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Главные встречи
Пермяки вновь могут напрямую пообщаться с руководи-
телями районных администраций. Очередные открытые 
встречи пройдут во всех районах города в среду, 22 апреля, 
с 18:00 до 20:00. Жители могут прийти на них без пред-
варительной записи и задать все интересующие их вопросы 
руководству своего района.

Дзержинский район: школа №44, пр. Парковый, 28. 
Индустриальный район: школа №102, ул. Мира, 92. 
Кировский район: гимназия №8, ул. Закамская, 39. 
Ленинский район: школа №28, ул. Луначарского, 4. 
Мотовилихинский район: школа №105, ул. Инженерная, 5. 
Орджоникидзевский район: школа №79, ул. Томская, 30. 
Свердловский район: гимназия №33, ул. Островского, 68. 
Посёлок Новые Ляды: общественный центр, ул. Крылова, 63. 

Следующий цикл встреч запланирован на 24 июня. 

• обратная связьДавайте беречь 
нашу историю!

• город в порядке

Анна Романова

В прошлом году Город-
ской центр охраны памятни-
ков завершил реставрацион-
ные работы на 13 объектах, 
ещё на трёх объектах работы 
будут завершены к концу 
апреля этого года. К юбилею 
отремонтируют мемориал 
«Скорбящая» на Егошихин-
ском кладбище, мемориал 
«Тыл — фронту» в Киров-
ском районе и памятник 
«Бронекатер АК-454», уста-
новленный в честь трудовых 
подвигов рабочих и служа-

щих судозавода в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В центре отмечают, что в 
последнее время участились 
случаи небрежного отноше-
ния к памятникам военных 
лет. Не так давно были зафик-
сированы повреждения по-
стаментов объектов «122-мил-
лиметровая пушка А-19» в 
Мотовилихинском районе, 
«Катюша» в Кировском райо-
не. Например, на торцах по-
стамента пушки в Мотовилихе 
появились рисунки и надписи. 

Безусловно, памятники 
вновь будут приведены в по-
рядок перед 70-летием По-
беды, однако, говорят спе-
циалисты центра, очень не 
хотелось бы, чтобы такие 
факты повторялись. В таких 
случаях очень важно, чтобы 
жители сами своевременно 
сообщали на горячую ли-
нию о том, что испорчен вид 
какого-то памятника. 

«Мы заинтересованы в 
том, чтобы наладить двусто-
роннюю связь с гражданами 
и реагировать на подобные 
факты», — отмечает директор 
Городского центра охраны па-
мятников Татьяна Чеснокова. 

Сообщить о поврежде-
нии отремонтированных 
памятников, посвящён-

ных Великой Отечествен-
ной войне, или других па-
мятных объектов можно 
по телефону 212-43-20. 
Приём обращений ведёт-
ся также в социальных 
сетях: vk.com/permmauk, 
facebook.com/permmauk, 
twitter.com/PermMauk.

«В каждый городской 
объект вложен труд и душа 
пермяков разных националь-
ностей, вероисповеданий и 
политических убеждений. Мы 
призываем с уважением от-
носиться друг к другу и пом-
нить, что культурное достоя-
ние Перми — это достояние 
каждого его жителя», — обра-
щаются к жителям города со-
трудники Городского центра 
охраны памятников.

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне администрация Перми проводит 
масштабный ремонт объектов культурного наследия, по-
свящённых событиям тех лет. Пермяков призывают бережно 
относиться к памятникам и заботиться о том, чтобы они 
сохранялись в порядке.

 Ирина Молокотина

За фонтаном следят
На площади перед Театром-Театром установили семь видео-
камер. Наблюдать за происходящим будут правоохранители и 
сотрудники городского управления внешнего благоустройства.  

Работы по реконструкции эспланады выполнены на 
99%. Смонтировано оборудование фонтана, ведутся пу-
сконаладочные работы для организации светомузыкаль-
ного шоу ко Дню Победы. Фонтан не имеет чаши. Все 
его насосы могут работать независимо друг от друга, что 
позволит создать эффект «танцующего» фонтана, высо-
та струй может достигать 14 м. В мае-июне на площади 
перед Театром-Театром и у лестничного спуска к ул. Ле-
нина будут разбиты цветники общей площадью 500 кв. м,
а вдоль улицы Петропавловской — высажены деревья.

• безопасность

Объект культурного наследия «122-миллиметровая пушка А-19», 
установленный в честь трудового подвига Мотовилихи 
в годы Великой Отечественной войны


