
«Сплав традиций и новых побед»

Сразу три юбилея

В течение года длился 
творческий проект «Пози-
тив+». В разные творческие 
мероприятия были вовлече-
ны жители всех возрастов. 
Благодаря проекту более 
3000 человек смогли посе-
тить культурно-массовые 
мероприятия и концерты в 
учреждениях района. 

В Доме офицеров прошли 
многочисленные празднич-
ные программы и фестива-
ли, в числе самых масштаб-
ных событий можно назвать 
гала-концерт фестиваля 
«Виктория» и фестиваль 
«За Россию и свободу». Эти 
мероприятия, давно уже 
ставшие традиционными, 
регулярно собирают новых 
постоянных участников. 

Самым романтичным 
проектом Дня города Пер-
ми стал проект «На крыльях 
любви». 12 июня в сквере 
у «ОДК-Пермские моторы» 
состоялась одновременная 
торжественная регистрация 
новобрачных пар — сотруд-
ников и сотрудниц завода. 
В этот день прошёл показ 
коллекции «Бриллиантовая 
невеста — 2016» и торже-
ственный обряд бракосоче-
тания, выступили творче-
ские коллективы города. 
Молодожёны исполнили 
свадебный вальс и, загадав 
желания, отпустили в небо 
воздушные шары в виде бе-
лых голубей. Поздравляли 
новобрачных глава адми-
нистрации Свердловского 
района (на тот момент) 

Андрей Усов и управляющий 
директор «ОДК-Пермские 
моторы» Сергей Попов. 

К юбилею района цикл 
викторин и конкурсных про-
грамм провели библиотеки. 
Самыми оригинальными 
стали проекты «Кинобудка 
дяди Володи» и «Киноквар-
тирник «Пермское кино», в 
рамках которых состоялись 
кинопоказы, встречи с ис-
кусствоведом, режиссёрами, 
были организованы выстав-
ки и фотозоны. 

Пермский театр кукол, 
расположенный в Сверд-
ловском районе, в этом году 
открыл 80-й, юбилейный се-
зон. Он порадовал зрителей 
сразу несколькими премье-
рами: «Муму», «Джельсоми-
но в стране лжецов» и «По 
щучьему велению».

Ещё один юбиляр года — 
Дворец им. Солдатова, кото-
рый в этом году праздновал 
свой 65-й день рождения. 
Во дворце, ставшем сердцем 
культурной жизни района, 
проходили отчётные концер-
ты, праздничные програм-
мы и юбилейные проекты 
многочисленных творческих 
коллективов. В этом году 
во дворце прошла мас-
штабная реконструкция — 
в рамках бюджетных 
(4,5 млн руб.) и внебюджетных 
(22,5 млн руб.) благотво-
рительных средств ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» прошли ремонтно-ре-
ставрационные работы. Так, 
в фойе второго этажа прошла 
реставрация лепнины и ко-
лонн. Установлены отрестав-

рированные оконные блоки. 
Выкрасили потолок, сохра-
нив первоначальный рису-
нок. Покрасили стены, отре-
ставрировали светильники 
и люстры, двери, покрытие 
пола. Отреставрирован бе-
лый танцевальный зал. Про-
шла реконструкция фасадов.

Ярким финалом года 
стал праздничный про-
ект «На крыльях времени», 
посвящённый 80-летию 
Свердловского района, ко-
торый состоялся во Дворце 
им. Солдатова. Праздничная 
программа представляла со-
бой виртуальный полёт во 
времени и пространстве, 
рассказывающий об исто-
рии района, его масштабах, 
достижениях в настоящем, 
представляющих всю много-
образную палитру жизни 
района во всех его отраслях. 
Для жителей были подготов-
лены интерактивные пло-
щадки с фотозонами «Парк 
Свердловского периода». 
В этот день также состоялись 
торжественная церемония 
награждения лучших со-
трудников предприятий и 
театрализованный концерт 
с участием творческих кол-
лективов города и района. 

Район выбирает спорт

Многочисленные спор-
тивно-массовые меро-
приятия и соревнования 
юбилейного года прошли 
под девизом «Я выбираю 
спорт!». Это традиционная 
весенняя легкоатлетическая 

эстафета, лыжные гонки и 
турниры среди учащихся 
школ и производственных 
коллективов, футбольные 
матчи для дворовых команд, 
работа спортивных площа-
док по месту жительства, 
туристические слёты, ве-
лопробеги и соревнования 
по плаванию, настольному 
теннису, лёгкой атлетике.

