
К
ак рассказали в 
администрации 
Кировского рай-
она, новый ста-
дион разместится 

на площади 1,3 га. После про-
ведения всех работ, то есть в 
следующем году, здесь будут 
организованы футбольное 
поле и хоккейная коробка 
с трибунами для зрителей, 
летом — баскетбольная и во-
лейбольная площадки. По 
периметру стадиона будет 
уложено полиуретановое 

травмобезопасное покрытие. 
Кроме того, на территории 
спорткомплекса появятся дет-
ская и тренажёрная площад-
ки, раздевалка и помещение 
для инвентаря.

«Стадион «Авангард» на-
ходится на ул. Светлогор-
ской на въезде в Кировский 
район. Рядом расположены 
микрорайоны, которые сей-
час активно застраиваются, 
современная спортивная 
инфраструктура позволит 
жителям заниматься спор-

том недалеко от дома», — 
отметили в администрации 
района.

Сейчас на территории Ки-
ровского района существует 
несколько спортивных со-
оружений для тренировок 
детей и взрослых: спортив-
ный комплекс «Прикамье», 
спортивная база Детско-юно-
шеской школы олимпийского 
резерва, стадион «Спутник» 
и лыжная база «Прикамье». 
Помимо этого, в районе для 
занятий физкультурой и 
спортом обустроены много-
функциональные спортивные 
площадки с тренажёрами и 
игровыми зонами.
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• переменыНачалась реконструкция 
стадиона «Авангард»
К концу октября здесь появится футбольное поле, а в следу-
ющем году — хоккейная коробка и детская площадка. Летом 
на территории коробки можно будет организовать баскет-
больную и волейбольную площадки. Работы проводятся 
по заказу детско-юношеской спортивной школы «Закамск».

 Ирина Молокотина

В 
начале августа в 
группе «Мой го-
род — Пермь!» в 
социальной сети 
ВКонтакте был 

объявлен фотоконкурс «Лю-
бим и гордимся». Сначала 
все желающие могли загру-
жать свои фото в альбомы по 
трём номинациям: «О городе 
и обо мне», «Застывшая кра-
сота», «Город в движении». 
Сами пермяки определили 
финалистов — в их число 
вошли шесть человек, фото-
графии которых набрали 

наибольшее количество 
«лайков» от пользователей.

Затем работы финали-
стов, выполненные специ-
ально для конкурса, оцени-
вало компетентное жюри, 
в состав которого вошли 
фотографы Алексей Гущин 
и Кирилл Козлов, основа-
тель группы «Мой город — 
Пермь» Александр Иванов, 
фотожурналист и блогер 
Алексей Гречищев и фото-
корреспондент нескольких 
пермских изданий Виктор 
Глорио.

Победитель был назван 
на открытии выставки, им 
стал Владислав Злыгостев. 
Финалисты получили цен-
ные призы от партнёров 
конкурса. 

На выставке представле-
ны фотографии не только 
победителей, но и остальных 
участников конкурса. Посмо-
треть на оригинальные сним-
ки можно до конца сентября.

• творчество

Светлана БерезинаГород в кадре
В Арт-резиденции открылась выставка, посвящённая Перми

Пермская Арт-резиденция 14 сентября представила новую 
фотовыставку «Любим и гордимся». Пермяки могут увидеть 
фотографии города, сделанные профессиональными фото-
графами и любителями.

Фото Владислава Злыгостева  Фото Сергея Болденкова

О
снову галереи 
составляют ко-
ваные компози-
ции, выполнен-
ные в рамках 

фестиваля кузнечного мас-
терства «Горнило Сваро-
га»: «Дуб жизни», подкова 
«Из Европы в Азию», «Кни-
га сказок» и «Звериный 
стиль». Работы, подарен-
ные городу, выполнены как 
местными, так и приезжи-
ми кузнецами.

«Дуб жизни», олицетво-
ряющий собой долголетие, 
мощь и жизненную силу, — 
результат творчества перм-
ских мастеров. Другие ко-
ваные скульптуры — итог 
совместного творческого 
труда российских и зару-
бежных кузнецов. Подкова 
«Из Европы в Азию» симво-
лизирует гостеприимство 
Перми. Эта композиция — 
совместная работа кузне-
цов из Перми, Соликамска, 
Карагая, Москвы, Кирова, 
Ижевска, Екатеринбур-
га, Челябинска, Злато-
уста, Дуйсбурга, Донецка 
и Луганска. Композиция с 
чернильницей «Книга ска-
зок», созданная в 2015 году 
в честь Года литературы, 
украшена коваными лите-
ратурными героями. 

Анна Романова

Сад им. Миндовского 
украсили кованые скульптуры

• фотофакт

На территории сада им. 
Миндовского на ул. Мира, 9 
появилась галерея кованых 
скульптур. 14 сентября их 
установили здесь прямо под 
открытым небом.

Фото Родиона Рагозина

Почти миллион
Администрация Ленинского района выполнила план по 
дорожному ремонту на этот год. За счёт дополнительного 
финансирования из городского и федерального бюджетов 
по заказу администрации Ленинского района обновлено 
асфальтовое покрытие на 12 участках дорог. Общая пло-
щадь ремонта составила 99 тыс. кв. м.

Как рассказали в админи-
страции Ленинского райо-
на, сухая погода ночью с 12 
на 13 сентября позволила 
завершить работы на по-
следних четырёх дорожных 
объектах: ул. Ленина от ул. 
Куйбышева до ул. Крисано-
ва, ул. Монастырской от ул. 
Газеты «Звезда» до ул. По-
пова, ул. Крисанова от ул. 
Ленина до ул. Окулова и ул. 
Пушкина от Комсомольского 
проспекта до ул. Крылова.

Ранее дорожное покры-
тие обновили на участках 
улиц Островского, Сибир-

ской, Пермской, Борчанинова, Петропавловской и Совет-
ской.

Проезжая часть ремонтировалась по всей ширине. 
В ходе работ восстановили канализационные люки, лив-
невую канализацию, съезды на второстепенные улицы и 
парковочные карманы. Всего в рамках дополнительного 
финансирования с начала года в Ленинском районе было 
отремонтировано 99 тыс. кв. м дорог.

Далее подрядные организации, осуществляющие со-
держание территории района, по мере необходимости бу-
дут проводить текущий ремонт дорог.

Кроме того, продолжаются работы по заказу «Пермбла-
гоустройства» на участке ул. Ленина от микрорайона Раз-
гуляй до ул. 25 Октября.

На данный момент в Перми работы завершены на 60 
объектах из 86 запланированных на 2016 год, площадь 
ремонта уже достигла 800 тыс. кв. м. В «Год дорожного 
ремонта» в Перми следить за ходом работ можно на ин-
терактивной карте, которая размещена на сайте админи-
страции Перми gorodperm.ru в разделе «Новое».

Светлана Березина

 Виктор Михалев

• итоги

4 №36 (791) среда обитания


