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Окончание на стр. 2

Дорогие жители 
Кировского района!Кировского района!
Поздравляю вас с наступающим Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!Новым годом!
В последние дни уходящего года принято 

подводить итоги и строить планы на буду-
щее. Безусловно, 2018 год был богат на со-
бытия. Он не был простым. Но вместе с тем 
он принёс нам опыт, позволил проявить 
себя и открыл новые горизонты.
Новый, 2019 год даст нам новые силы и 

возможности. Нам предстоит реализовать 
множество интересных и важных проектов. 
Пусть грядущий год станет годом позитив-
ных перемен, необычных встреч и покоре-
ния новых вершин. Верю, что вместе мы до-
бьёмся исполнения всех намеченных целей 
на благо района и города.
В канун Нового года я хочу пожелать, что-

бы эта особая атмосфера радости и сча-
стья, которая царит в праздники, оставалась 
с вами весь год. Пусть эти чувства согревают 
родных и близких, давая нам силы работать 
и добиваться успехов.
Желаю всем счастья, крепкого здоровья и 

мирного неба над головой!

Арсен Болквадзе, 
депутат Пермской городской думы

Курс на изменения
Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе — 
об итогах 2018 года и планах на следующий год 

Быстрее, выше, сильнее
Спортивная жизнь Кировского района бьёт ключом

Первый заплыв
В Кировском районе появился долгожданный бассейн

Новый год уже на пороге. Самое время оглянуть-
ся назад и ещё раз вспомнить основные события 
прошедшего периода, оценить то, что удалось 
сделать и что ещё предстоит завершить. Каким 
же был для Кировского района 2018 год, и чего 
следует ждать от наступающего года? Об этом — 
разговор с депутатом Пермской городской думы 
Арсеном Болквадзе.

 Арсен Давидович, расскажите о наиболее масштаб-
ных проектах для Кировского района, которые удалось 
реализовать в 2018 году.

— В уходящем году депутаты в основном сосре-
доточились на решении проблем, связанных с со-
циальной инфраструктурой города. В частности, 
в Кировском районе долгие годы не было ни одно-
го действующего муниципального бассейна. С дет-
скими садами похожая проблема — новых зданий 
практически не строилось. К большой радости жи-
телей Кировского района, под конец года мы по-
лучим сразу три готовых объекта: это новый бас-
сейн на ул. Сысольской, 10/5, а также практически 
отстроенные заново корпуса детских садов на 
ул. Каляева, 35а и ул. Херсонской, 2.

 Вы упомянули о долгожданном для всех жителей 
Кировского района открытии бассейна. Расскажите, по-
чему так долго решался этот вопрос?

— После закрытия в 2002 году бассейна «Чайка» 
на ул. Гальперина, 6а жители правобережья были 
вынуждены ездить в центр или в Краснокамск, что-
бы поплавать. Мы очень долго решали вопрос, как 
обеспечить горожан бассейном. Пытались найти по-
нимание с собственником бассейна «Чайка», кото-
рый в своё время был единственным на правом бе-
регу города, но безуспешно. Поэтому было принято 
решение строить новое здание.

Несколько раз сроки строительства сдвигались 
в силу изменений проектной документации. Тем 
не менее сейчас мы имеем достроенный комплекс 
с бассейном, в январе он будет введён в эксплуата-
цию.

На территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Перми 
на ул. Сысольской, 10/5 завершилось строительство плавательного бассейна. Первых по-
сетителей в бассейне ждут в начале 2019 года.

Окончание на стр. 3

Кировский район по праву считается одним из самых спортивных в Перми. Различные 
спортивные мероприятия и соревнования, в которых участвуют жители района всех воз-
растов, стали уже традицией.

Окончание на стр. 4

• спорт
• хорошая новость
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Окончание. Начало на стр. 1

 Но это не единственный 
муниципальный бассейн, ко-
торый откроют в следующем 
году на правом берегу?

— Совершенно верно. 
На правом берегу Дзер-
жинского района по адресу 
ул. Транспортная, 7 также 
вскоре откроется комплекс 
с бассейном. Это здание 
было построено АО «ПЗСП», 
которое затем по решению 
Пермской городской думы 
было выкуплено в муни-
ципальную собственность. 
Бассейн полностью готов 
к эксплуатации. Сейчас ре-
шается вопрос о его переда-
че на баланс муниципально-
му учреждению.