Значимым и самым мас-
штабным стал большой 
спортивный праздник на 
территории стадиона «Ди-
намо», в нём принимали 
участие спортивные школы, 
общественные организа-
ции, предприятия района и 
учреждения образования — 
более 1000 спортсменов. 
В рамках праздника прошёл 
парад участников, показа-
тельные выступления спор-
тивных коллективов, были 
организованы творческие 
площадки с мастер-классами 
по различным видам спорта, 
чествование ветеранов спор-
та и победителей различных 
соревнований.

Поддержка сильных

Свердловский район сла-
вен своими заводами авиа-
ционной, космической, 
газовой промышленности, 
многие из которых являются 
градообразующими. Поэто-
му вклад клуба директоров 
предприятий в жизнь райо-
на внушителен и огромен. 

В районе организован по-
печительский совет для под-
держки Пермского театра 

кукол, в состав которого вхо-
дят «ОДК-Пермские моторы», 
«Искра-Авигаз», ПНППК, 
«Редуктор-ПМ», «Авиадви-
гатель», «Протон», «Стар», 
«СтройПанельКомплект», 
«Биомед» и «Уралалко». 
В этом году филиал «МРСК 
Урала» — «Пермэнерго» сде-
лал театру замечательный 
подарок — в зрительном зале 
появились новые современ-
ные стулья, это один из самых 
нужных и щедрых подарков 
театру. 

Предприятие «ОДК-
Пермские моторы» также 
поддержало театр — перед 
началом сезона на ул. Си-
бирской появилась новая те-
атральная афишная тумба, 
которая была заказана и при-
везена из Санкт-Петербурга. 
Компания оказала значитель-
ную помощь в благоустрой-
стве территории района и 
создании детского игрового 
комплекса для Центра пси-
холого-педагогической, ме-
дицинской и социальной 
помощи на Комсомольском 
проспекте, 84а. При под-
держке «Пермских моторов» 
на «тихом Компросе» ведётся 
реконструкция памятника
«Тыл — фронту».

Здесь кипит жизнь

В нынешнем году в Сверд-
ловском районе было открыто 
сразу два новых обществен-
ных центра: 1 апреля — 
«Липогорье» на ул. Героев Ха-
сана, 145а, а 1 ноября — «Крас-
нова» на ул. Солдатова, 36. 

Три общественных центра 
были отремонтированы: 
«Юбилейный», «Крохалева» 
и «Зелёное хозяйство». 

Помещения обществен-
ных центров района очень 
востребованы жителями — 
здесь всегда кипит жизнь. На 
использование помещений в 
центрах в 2017 году поступи-
ло 39 заявок от некоммерче-
ских организаций района. 

В нынешнем году в 
Свердловском районе были 
утверждены границы для 
нового ТОС «Краснова» — 
17-го в районе. В декабре 
администрация района за-
регистрировала три ини-
циативные группы по соз-
данию ТОС в микрорайонах 
Островский и Громова. 

В этом году на ул. Чкало-
ва был открыт новый сквер 
им. Михаила Субботина, 
бывшего директора Перм-
ского моторостроительного 
завода. Решение о присво-
ении скверу имени дирек-
тора — инициатива пред-
приятия «ОДК-Пермские 
моторы», клуба директо-
ров Свердловского района, 
которую, в свою очередь, 
поддержал Общественный 
совет по топонимике при 
Пермской городской думе. 
Сквер имеет прямое от-
ношение к заводу, в нём 
установлены бюсты выда-
ющихся пермских моторо-
строителей, а в центр ком-
позиции удачно «вписан» 
памятник «МиГ на взлёте». 

Светлана Березина

2016 год для Свердловского района — юбилейный. 80 лет 
минуло с тех пор, как он появился на карте Перми как само-
стоятельная единица. Нынешний год стал для района ярким 
и богатым на творческие проекты и события. Это целый 
калейдоскоп фестивалей, викторин, конкурсных программ, 
концертов, праздничных, спортивных и благотворительных 
проектов. 

Василий Пастух, и. о. главы администрации 
Свердловского района Перми:

— Свердловский район сегодня — прочный сплав 
устоявшихся традиций, новых побед и будущих дости-
жений. 2016 год стал для района социально значимым 
годом: строительство и ремонт дорог, благоустрой-
ство придомовых территорий, открытие новых обще-
ственных центров и нового сквера, озеленение улиц, 
парков и улучшение эстетического облика района в 
целом. Такие перемены стали возможны при эффек-
тивном взаимодействии с выдающимися промышлен-
никами нашего района и при поддержке депутатского 
корпуса. Нам есть чем гордиться, и благодаря нашим 
совместным усилиям район будет жить и развиваться 
дальше! В этом году на ул. Чкалова был открыт новый сквер им. Михаила Субботина, бывшего директора 
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