
другое. Сценический ком
плекс предстал в стилистике 
античного храма.

Ближе к ул. Петропавлов
ской проходил фестиваль 
молодёжных увлечений 
«Структура». У монумента 
«Героям фронта и тыла» со
ревновательную программу 
представили уличные танцо
ры из разных городов стра
ны в рамках чемпионата по 
уличным танцам «Все стили 
в силе». Чуть поодаль дали 
старт зрелищному фестива
лю боевых видов искусств, 
который представляли с по
казательными выступления
ми краевые федерации кио
кушинкай, ушу, каратедо, 
тхэквондо, джиуджитсу, ай
кидо, кунгфу и других видов 
спортивных единоборств. 
В этом семичасовом мара
фоне приняли участие также 
спортсмены художественной 
и спортивной гимнастики, 
акробатики, чирлидинга.

Кстати, любители спор
та и активного досуга име
ли возможность не только 
лицезреть демонстрацию 
движений спортсменов со 
сцены, но и на специаль
ных площадках самим при
нять участие. Например, 
сдать нормы ГТО, сыграть 
с друзьями в шахматы или 
шашки, лазертаг — высо
котехнологичную игру, 
происходящую в реальном 
времени. Популярностью 
пользовались молодёжные 
развлечения от батутов до 
слэклайна, работали скало
дром и баскетбольная зона.

И стар и млад не могли 
пройти мимо X фестиваля 
искусства работы по ме
таллу «Горнило Сварога», в 
котором около 30 кузнецов 
из разных регионов России 
удивляли своей сноровкой и 
мастерством. Зрители могли 
не только полюбоваться всем 
этим волшебством, но и сво
ими руками изготовить кова
ные обереги и сувениры.

У здания ТеатраТеатра 
развернулась фотовыставка, 
посвящённая знаменитому 
советскому актёру, нашему 
земляку Георгию Буркову. 
Афишные тумбы пестрели 
иллюстрациями, важными и 
познавательными коммента
риями к ним.

На центральной сцене 
весь день звучала музыка! 
Здесь состоялся масштабный 
концерт с участием творче
ских и художественных кол
лективов Пермского края. 
В его финале в течение часа 
выступала со своей сольной 
программой популярная 
российская певица Ёлка. Её 
хиты «Прованс», «Мир от
крывается», «Грею счастье», 

«Всё зависит от нас» и другие 
зрители встречали востор
женными аплодисментами.

Дебют горожан 
в «Пермском ярком»

Многие пермяки с нетер
пением ждали карнавальное 
шествие «Пермское яркое», 
начало которого в этом году 
впервые перенесли на ве
чернее время, дабы охватить 
ещё больший зрительский 
интерес. Шествие под му
зыкальное сопровождение 
обещало стать особенным, 
ведь нынче наряду с про
фессиональными артистами 
и творческими коллектива
ми его участниками стали 
сами горожане: они при
соединились к «коробкам» 
«Пермь чудесная» и «Пермь 
семейная». Их ожидания 
оправдались в полной мере: 
карнавал прошёл на ура! Да 
и погода, пожалуй, впервые 
с момента наступления ка
лендарного лета располагала 
к прекрасному настроению: 
тучки на небе рассеялись, 
выглянуло солнце, лёгкий 
ветерок лишь добавлял ком
фортное состояние.

Проход по ул. Ленина «Пер
ми чудесной» представил 
людей, которые способны 
творить настоящие чудеса — 
спасать жизни детей со смер
тельно опасными заболевани
ями. В её колонне проехали 
подопечные фонда помощи 
детям «Дедморозим», чьи 
инвалидные кресла преобра
зились в космолёты. «Пермь 
семейную» представили се
мьи города и края, совсем не 
похожие друг на друга, кото
рые сами подготовили свои 
костюмы для участия в карна
вале. Также в числе тематиче
ских карнавальных «коробок» 
прошли: «Пермь индустри
альная», «Пермь гостеприим
ная», «Калинкамалинка» и 
«Пермское яркое».

Завершился праздник уже 
поздним вечером 10минут
ным фейерверком, который 
запустили в небо с терри
тории расформированной 
воинской части «Красные 
казармы». Площадки для 
просмотра красочного дей
ства в центре Перми были 
оборудованы звуковым со
провождением. В пиротех
ническом шоу, посвящённом 
295летию города, появились 
новые элементы и эпизоды. 
Небо над Пермью озарилось 
взрывами снарядов калибра 
от 100 до 310 мм. Самые круп
ные заряды были запущены 
в финальном эпизоде фейер
верка, который авторы сцена
рия назвали «Да здравствует 
Пермь!».