Открытие сразу двух 
новых бассейнов — дей-
ствительно очень хороший 
подарок для жителей право-
бережья, и я не сомневаюсь, 
что они будут востребованы.

 Второй  год  по  всей 
стране  реализуется  про-
ект «Формирование  ком-
фортной городской среды». 
Расскажите, какие изменения 
произошли в 2018 году в ва-
шем округе.

— Это очень масштаб-
ный и интересный про-
ект: пермяки, проявившие 
свою активность, могут за 
счёт бюджета сделать свои 
дворы более благоустроен-
ными и комфортными. 
Программа является ини-
циативой партии «Единая 
Россия», на эти цели вы-
деляются федеральные 
деньги при условии софи-
нансирования регионом и 
муниципалитетом. Жители 
моего округа всегда охотно 
берут инициативу в свои 
руки, а мы, в свою очередь, 
помогаем им подготовить 
заявки на участие.

В 2018 году в Кировском 
районе была проделана 
огромная работа: это и обу-
стройство удобных пеше-
ходных тротуаров, и вос-
становление асфальтового 
покрытия, и ремонт меж-
квартальных проездов, и 
установка мачт освещения, 
а также малых архитектур-
ных форм: лавочек, урн, 
детских площадок, уличных 
тренажёров, и обустрой-

ство газонов. Жители сами 
выбирали подрядчиков, 
сами контролировали ход 
работ, участвовали в при-
ёмке.

В этом году программа 
выполнена на 100%. Уверен, 
что в следующем году мы 
так же активно продолжим 
формировать комфортную 
городскую среду.

 Напомните, что необходи-
мо сделать жителям, чтобы 
попасть в эту программу.

— Для участия в програм-
ме на 2019 год заявки уже 
поступают, но пока не про-
водились комиссии по опре-
делению, какие именно дво-
ры войдут в проект. Поэтому 
у жителей ещё есть время, 
чтобы провести общедомо-
вые собрания, разработать 
дизайн-проект своего двора 
и обратиться в администра-
цию района или в приёмную 
депутата по своему округу, 
чтобы попасть со своей за-
явкой в программу на следу-
ющий год.

 Помимо дворов, заметно 
изменился облик всего рай-
она. Какие работы ведутся 
в этом направлении?

— Прошли те времена, 
когда красивые газоны и 
цветники разбивали толь-
ко в центре города. Сегодня 

мы уделяем большое вни-
мание озеленению Киров-
ского района, над которым 
работают ландшафтные ди-
зайнеры. Также продолжаем 
работу по освещению улиц. 
На территории района прак-
тически не осталось «тём-
ных» пятен. Однако есть ещё 
вопросы по благоустройству 
частного сектора: это и ос-
вещение, и благоустройство 
детских площадок и многое 
другое.

 Какие проблемы, на ваш 
взгляд, наиболее актуальны 
сегодня для района?

— Одна из главных про-
блем Закамска — это лив-
невая канализация. Во всём 
районе «ливнёвка» есть 
только на ул. Маршала Ры-
балко и на участке ул. Пан-
филова. Конечно, после 
сильных дождей очень силь-
но затапливает и проезжую, 
и пешеходную части дорог. 
Сейчас эта проблема на-
ходится на контроле. Наде-

юсь, администрации города 
удастся найти пути решения 
поставленной задачи.

 Уходящий 2018 год дал 
мощный старт подготовке 
к 300-летию города. Какие 
цели в этом направлении вы 
ставите для себя?

— В рамках 300-летия 
Перми запланированы и уже 
реализуются масса проек-
тов, направленных на пре-
ображение облика города. 

Конечно, основное внима-
ние городские власти уде-
ляют так называемому цен-
тральному планировочному 
району. Задача депутатов, 
представляющих отдалён-
ные территории города, 
сделать так, чтобы средства 
дошли и до них.

