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Ирина Горбунова:
Уходящий год 
позволил решить 
ряд важных проблем
Депутат Пермской городской думы — 
о важных и полезных делах 2018 года 

t�ʤʨ�ʥʛʦʘʤʙʤ�ʡʞʬʖ

Благоустройство, спорт, медицина, общественная безопас-
ность — в самых разных сферах нашей жизни произошли 
изменения, и изменения эти — к лучшему. Именно в ухо-
дящем году было принято множество решений, которых 
жители Садового и Городских Горок давно ждали. О наи-
более важных для избирательного округа №13 делах 
и событиях — разговор с Ириной Горбуновой.

ɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ

 Ирина Викторовна, микрорайоны Садовый и Городские 

Горки, которые входят в ваш округ, славятся активностью жи-

телей. Насколько они вовлечены в проекты благоустройства 

территорий?

— В самом деле, жители у нас очень активны. На тер-
ритории действует два ТОСа — «Садовый» и «Городские 
Горки», и у нас на протяжении многих лет сложилось пло-
дотворное сотрудничество. Ни одно решение, которое 
касается ремонта тротуаров, дворов, кронирования дере-
вьев, не принимается без участия самих жителей.

Окончание на стр. 2

Уважаемые соседи, 
дорогие друзья!

Совсем близко — Новый год, один из самых люби-
мых в России праздников. Эти предновогодние дни 
заполнены приятными хлопотами. Мы украшаем 
к празднику наши дома, готовим подарки и, конечно, 
наряжаем ёлку — главный символ Нового года.

Самая волшебная ночь в году — новогодняя. В кругу 
семьи, самых близких людей мы загадываем жела-
ния, а звон курантов и сияние новогодних фейер-
верков дарят нам надежду, что все они обязательно 
сбудутся!

Пусть же новый, 2019 год принесёт нам радость 
и удачу! Пусть ждёт нас успех в делах, родные и дру-
зья будут здоровы и счастливы, а в наших домах во-
царится мир, благополучие и любовь!

   С Hовым годом!
Ирина Горбунова, 

депутат 
Пермской городской думы

Каждый день — 
шаг к лучшему
Что удалось сделать в 2018 году по программам 
благоустройства и развития микрорайонов 
в округе №13? 

t�ʗʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤЕжегодно в микрорайонах 
Садовый и Городские Горки 
проводятся работы по благо-
устройству придомовых тер-
риторий и общественных про-
странств. В последние два года 
значительным подспорьем 
в этой работе стала федераль-
ная программа «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». По словам депутата 
Пермской городской думы 
Ирины Горбуновой, средства 
программы позволили заняться 
прежде всего большими дво-
рами, требующими наиболее 
серьёзного финансирования. 
При этом продолжают рабо-
тать и действующие городские 
программы. Каковы итоги этих 
программ в 2018 году?

Окончание на стр. 3

t�ɹ ʗʞʡʛʟВековая 
закалка 
Жительница микрорайона Садовый Екатерина Сенина 
недавно отметила 100-летие со дня рождения
Когда смотришь 
на таких людей, 
как Екатерина Ва-
сильевна Сенина, 
понимаешь, на-
сколько незначи-
тельны и порой 
легко преодолимы 
наши жизненные 
трудности и про-
блемы. На про-
тяжении 100 лет 
жизни Екатерины 
Васильевны судьба 
посылала ей мно-
жество испытаний, 
которые она про-
шла с честью, и по 
сей день сохранив 
оптимизм и энер-
гию. 

Окончание 
на стр. 4



Окончание. Начало на стр. 1

Перед тем как включить 
какой-либо объект в програм-
му «Формирование комфорт-
ной городской среды» или 
депутатскую программу бла-
гоустройства, мы проводим 
собрания во дворах. Я стара-
юсь, чтобы такие собрания 
объединяли жителей несколь-
ких соседних домов. Ведь 
очень часто территориально 
у этих домов придомовое 
пространство общее, но фор-
мально в него входят участки 
разных домов. Все вместе мы 
определяем: где должны рас-
полагаться парковка, детская 
площадка, сколько нужно 
скамеек, каким должно быть 
освещение и т. п. Нецеле-
сообразно у каждого дома 
ставить, например, детскую 
площадку — лучше разделить 
общую территорию на зоны и 
сформировать пространство 
таким образом, чтобы всем 
было удобно им пользоваться.

 Бывают ли споры в этом 

процессе? Ведь желаний всег-
да больше, чем возможностей.

— Конечно, споры и 
дискуссии неизбежны. Но 
острых конфликтов удаётся 
избежать. Люди понимают, 
что, сколько бы средств ни 
выделялось, сделать «всё и 
сразу» не получится. К тому 
же пожелания относительно 
текущего благоустройства 
тоже разные: например, 
в общем дворе одним жите-
лям хочется сделать парко-
вочные карманы, а другие 
предпочли бы видеть здесь 
спортплощадку.

Но именно в ходе таких 
обсуждений мы рассматри-
ваем все аргументы и опре-
деляем: здесь будет парков-
ка, здесь поставим лавочки, 

сюда передвинем мусорные 
контейнеры. Компромисс 
всегда находится.

