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Отдых с видом на Каму
Масштабную реконструкцию спуска от Соборной площади
до Коммунального моста планируется завершить до конца
ноября. Строители уже демонтировали старое покрытие
и отсыпали щебёночную «подушку» в основание дороги.
В скором времени подрядчик приступит к укладке асфальта.

Н

апомним,
год
назад был открыт обновлённый участок — от
причала №9 до
спуска с Соборной площади.
Сейчас очередь следующего
участка — от Соборной площади до Коммунального моста. Капитальный ремонт ведётся в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Помимо ремонта самой
променадной части специалистам необходимо сделать
качественную систему водоотведения.
Как рассказали в управлении
внешнего
благоустройства администрации
Перми, сейчас на объекте
ведётся монтаж водоотводных лотков и подготовка к
устройству верхнего слоя
основания из железобетон-

ных плит, на которых в дальнейшем будет смонтировано
верхнее гранитное покрытие.
Параллельно идёт ремонт
подземного
пешеходного
перехода с ул. Попова. Сейчас он полностью перекрыт.
Рабочие ведут работы по обустройству основания лестниц
и готовят их к облицовке.
Ещё одна важная часть
проекта реконструкции набережной — установка смотровых балконов, с которых
можно будет любоваться видами Камы. Всего их будет
восемь. Завершить работы
подрядчик должен не позднее 30 ноября 2017 года.
Несмотря на то что ремонтные работы ещё в самом разгаре, пермяки с
удовольствием
посещают
обновлённую часть набережной. Это место уже стало

центром притяжения жителей и гостей Перми, здесь
кипит культурная жизнь.
По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова был
разработан новый проект
«Суббота на набережной», в
рамках которого здесь проходят различные мероприятия, концерты и выставки.

Проект уже полюбился
горожанам, тысячи пермяков с семьями и друзьями
проводят выходные на набережной. Для кого-то это стало семейной традицией.
«Мы приходим на набережную теперь каждые
выходные. Здесь стало не
только красиво, но и очень
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интересно. Всегда есть чем
заняться. Мы уже и на КВН
ходили, и спектакли смотрели, и танцами занимались. Особенно приятно, что
все мероприятия бесплатные», — рассказала пермячка Ольга Зенкова.
Задачу создания комфортной городской среды ставит

врио губернатора Максим
Решетников. Так, в этом году
стартует масштабный ремонт
сквера им. Розалии Землячки, который завершится в
следующем году. В микрорайоне Заостровка уже открыт
новый сквер на ул. Маяковского, 48, который радует
местных жителей.

Константин Долгановский

По следам
прошлого
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В Перми стартует II открытый городской исторический
форум «Пермь: история города как история горожан»
Форум посвящён 230-летию Пермской городской думы и
грядущему 300-летнему юбилею столицы Прикамья. Совместный проект вузов, архивов, музеев, библиотек и органов местного самоуправления нацелен на обсуждение
особенностей развития Перми, места и роли нашего города
в жизни России.

В

рамках
форума
в период с июля
по октябрь запланирована
серия
мероприятий.
Например, в начале сентября депутаты Пермской
городской думы проведут
«думские уроки» в школах
и расскажут учащимся об
истории и современной деятельности органов городского самоуправления. Также
состоятся исторические лектории в пермских архивах,
музеях и библиотеках, выставки исторических фотографий и картин в «Белой

гостиной» городской думы и
в Арт-резиденции.
Также в рамках форума
пройдёт научно-практическая конференция «История
пермского городского самоуправления в XVIII–XXI вв.:
генезис, развитие, трансформация», в которой примут
участие учёные пермских
вузов и краеведы.
Другим важным мероприятием форума станет конкурс
семейных историй «Моя семья в истории города Перми».
В нём будут участвовать работы, посвящённые истории
пермяков, внёсших вклад в

развитие города Перми в XIX–
XX веках. Конкурсная работа
должна содержать семейную
историю, кратко, ярко и информативно описывающую
судьбу предка (или нескольких предков), жившего в городе Перми. В работе должны
использоваться документы
семейных архивов: дневниковые записи, письма, воспоминания, зафиксированные на
бумаге устные истории, фотографии, справки, трудовые
книжки, наградные документы и другие материалы.
Конкурсные работы будут
приниматься по трём номинациям: интернет-сайт,
видеофильм и печатное издание (на бумажном или
электронном носителе), созданное в виде стенгазеты,
журнала, альманаха.
Заявки и конкурсные работы можно направить до
30 сентября 2017 года (включительно) на адрес электронной почты istoriyadialog@
mail.ru с пометкой «История
моей семьи» либо доставить
по адресу ул. Сибирская, 26,
каб. 7 в рабочие дни с 11:00 до
17:00, тел. 8-952-645-39-95.
Более подробную информацию о конкурсе можно
найти на сайте Пермской городской думы duma.perm.ru,
в разделе «Исторический форум».
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