Например, у нас очень 
большая проблема с набе-
режной, которая идёт вдоль 
ул. Кировоградской. Там 
необходимо проводить и 
работы по берегоукрепле-
нию, и ремонтировать саму 
набережную. Мы эту зада-
чу поставили перед собой 
и администрацией города. 
Кроме того, попросили главу 
Перми Дмитрия Самойлова 
назначить ответственных 
людей и сделать так, чтобы к 
юбилею города набережная 
была полностью благоустро-
ена. Мы хотим, чтобы она 
стала местом притяжения 
всех жителей Закамска, что-
бы там было приятно и без-
опасно находиться в любое 
время года.

Аналогичная ситуация 
с набережной в микрорайо-
не Крым. Там тоже необхо-
димо в первую очередь укре-
пить берег, а затем провести 
работы по благоустройству. 
Вопрос находится на кон-
троле: сейчас прорабаты-
ваются технические воз-
можности укрепления. Но 
проблема в том, что всё, что 
расположено на воде, име-

ет сложные пути решения, 
связанные и с федеральной 
собственностью, и с полно-
мочиями муниципалитета. 
К сожалению, эти вопросы 
решаются не так быстро, как 
хотелось бы.

 Но надежда на то, что жи-
тели Закамска всё же полу-

чат достойную набережную 
к юбилею города, есть?

— Безусловно. У нас есть 
положительный опыт в ре-
шении подобных вопросов. 
Например, спортивный ком-
плекс «Прикамье» и Дворец 
культуры им. Кирова. Не-
смотря на все сложности, 
мы оформили эти объекты 
в муниципальную собствен-
ность. Так, в недавнем вре-
мени СК «Прикамье» был 
полностью отремонтирован 
и введён в эксплуатацию. 
Сейчас в нём расположен 
один из лучших залов бок-
са не только в районе, но 
и в крае. Там проводятся 
различные соревнования. 
Уверен, что в таком зале не 
стыдно проводить состяза-
ния всероссийского уровня.

Наша важнейшая за-
дача — сделать так, чтобы 
финансирование по основ-
ным вопросам, волнующим 
жителей, не уменьшилось, 
а увеличилось в ближайшие 
три года. Мы хотим, чтобы 
к 300-летию Перми каждый 
житель заметил положи-
тельные изменения в своём 
дворе, в районе, во всём го-
роде.

территория

Курс на изменения

Мы хотим, чтобы 
к 300-летию города 

каждый житель заметил 
положительные изменения 

в своём дворе, 
в районе, во всём городе

Двор по ул. Кировоградской, 4

• от первого лица
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Первый заплыв
Окончание. Начало на стр. 1

Бассейн будет работать ежедневно с 7:00 до 23:00. Там 
будут открыты отделения плавания и тяжёлой атлетики 
(пауэрлифтинга) детской спортивной школы. Набор де-
тей в плавательные группы спортивной школы будет про-
изводиться с семи лет на основании контрольных тестов.

О сроках и месте проведения вступительных испы-
таний будет объявлено заранее на сайте учреждения 
(dusshor-kirovec.ru).

В свободное от занятий тренировочных групп время 
бассейн также смогут посещать и взрослые. Желающие 
получат возможность приобрести разовые и абонемент-
ные визиты. Также в бассейне будут проходить занятия по 
плаванию для детей и взрослых, аквааэробике. О начале 
записи в платные группы также будет объявлено заранее 
на сайте учреждения.

Кроме того, в помещении бассейна разместился трена-
жёрный зал с современным оборудованием. Здесь, поми-
мо занятий отделения тяжёлой атлетики спортивной шко-
лы, все желающие смогут заниматься силовым фитнесом 
на платной основе.

Одной из значимых особенностей закамского бассейна 
станет его доступность для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. К сожалению, в Перми не все бас-
сейны адаптированы под нужды маломобильных групп 
населения. В новом бассейне для этих целей оборудован 
подъёмник для спуска и подъёма людей с ограниченной 
двигательной способностью, сделаны пандусы и поручни 
для удобства передвижения.

По словам депутата Пермской городской думы Арсена 
Болквадзе, появление бассейна — очень важное событие 
для жителей района.