 В 2017–2018 годах боль-
шим подспорьем стали сред-
ства федеральной программы 

«Формирование комфортной 

городской среды». Насколько 

она повлияла на темпы благо-
устройства?

— Подспорье действи-
тельно значительное. В на-
шем округе были большие по 
площади дворы, к которым 
просто страшно было под-
ходить. Мы понимали, что 
их благоустройство требует 
больших вложений — не-
сколько миллионов рублей, 
ведь то же асфальтирование, 
например, — дорогое удо-
вольствие. Средств город-
ской депутатской программы 
не хватило бы никогда, ведь 
в округе порядка 200–250 до-
мов. Поэтому удалось вклю-
чить в федеральную програм-
му прежде всего эти большие 
дворы. А средства депутат-
ской программы мы напра-
вили на более «точечные» по-
желания.

Конечно, здесь тоже воз-
никала некая потенциальная 
«зона конфликта». Всем хо-
телось быть первыми в оче-
реди на благоустройство. 
Но довольно быстро пришло 
понимание, что конфликто-
вать не стоит, надо просто 
подождать. Программа про-
должается, и благодаря ей 
мы со временем отремонти-
руем максимальное число 
дворов.

Спорт

 На Садовом совсем не-
давно появился стадион. Как 

создавался и продвигался этот 

проект?

— Микрорайон Садо-
вый — очень густонаселён-
ный, здесь много молодых 
семей, детей. При этом 
была плохо развита спор-
тивная инфраструктура, 
и заниматься спортом было 
практически негде. Точнее, 
при учебных заведениях 
свои спортплощадки и ста-
дионы есть, там могут зани-
маться и местные жители, 
но этого недостаточно. Дол-
гое время мы вместе с жи-
телями и активистами ТОС 
«Садовый» вынашивали 
идею создания межшколь-
ного стадиона. Подчёрки-
ваю, именно межшкольно-
го, а не принадлежащего 
той или иной школе. Нашли 
и оптимальное место — 
возле школы №135 на Верх-
нем Садовом.

Всё это было давно: пер-
вые разговоры начались 
ещё лет 10 назад. Всё это 
время шли попытки реали-
зовать проект, но по разным 
причинам нам не шли на-
встречу. Но вот, наконец, 
в 2018 году мы открыли этот 
стадион. Стоимость проек-
та — около 16 млн руб., это 
современное качественное 
спортивное сооружение, 
с хорошим покрытием, под-
рядчик выполнил свою ра-
боту на «отлично». 

Сегодня там проходят 
спортивные занятия школь-
ников, жители с удоволь-
ствием занимаются спортом, 
и даже есть группа пожилых 
любителей скандинавской 
ходьбы, которая здесь зани-
мается постоянно. Стадион 
живёт активной жизнью 
с 6 часов утра до позднего 
вечера.

Но на самом деле у нас 
теперь уже есть два стадио-
на…

 Надо же! И где второй?

— Он находится на улице 
Подольской, у домов 33–35. 
Этот объект удалось открыть 
за счёт средств городской 
программы строительства 
стадионов на муниципаль-
ных землях. Вообще-то ста-
дион там был, но именно 
тот факт, что он находился 
на муниципальной земле, не 
позволял вкладывать в него 
средства многоквартирных 
домов. Жители своими си-
лами его латали как могли, 
чистили, но постепенно 
он приходил в негодность. 
И вот, наконец, было найде-
но решение — стадион почи-
нили и летом открыли.

Он, конечно, скромнее по 
масштабам и наполнению, 
чем межшкольный, стои-
мость его составляет поряд-
ка 3 млн руб. Тем не менее 
здесь можно развивать во-
семь игровых видов спорта, 
есть тренажёры.

Кстати, такой же стадион 
мы запланировали сделать 
на ул. Старцева, 5. В 2019 
году мы его откроем. Таким 
образом, на территории 
округа будет уже три стади-
она.

Медицина

 Долгое время большой 

проблемой Садового была 

поликлиника. И вот, кажется, 

проблема сдвинулась с мёрт-
вой точки. Так ли это?

— Да, на Садовом была 
проблема как с детской, так 
и со взрослой поликлини-
кой. В своё время ТОС «Са-
довый» приложил много 
сил, чтобы открылась взрос-
лая поликлиника — и она 
появилась на ул. Макарен-
ко, 21. Сейчас речь идёт о 
детской: как я говорила, 
детей в микрорайоне мно-
го, а единственная поликли-
ника на ул. Пушкарской, 88 
уже не выдерживает ника-
кой критики. Там один этаж, 
огромные очереди, помеще-
ние в неудовлетворительном 
состоянии.

Напомню, что губерна-
тор Максим Решетников, 
приступая к обязанностям, 
заявил, что будет ускорять-
ся строительство объектов 
здравоохранения. Были за-

планированы и детские 
поликлиники: новые, со-
временные, с хорошей диа-
гностической базой. Конеч-
но, нам захотелось попасть 
в этот проект и получить 
такую поликлинику в наш 
округ.

