
Муниципальное учреждение «ПермьПарк», которое в ны-
нешнем году занималось реализацией проекта «Суббота 
на набережной», теперь вместе с активными горожанами 
и экспертами работает над превращением «Интеллекту-
ального кафе» на пермской набережной в общественный 
проектный офис. 

Продолжение следует

«Кухня набережной» 
предполагает вовлечение 
заинтересованных жителей 
в проектирование функцио-
нальных зон и социальных 
и бизнес-сервисов в нижней 
части набережной. 

Как отмечает куратор 
проекта Мария Лямина, кри-
терий успеха любого обще-
ственного пространства — 
его «обжитость» людьми. 
Одной из основных задач 
серии мероприятий «Кухня 
набережной» является про-
граммирование моделей 
дальнейшего взаимодей-
ствия представителей обще-
ственности и бизнеса, за-
интересованных в развитии 
территории набережной. 
Результаты работы проект-
ных групп лягут в основу 
документа о механизмах 
развития набережной. До-
рабатывать предложенные 
идеи будут дизайнеры, ин-
женеры и архитекторы. 

В 2018 году администра-
ция Перми продолжит ре-
конструкцию набережной от 
«Интеллектуального кафе» 

до Digital Port. Здесь пред-
полагается создать детские 
площадки, спортивные зоны, 
эстраду. До 2023 года на тер-
ритории набережной так-
же могут появиться: новый 
пляж, точки проката, инфра-
структура для клуба закали-
вания, павильон с раздевал-
ками и кафе со спортивным 
питанием, места для рыбал-
ки, зоны отдыха с комфорт-
ной уличной мебелью, скейт-
парк, парк искусств, террасы 
с выходом к воде.

Выбираем, обсуждаем

В рамках проекта планиру-
ется проведение нескольких 
обсуждений, два из них уже 
состоялись. Их темами стали 
«Набережная в движении» 
(инфраструктура и события в 
поддержку здорового образа 
жизни) и «Набережная каж-
дый день» (инфраструктура 
для повседневного отдыха на 
набережной и планирование 
специальных событий). 

На следующей неделе, 
24 октября, предстоит по-
говорить о «Набережной 
как объекте инвестиций» 

(возможности для бизнеса 
и туристический потенциал 
территории), а 26 октября 
темой станет «Образ набе-
режной» (качество визуаль-
ной среды и развитие брен-
да набережной). Начало 
мероприятий в 19:00.

На проектные встречи 
приглашаются горожане, за-
интересованные в развитии 
набережной, эксперты по 
заявленным темам, журна-
листы. 

Регистрация будет про-
водиться посредством сер-
виса Timepad (https://

permpublicspace.timepad.ru/
event/591837/ — на 24 октя-
бря; https://permpublicspace.
timepad.ru/event/591855/ — 
на 26 октября). 

Также предложения о 
развитии пермской на-
бережной принимаются 
по электронному адресу: 
permpublicspace@yandex.ru 
или по телефону 234-40-40. 
Помимо встреч-обсуждений 
организаторы «Кухни на-
бережной» проведут шесть 
игр-практикумов с предста-
вителями студенческих со-
обществ Перми.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 октября
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+1°С +4°С
Суббота, 21 октября
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
1 м/с

-3°С +1°С
Воскресенье, 22 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

западный
2 м/с

-3°С +1°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №39, 
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кабрист. Мина. Серов. Роба. Зо-
опарк. Распев. Житие. Тура. При-
чуда. Скелет. Ранет. Тяга. 

По храмам 
Николая Чудотворца

Николай Чудотворец — один 
из самых отзывчивых и по-
читаемых Святых в правосла-
вии. Приглашаем в удивитель-
ное путешествие, где каждый 
сможет ощутить дух великого 
Святого! Пять древних храмов, 
четыре чудотворные иконы 
Николая Угодника, святой ис-
точник, а также частица его мо-

щей! Мы посетим старинное село Кыласово, где в храме Николая 
Чудотворца хранится его чудотворная икона. Удивительно, но из-
нутри этот храм кажется больше, чем снаружи. Здесь нас встретит 
батюшка и благословит на дальнейший путь. В храме села Троицк 
нас ждёт знакомство с редкой иконой Николая Чудотворца в 
полный рост. Её история удивляет всех приезжающих, ведь на 
ней продолжают происходить чудесные изменения. А книга сви-
детельств помощи продолжает пополняться. В Кунгуре мы посе-
тим Никольский храм, впечатляющий своей пышной, пряничной 
архитектурой. Здесь хранится особо чтимая икона Святого с ча-
стицей его мощей. Приложившись к святыне, мы отправимся в 
Неволино — православный единоверческий храм, являющийся 
архитектурным памятником. А в селе Кольцово, при монастыре, 
икона Николая Чудотворца перенесла сильнейший пожар и об-
ладает великой силой! Завершится день на святом источнике, где 
каждый сможет набрать домой святой воды. Поездка 4 и 5 ноя-
бря, в субботу и воскресенье. Стоимость — 1550 руб., пенсионеры, 
дети — 1400 руб.

28 и 29 октября (суббота, воскресенье): Золотое кольцо 
Чусовского района. Верхнечусовские Городки, включающие два мона-
стыря, святой источник и купель, посещение сказочного этногра-
фического парка в городе Чусовом, старинный строгановский храм 
в Камасино, чаепитие в храме и другое. Стоимость — 1650 руб., 
пенсионеры, дети — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно 
приобрести на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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«Кухня набережной» 
ждёт пермяков
Набирает обороты реализация нового городского проекта

• проект

Сергей Федорович

 vk.com/gorodsredaperm

Семь названий 
для аэропорта
Новый терминал пермского 
аэропорта обретёт имя 1 декабря — 
к Дню Пермского края
Состоялось первое заседание экспертной комиссии по 
выбору названия для нового терминала пермского аэро-
порта под председательством заместителя председателя 
краевого правительства Ирины Ивенских. 

В состав комиссии вошли известные деятели культуры, 
искусства, науки и спорта. Эксперты сошлись во мнении, 
что голосование по выбору названия нового термина-
ла должно быть открытым. При этом важно учесть весь 
спектр мнений, чтобы каждый смог высказать свою точку 
зрения.

Открытое голосование по выбору названия будет про-
водиться на сайте «Управляем вместе». Жители Пермско-
го края смогут как выбрать понравившийся вариант на-
звания, так и предложить свой.

В список вариантов названия терминала, предложен-
ных экспертами, вошли: «Дягилев», «Анатолий Солдатов», 
«Павел Соловьёв», «Сергей Белов», «Любимов», «Пермь», 
«Большое Савино».

Также будет проводиться телефонный опрос жителей 
Пермского края. Кроме того, все желающие смогут прого-
лосовать на официальной странице пресс-службы губер-
натора Пермского края ВКонтакте.
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