«Сейчас в Перми работают всего семь бассейнов, что 
по градостроительным нормам очень мало. В право-
бережной части города долгое время не было ни одно-
го бассейна. В новом году нас ждёт открытие сразу двух 
комплексов: бассейна на ул. Сысольской, 10/5 и физ-
культурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 
ул. Транспортной, 7. Уверен, что бассейны станут хоро-
шим подарком для жителей правого берега», — отметил 
депутат.

Малышам и их родителям
В 2018 году в Перми создали почти 1000 новых мест в детских садах

На радость детворе
Новые современные детские площадки появились сразу 
в нескольких дворах округа №8 Кировского района
Депутатские программы по благоустройству дворов начали 
работать 12 лет назад. За это время пермские дворы заметно 
преобразились: новые горки, качели, спортивные комплексы 
и тренажёры уже радуют десятки тысяч горожан.

Самый дружный двор

В этом году в их число 
попали также жители дома 
№68б на ул. Ласьвинской. 
О благоустройстве своего 
двора жители задумались 
ещё два года назад. Активи-
сты составляли заявки, соби-
рали подписи и сами прило-
жили немало усилий, чтобы 
для их детей сделали краси-
вую площадку.

Работы по обустройству 
новой площадки начались 
в конце весны: специали-
сты демонтировали старые 
ржавые постройки, которые 
здесь стояли с момента по-
стройки дома — с 1993 года, 
и заменили их на современ-
ные, отвечающие стандартам 
безопасности детские игро-
вые комплексы.

«В нашем доме живёт 
больше 200 детей. Старая 
площадка не устраивала 
нас ни по состоянию, ни по 
размерам — дети выстраи-
вались в очередь, чтобы по-
качаться на качелях. Сами 
постройки уже проржавели, 
их использование было не-
безопасным для малышей. 
Именно поэтому мы реши-
ли обратиться за помощью 
к депутату Арсену Болквад-

зе», — рассказала помощник 
старшего по дому Аниса Бо-
гославская.

Теперь во дворе несколько 
качелей, карусель, горки и 
разные лазалки. Малышня по 
достоинству оценила обнов-
лённую площадку. А взрос-
лые решили продолжить хо-
рошие дворовые начинания 
и провели для ребят «Празд-
ник осени». С организацией 

мероприятия вновь помог 
Арсен Болквадзе.

Гуляют все!

Во дворе дома на ул. Ки-
ровоградской, 4 также пол-
ностью обновилась детская 
площадка. «Раньше у нас 
были только песочница, ка-
чели и турник. Конечно, это-
го было недостаточно. По-
этому, когда мы узнали, что 
у нас появится собственная 
площадка, очень обрадова-
лись и с нетерпением ждали 
её открытия», — поделилась 

управляющая ТСЖ Юлия Фа-
лалеева.

Для самых маленьких жи-
телей дома были установле-
ны горка, качели и карусель. 
Для ребят постарше — бас-
кетбольное кольцо, теннис-
ный стол и комплекс с тур-
никами и лестницами. Кроме 
того, во дворе появились 
универсальные уличные тре-
нажёры, на которых могут за-
ниматься и дети, и взрослые.

По словам жителей, пло-
щадка пользуется большой 
популярностью у жильцов. 
«Рано утром на тренажёрах 

занимаются взрослые. Днём 
выходят мамочки с малень-
кими детьми. А вечером во 
дворе много школьников. 
Площадка настолько всем 
полюбилась, что практиче-
ски никогда не пустует. Там 
всегда кто-то занимается 
спортом или играет», — рас-
сказала Юлия Фалалеева.

Такая же высокая актив-
ность во дворе и у жителей 
дома по адресу ул. Генерала 
Панфилова, 17б. Как расска-
зала старшая по дому Галина 
Сорокина, жильцы мечтали 
о новой площадке уже много 
лет. Поэтому, когда этим ле-
том работы были закончены, 
любоваться обновлённым 
двором вышло очень много 
людей.

