла популярным местом от-
дыха пермяков. Чаще всего 
горожане приходят целыми 
семьями или вдвоём — на ро-
мантические свидания. Спе-
циалисты напоминают, что 
на время снегопада биноку-
ляр «укрывается» от непого-
ды в помещении планетария.

А в городе том сад

В этом году Пермь в оче-
редной раз не только подтвер-
дила статус одного из самых 
зелёных городов России, но и 
могла бы стать претендентом 
на звание самого «цветочно-

го» города. Всего на улицах 
города было высажено около 
19 тыс. кв. м цветников.

При этом массовая «цве-
точно-озеленительная» про-
грамма коснулась не только 
центральной части города. 
И в Кировском, и в Орджо-
никидзевском районах, и в 
Мотовилихе осваивали со-
временные технологии озе-
ленения: рулонные газоны, 
вертикальное озеленение и 
«зелёные» скульптуры.

По результатам опроса, 
который среди пермяков в 
конце года провело социоло-
гическое агентство «СВОИ», 
почти 50% респондентов 

считают работы по озелене-
нию значимым достижени-
ем в жизни города за послед-
ние 12 месяцев.

По фасаду встречают

Что касается центральной 
улицы города — улицы Лени-
на, — то и здесь произошли 
положительные изменения: 
боковые фасады 26 жилых 
домов были капитально отре-
монтированы. На некоторых 
исторических зданиях даже 
восстановили лепнину и дру-
гие архитектурные элементы.

Дарья Крутикова

И взрослым, и детям очень нравится рассматривать Пермь 
в бинокуляр, подаренный Комитетом попечителей

 Константин Долгановский

Такие положительные изменения произошли благодаря про-
граммам ремонта пешеходных зон, озеленения, а также рекон-
струкции любимых мест отдыха пермяков, которые активно 
реализовывала администрация Перми во всех районах города.

Тамара Беляева, жительница Ленинского района:
— Изменения в облике города в уходящем году нельзя не за-
метить. Я каждый день проезжаю улицу Ленина, и конечно, 
после ремонта фасадов улица стала намного симпатичнее. 
А шикарные газоны, шары из цветов просто глаз радуют. 
Хорошо, если на этом облагораживание города не закон-
чится и в следующем году Пермь станет ещё краше. Глав-
ное, чтобы пермяки ещё научились беречь всю эту красоту!

• итоги

Ирина Малкова, жительница Орджоникидзевского района:
— Я когда-то сама бегала в парке им. Чехова, когда была 
маленькой. Мы очень любили гулять здесь всей семьёй. 
Помню даже танцевальные вечера, концерты устраивали 
на центральной площадке. Так что теперь, когда парк вос-
становили, я буду вновь здесь частым гостем — уже со сво-
им вторым ребёнком.

Олимпиада по-пермски

В этом году периметр 
городка будет огорожен. 
Попасть «внутрь» можно бу-
дет через несколько входов: 
центральный — с ул. Попо-
ва, и ещё два — с ул. Ленина 
и Петропавловская.

Второе новшество город-
ка — большой каток вокруг 
ели, площадью 3 тыс. кв. 
м. Он, как и современный 
сноу-парк, будет построен 
на деньги спонсоров.

Со стороны централь-
ного входа пермяков будет 
ждать «Аллея славы». Здесь 
можно увидеть символы 

олимпиады в Сочи. Кроме 
того, в ледовом городке бу-
дет расположена конструк-
ция «Олимпийские кольца». 

Нынче пермяки смогут 
покататься на необычных 
горках. Это горка «Факел», 
«Олимп», «Трамплин», «Сап-
поро», посвящённая зим-
ним Олимпийским играм 
1972 года. В целях безопас-
ности, у каждой горки нач-
нут дежурить два админи-
стратора.

В городке создаётся сво-
еобразная «олимпийская 
деревня». Это специализи-

рованные объекты, где бу-
дет организовано питание и 
продажа сувениров. 

Ещё один необычный 
объект ледового городка в 
Перми — «фан-зона»: в этом 
месте будут установлены 
ледовые «кресла», «телеви-
зор» и проектор, чтобы по-
казывать детскую програм-
му, мультфильмы, а также 
сюжеты Олимпийских игр 
прошлых лет.

На ночь ледовый городок 
будет закрываться для по-
сетителей. Открытие город-
ка запланировано на вечер 
30 декабря.

Анна Романова

Главной площадкой, на которой состоится встреча Нового года 
в Перми, традиционно будет ледовый городок на эспланаде.

• анонс
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