 Виталий Кокшаров
Праздничное мероприятие, посвящённое юбилею самого 
отдалённого района Перми, состоялось 11 июня, накануне 
Дня города. Его главные события развернулись на площади 
перед клубом «Юбилейный».

В 
торжественной об
становке с поздрав
лениями к жителям 
Новых Лядов обра
тились глава Перми 

Дмитрий Самойлов, депута
ты городской думы и много
численные гости праздника. 
В большой концертной про
грамме выступили известные 
творческие коллективы горо
да, в их числе: ансамбли рус
ской песни «Сказы» и «Ска
зочки», хореографическая 
группа «Фортуна», народный 
театр балета «Дивертис
мент», ВИА «Времена года».

Завод всему голова

В начале торжественной 
части всех собравшихся по
приветствовал глава города.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Новые Ляды и Пермь — 
территории с одной судьбой, 
с одинаковым генетическим 
кодом. Они росли вокруг про-
мышленных предприятий, 
которые и сейчас являются 
основой развития нашего го-
рода. В Новых Лядах это ПАО 
«Протон-ПМ». В этот день 
я хочу пожелать всем жите-
лям посёлка уверенности в 
своих силах, здоровья, благо-
получия. Недавно наш знаме-
нитый земляк, космонавт, 
дважды Герой Советского Со-
юза Виктор Савиных побы-
вал в местной школе №129, 
ученики которой попросили 
у него разрешения присвоить 
учебному заведению его имя. 
На днях я подписал соответ-
ствующее постановление. 

Затем Дмитрий Самойлов 
вручил цветы и памятный 
адрес главе администрации 
посёлка Резиде Печкуровой. 
Он ещё раз подчеркнул не
разрывную связь посёлка с 
предприятием «ПротонПМ», 
с космической отраслью Рос
сии, которая в преддверии 
юбилея стала ещё прочнее. 
Благодарственных писем от 
главы Перми удостоились 
и два местных передовика 
производства: Юрий Шар
дин, начальник участка ко
тельных №1 службы эксплу
атации Пермской сетевой 
компании, и Ольга Рыпнев
ская, заместитель директора 
по учебновоспитательной 
работе школы №129.

В этот же день состоялась 
символичная закладка буду
щего спортивного комплекса 
школы №129 на ул. Мира, 
10. В мероприятии приняли 
участие председатель Перм
ской городской думы Юрий 
Уткин и уроженец Новых Ля
дов, ныне президент Единой 
лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Сергей Кущенко поздравил 
земляков с юбилеем и побла
годарил их за вклад в станов
ление его характера, лично
сти, умение добиваться побед.

В ближайшее время на 
спортивной площадке заме
нят ограждения, установят 
современные баскетбольные 
кольца, обновят покрытие. 
Открытие спортивного объ
екта состоится 11 августа, в 
День физкультурника.

Дорога в космос

«Дорога в космос на
чинается с пермских пред
приятий. Одно из них рас
полагается именно в Новых 
Лядах — это «ПротонПМ». 
Его слоган «Надёжность во 
всём» касается в первую 
очередь людей, их отноше
ния к своим обязанностям, 
качества продукции и орга
низации труда», — отметил 
председатель Пермской го
родской думы Юрий Уткин. 

От лица депутатского 
корпуса он вручил подарки 
ветеранам, старожилам Но
вых Лядов, имена которых 
золотыми буквами вписаны 
в историю посёлка. Так, Ва
лентина Сравняева имеет за 
плечами полувековой педа
гогический стаж, она отлич
ник народного просвещения. 
Клавдии Лядовой 86 лет, она 
труженик тыла, прожива
ет в посёлке с 1963 года. В 
местной школе №129 она не
сколько десятилетий прора
ботала учителем математи
ки. Андрею Дегтярю, одному 
из основателей посёлка, уже 
90 лет. С 1957 года до самого 
выхода на пенсию он служил 
в органах внутренних дел. 
Григорий и Татьяна Богдано
вы вместе уже 63 года, из них 
55 лет супруги прожили в Но
вых Лядах.