«Нашему дому больше 
20 лет. Столько же было и 
постройкам на детской пло-
щадке. Ребята из нашего дво-
ра обычно уходили играть 
в соседние дворы, потому 
что здесь им просто нечем 
было заняться. Поэтому во-
прос обновления площадки 

был более чем актуальный. 
Нашу заявку поставили на 
учёт ещё в 2017 году. А этим 
летом установили не только 
постройки для детей, но и 
тренажёры для взрослых», — 
отметила Галина Сорокина.

Теперь юные жители дома 
гуляют в своём дворе, а со-
седская детвора приходит 
к ним в гости.

Обновления произош-
ли также во дворе дома на 
ул. Мензелинской, 9. Здесь 
также появились современ-
ные детские постройки, ко-
торые радуют самых юных 
жителей дома.

«Хочется, чтобы обнов-
лённые площадки радовали 
детей и взрослых как можно 
дольше. Жители смотрели, 
как работает техника, под-
рядная организация, видели, 
что все работы идут в срок, 
сами проверяли качество ра-
бот. Сейчас очень важно это 
сохранить. И это является 
основной задачей для жите-
лей», — подчеркнул депутат 
Арсен Болквадзе.

Новые детские сады откры-
ваются не только в центре, 
но и в отдалённых райо-
нах. Так, в конце декабря 
в Кировском районе были 
приняты в эксплуатацию 
два корпуса детских садов: 
на  ул.  Каляева, 35а и на 
ул. Херсонской, 2.

К
орпус детского 
сада №261 на 
ул. Херсонской, 2
был полностью 
реконструирован.

Как рассказал депутат Перм-
ской городской думы Арсен 
Болквадзе, администрация 
в своё время хотела снять 
профильность детского до-
школьного учреждения с не-
когда заброшенного корпу-
са, так как считалось, что 
в микрорайоне Крым все 
обес печены местами в дет-
ских садах. 

«Я выступил против этого 
решения и настоял на том, 
чтобы профильность за зда-
нием была сохранена. Позже 
нам удалось выделить в бюд-
жете деньги на капитальный 
ремонт. Сейчас вносятся по-
следние штрихи, и совсем 
скоро корпус примет детей. 
Местами в этом саду мы пол-
ностью закроем потребность 
в дошкольном образовании 
в микрорайоне Крым», — 
отметил депутат.

Отремонтированный кор -
пус детского сада на ул. Ка-

ляева, 35а также даст воз-
можность семьям из близле-
жащих домов водить детей 
в дошкольное учреждение 
в шаговой доступности.

Благодаря реконструкции 
здания помимо современных 
материально-технических 
условий у учреждения по-
явится современная концеп-
ция развития. Не так давно 
детский сад №409 получил 
новое название «IT-мир».

Как пояснила админи-
страция детского сада, 
в рамках образовательной 

программы для всех воспи-
танников будут проводиться 
занятия по робототехнике 
и алгоритмизации. Новое 
интерактивное простран-
ство способствует развитию 
ребёнка в быстро меняю-
щемся мире. Кроме того, 
в садике есть бассейн, где 
юные пермяки смогут на-
учиться плавать.

Среди масштабных «дет-
садовских» проектов этого 
года — открытие капитально 
отремонтированного корпу-
са детского сада №404 в ми-

крорайоне Верхняя Курья, 
а также нового детского сада 
«Эрудит» на ул. Грибоедова, 
68в. В ноябре депутаты Перм-
ской гордумы одобрили вы-
куп детского сада на ул. Чер-
нышевского, 17в на 120 мест.

Всего за четыре послед-
них года создано порядка 
10 тыс. мест в детских са-
дах. Эта работа направлена 
на то, чтобы максимально 
удовлетворить запросы ро-
дителей на получение мест 
в дошкольных учреждениях 
ближе к дому.

• благоустройство

• образование

• хорошая новость

Двор по ул. Кировоградской, 4
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Первые рекорды

Спортивно-культурный 
праздник «Юный бегун» 
в этом году проводился уже 
в шестой раз. Мероприя-
тие состоялось 19 сентября 
в спортивном комплексе 
«Прикамье». В нём приня-
ли участие воспитанники 
дошкольных учреждений 
района. Подготовка к сорев-
нованиям началась заранее. 
Дошколята сначала трени-
руются в своих детских са-
дах, а затем самые быстрые 
мальчишки и девчонки 
представляют свои учрежде-
ния на стадионе.

В нынешних соревно-
ваниях приняли участие 
почти 300 бегунов из 21 
детского сада. Начинающие 
спортсмены состязались во 
встречной эстафете. Несмо-

тря на юный возраст, ребята 
выкладывались на все 100%. 
Поддержать малышей приш-
ли их родители, бабушки, де-
душки, братья и сёстры.

Анна Матюшева, адми-
нистратор СК «Прикамье», 
тренер-преподаватель:

— Участие в соревнова-
ниях — это не только от-
личный повод проявить свою 
силу и выносливость, но и 
возможность поработать 
в команде. Ребята здесь 
учатся поддерживать друг 
друга. Приятно, что депу-
тат Арсен Болквадзе всегда 
поддерживает такие меро-
приятия.

После забегов для ребят 
была организована раз-
влекательная программа, 
а также прошла церемо-
ния награждения. Никто из 
участников не ушёл без на-
грады. Все юные спортсме-
ны получили сладкие призы.

Спортивная закалка

Для ребят постарше 
в спортивном комплексе 
«Прикамье» также традици-
онно проходят юношеские 
игры «Золотая осень». В этом 
году мероприятие прово-
дилось в 19-й раз. В нём 
приняли участие почти 700 
спортсменов из 14 школ Ки-
ровского района.

Игры состояли из трёх 
видов эстафет: встречная 
эстафета, эстафета по кругу, 
«шведская» эстафета.

По словам организато-
ров, основная цель юноше-
ских игр «Золотая осень» — 
популяризация физической 
культуры и спорта среди 
детей и подростков в обще-
образовательных учрежде-
ниях района.

Как показывает практи-
ка, с этой целью мероприя-
тие справляется отлично. 

«Многие ребята, попробо-
вав свои силы на соревно-
ваниях, приходят к нам 
в секции. Здесь они зани-
маются совершенно бес-
платно», — отметила Анна 
Матюшева.

В этом году на соревно-
ваниях особо отличились 
школа №14, гимназия №6, 
гимназия №8, школа №83. 
Победители и призёры на-
граждены кубками и дипло-
мами.

В расцвете сил 
и спорта

Взрослые ничуть не отста-
ют от детей и тоже активно 
занимаются спортом и при-
нимают участие в соревно-
ваниях.

Ещё одно ежегодное 
спортивное мероприятие, 

которое проходит при депу-
татской поддержке, — со-
ревнования по волейболу на 
приз депутата Пермской го-
родской думы Арсена Болк-
вадзе.

Состязания проходили 
на городской спортивной 
площадке на ул. Охотников, 
28а. В них приняли участие 
шесть волейбольных команд 
Кировского района.

Светлана Николаева, 
тренер по волейболу, орга-
низатор соревнований:

— Турнир мы проводим 
регулярно. Многие из участ-
ников команд в юношестве 
занимались волейболом, 
так что игра прошла на дос-
тойном профессиональном 
уровне. Спортивный накал, 
азарт болельщиков, непо-
вторимые дальние броски 
сделали игру по-настоящему 

интересным спортивным 
зрелищем.

Команды, занявшие пер-
вое и второе места, были 
награждены кубками и ме-
далями, за третье место 
игроки получили медали. За 
первое место команда также 
получила главный приз — 
волейбольный мяч.

По словам Светланы Ни-
колаевой, Арсен Болквадзе 
ежегодно помогает в орга-
низации турниров по мини-
футболу, хоккею с мячом и 
других спортивных меро-
приятий.

«Мы благодарны Арсе-
ну Болквадзе за поддержку. 
Благодаря его неравноду-
шию мы можем регулярно 
устраивать соревнования и 
вовлекать больше жителей 
в спорт», — отметила Свет-
лана Николаева.

Не за горами Новый год и рождественские праздники, и под-
готовка к ним уже началась. Установлена городская ёлка. 
Городские здания украшаются новогодней подсветкой. Для 
горожан и гостей Перми готовится ледовый городок. Эти 
и другие предновогодние приготовления — традиционные 
для Перми. Но есть и кое-что новенькое и необычное.