Борис Лядов, 79 лет, жи-
тель посёлка Новые Ляды:

— Родом я из деревни Дро-
восеки, что была неподалёку 

от Старых Лядов. Там окон-
чил семь классов школы, по-
том поступил в речное учи-
лище. В армии, а служил я в 
ВМФ, мне пришло письмо от 
родных, которые сообщили, 
что в округе неподалёку, где 
ещё недавно стояли одни бо-
лота, возводится новый по-
сёлок, куда съезжаются жи-
тели близлежащих деревень. 
Вскоре после возвращения 
домой я перебрался на по-
стоянное местожительство 
в Новые Ляды, устроился 
на Пермский моторострои-
тельный завод №19 им. Ста-
лина. Мы работали над из-
готовлением жидкостных 
ракетных двигателей для 
ракеты Р-12. В 1959 году все 
испытания прошли успешно, 
началось его серийное произ-
водство. На заводе я прора-
ботал более четырёх десят-
ков лет.

Напомним, история по
сёлка Новые Ляды берёт своё 
начало с 1953 года. Отправ
ной точкой стало принятие 
в 1949 году решения о строи
тельстве Камской (Молотов
ской) ГЭС. Часть существу
ющего железнодорожного 
полотна Пермской железной 
дороги (отрезок от станции 
Лёвшино до станции Сылва) 
и ряд населённых пунктов 
подпадали под затопление 
образующимся в результате 
строительства ГЭС водохра
нилищем. В 1951 году с уча
стием военных строителей 
началось строительство 
нового железнодорожного 
полотна и станции Ляды, 
последующее переселение 
рабочих и служащих из зоны 
затопления. Первые жилые 
дома появились вблизи стан
ции Ляды, на улицах Чусов
ской, Лядовской и Железно
дорожной. Открытие и пуск 
в эксплуатацию железной 
дороги состоялось 30 апреля 
1954 года.

День сегодняшний

В сентябре 1996 года с 
принятием устава посёлка 
появилось новое внутриго
родское муниципальное об
разование «Посёлок Новые 
Ляды». Через 10 лет, 1 янва
ря 2006 года, начал работу 
территориальный орган 
администрации Перми — 
администрация посёлка 
Новые Ляды. Численность 
населения посёлка на 1 ян
варя 2018 года составляла 
9329 человек.

«Первый ТОС в Новых 
Лядах появился в 2002 году. 
Сейчас он охватывает сектор 
благоустроенного жилья — 
31 многоквартирный дом. 
В прошлые годы в посёлке 
то и дело возникали споры 
в сфере ЖКХ, появлялись и 
исчезали «клоны» управля
ющих компаний. Пришлось 
провести немалую разъясни
тельную работу с жителями 
посёлка, чтобы навести поря
док в этой сфере», — отмеча
ет председатель ТОС «Новые 
Ляды» Виктор Балабанов.

Сегодня содержание жи
лищного фонда обеспечива
ют две управляющие компа
нии и 22 ТСЖ.

В настоящее время на тер
ритории посёлка располага
ется 15 объектов социальной 
сферы: четыре учреждения 
образования, по одному уч
реждению культуры, здра
воохранения, стоматологи
ческая клиника, дом спорта 
и другие. Градообразующим 
предприятием Новых Лядов 
является ПАО «ПротонПМ». 
В посёлке работают: филиал 
ПАО «ПротонПМ» (испыта
тельный полигон) и филиал 
ЗАО «Пермский моторный 
завод» (загородная испыта
тельная станция), которые 
входят в холдинг ОАО «Перм
ские моторы», ООО «Ново
Лядовский источник».

•	торжество

Сергей ФедоровичСвязанные  
одной судьбой
Посёлок Новые Ляды отметил 65-летний юбилей

Резида Печкурова, глава администрации посёлка Но-
вые Ляды:

— Наш посёлок стремительно развивается и каж-
дый год становится всё краше. Очень много работы 
мы проделали за прошедшую пятилетку. В 2018 году 
завершится капитальный ремонт дороги Пермь — 
Новые Ляды. В рамках программы «Безопасные и ка-
чественные дороги» построили автомагистраль от 
нашего посёлка до границы сылвенских поселений. Впе-
реди предстоит отремонтировать в рамках этой 
программы дорогу на ул. Комсомольской, которая за-
нимает очень важное место в частном секторе — по 
ней проходит движение пассажирского транспорта. 
В рамках программы «Городская среда» начали ремонт 
придомовых территорий на ул. Мира. В этом году мы  
зайдём ещё на две придомовые территории. В прошлом 
году создали ТОС в частном секторе. Его председатель 
своей активной деятельностью сумела объединить и 
многодетные семьи, и молодёжь, и ветеранов. 
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