Фирменный стиль

Впервые создан единый 
фирменный стиль новогод-
него оформления города. 
Он состоит из нескольких 
элементов: фразы «С Новым 
годом», яркой неоновой 
ели — символа праздника 
и одного из природных бо-
гатств нашего края. В целом 
улицы города украсили око-
ло 650 световых элементов и 
конструкций, в том числе 55 
объёмных фигур.

Новогодний маршрут

Ещё одним новшеством 
стал разработанный «Ново-
годний маршрут», который 
начинается с главного ле-
дового городка на площади 

у Театра-Театра и заканчи-
вается в Театральном скве-
ре. 

Впервые к празднику осо-
бо украшена Соборная пло-
щадь. Украшения и инстал-
ляции также появились на 
набережной Камы.

Ледовый городок

Главный ледовый го-
родок на эспланаде будет 
посвящён культуре стран 
Восточной Азии. Его на-
звали «Ветер с Востока». 
На 1,5 тыс. кв. м возводятся 
восемь ледовых объектов, 
посвящённых культурным 
символам стран Восточной 
Азии. Городок начнёт свою 
работу 30 декабря. Вход бу-
дет бесплатным.

Катки

В этом году в Перми от-
кроется порядка 60 катков, 
семь из них будут бесплатны-
ми.  Бесплатные муни ципаль -
ные катки: «Гайва» (ул. Кар-
бышева, 52), «Прика-
мье» (ул. Ласьвинская, 1), 
«Юность» (ул. Революции, 
27), «Фаворит» (ул. Репина, 
69), «Спутник» (ул. Мен-
зелинская, 12), «Победа» 
(ул. Обвинская, 9), «Молния» 
(ул. Волховская, 26). Посе-
щать бесплатно эти катки все 
желающие смогут по втор-
никам, пятницам и воскре-
сеньям с 20:00 до 22:00. 

Карусели

Впервые в городе будут 
установлены три карусели: 
на площади у памятника «Ге-
роям фронта и тыла», в Теа-
тральном сквере и у гости-
ницы «Урал». Это первый для 
города подобный опыт орга-
низации детского досуга. 

Карусель в Театральном 
сквере работает бесплатно 
для детей по выходным и 

праздничным дням с 12:00 
до 21:00. В будни — с 16:00 
до 21:00.

Карусель у монумента 
«Героям фронта и тыла» по-
явится ближе к Новому году. 

Праздник к нам приходит
Какие новогодние развлечения ждут пермяков нынешней зимой?

Перечень новогодних и рождественских событий Кировского района

Дата Время Название мероприятия Место проведения

27.12.2018 18:00 Новогодняя программа 
«Зимние забавы» для жителей 

Кировского района

Площадь у фонтана «Тетерев» 
(у бывшего к/т «Экран»)

29.12.2018 13:00–17:00 «ЗаКАМА fest — 3. 
Новый год для всей семьи»

Площадь у фонтана «Тетерев» 
(у бывшего к/т «Экран»)

29.12.2018 15:00–17:00 Открытие ледового городка 
в Парке культуры и отдыха 

«Счастье есть»

Парк культуры и отдыха 
«Счастье есть»

31.12.2018— 
01.01.2019 

23:00–01:00 Новогодняя ночь Парк культуры и отдыха 
«Счастье есть»

02.01.2019 15:00–17:00 Концертная программа 
«Новогодний экспресс»

Парк культуры и отдыха 
«Счастье есть»

05.01.2019 15:00–17:00 Концертная программа 
«Разноцветная зима»

Парк культуры и отдыха 
«Счастье есть»

07.01.2019 16:00–17:00 Концертная программа, 
посвящённая празднованию 

Рождества Христова

Парк культуры и отдыха 
«Счастье есть»

* По отдельному графику также будут проходить праздничные мероприятия «Депутатская ёлка»
* Уважаемые жители, планирующие провести новогоднюю ночь в центре города! Обращаем ваше внимание, 
что в ночь с 31 декабря на 1 января из Кировского района и обратно будет курсировать только автобус 20-го 
маршрута. Последний рейс из центра в Закамск состоится в 4:00 утра.