Много пришлось пройти, 
чтобы утвердить решение, 
определить место, потому 
что плотность застройки 
Садового очень высокая, 
свободных территорий прак-
тически нет. Нашли подхо-
дящий двор, объединяющий 
дома по адресам ул. Звона-
рёва, 6, ул. Лякишева, 9 и 
ул. Пономарёва, 14. Но про-
блема была в том, что нужно 
было искать компромисс, 
жители этих домов должны 
были несколько поступиться 
своими интересами: напри-
мер, смириться с тем, что 
место, на котором кто-то 
привык парковать машину, 
будет занято. Но прошли пу-
бличные слушания, которые 
показали высокую созна-
тельность людей: все пони-
мают, что новая поликлини-
ка для наших детей важнее, 
чем сиюминутные интересы.

 Итак, место выбрано, про-
ект есть. Что дальше?

— А дальше — утвержда-
ется конкурсная докумен-
тация, проводится аукцион, 
выбирается подрядчик и 
начинается стройка. Ду-
маю, уже в феврале начнёт-
ся строительство, и к концу 
2019 года, если всё пойдёт по 
плану, поликлиника может 
уже открыться.

Безопасность

 Долгое время проблемой 

была также работа участко-
вого на Садовом — точнее, 

помещение для его работы. 

Известно, что вы активно за-
нимались решением этой про-
блемы — и вот, кажется, всё 

сложилось… 

— Конечно, проблема по-
мещений для участковых 
существует везде, не только 
в нашем районе. В нашем 
случае пункт участкового 
полиции располагался в уч-
реждении дополнительного 
образования «Антей» на ул. 
Юрша, 56а. Ему тоже нужно 

расширяться, детям нужно 
место для занятий, и возник-
ла угроза, что на Нижнем 
Садовом мы можем остаться 
вообще без службы участко-
вых. К тому же и само здание 
«Антея» находилось в ужас-
ном состоянии: продувае-
мые старые окна, полное от-
сутствие ремонта.

Но удалось найти реше-
ние, как можно «поймать 
двух зайцев». Депутатская 
программа не предусматри-
вает финансирование служ-
бы участковых. Зато мы име-
ем право выделять из неё 
финансы на помощь учреж-
дениям образования. Вы-
делили средства на ремонт 
«Антея», и сейчас здание 
находится в хорошем состо-
янии и позволяет принять 
даже не одного, а целых пять 
служителей порядка, вклю-
чая участковых, инспектора 
по делам несовершеннолет-
них, сотрудника ГИБДД. Так 
что с безопасностью теперь 
будет порядок.

Вместо заключения

 Ирина Викторовна, полу-
чается, что 2018 год стал 

очень «зачётным» — многие 

застарелые проблемы удалось 

решить. Чем же будете зани-
маться в следующем году?

— Да, уходящий год был 
очень удачным для нас. Но 
и сидеть сложа руки в даль-
нейшем мы не будем. Нужно 
довести до логического за-
вершения те проекты, о ко-
торых мы говорили. В плане 
благоустройства территории 
(дворы, тротуары, обще-
ственные пространства) — 
очередь из объектов ещё на 
годы. Благо, федеральное 
финансирование программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» уве-
личивается, и мы сможем 
ускорить темпы работ. Нуж-
но поддерживать в порядке и 
то, что уже сделано. Учреж-
дения образования округа 
также постоянно нуждаются 
в поддержке, у них есть мно-
го идей и проектов.

Словом, всегда есть к 
чему стремиться. Так что  
не переживайте — работы 
хватит не только на 2019 год, 
но и на последующие!

Ирина Горбунова:
Уходящий год позволил решить 
ряд важных проблем

t�от первого лица

Алексей Туров, начальник УМВД России 
по городу Перми:
— Это нужное дело, которое станет приме-
ром для других территорий. Надеюсь, что это  
не последний участковый пункт полиции, кото-
рый засияет в нашем городе новыми красками.

«Заниматься сейчас — одно удовольствие!»
Тамара Григорьевна Кравченко, старшая по дому (ул. Пономарёва, 65):
— Мы очень рады и благодарны Ирине Викторовне Горбуновой и администрации наше-

го Мотовилихинского района за такой стадион! Здесь дети теперь постоянно занимаются 
спортом. Да и нас, пенсионеров и ветеранов труда, занимающихся скандинавской ходьбой, 
уже около 50 человек. Сначала мы делаем на стадионе зарядку, а потом уже идём по марш-
рутам. Раньше зарядку делали около здания ТОС, а там машины, мало места, и было очень 
неудобно. Сейчас заниматься — одно удовольствие. Стадион теперь — это наша жизнь!

«Стадион получился просто супер!»
Вячеслав Генрихович Никкель, председатель ТСЖ (ул. Юрша, 74):
— Эмоции от нового стадиона только положительные! Ребята всех возрастов ходят 

сюда, занимаются, играют в мини-футбол. Сейчас, конечно, зима, посетителей меньше, 
но весной и летом посещений будет больше. В общем, стадион получился просто супер! 
Это мечта любого двора!

Открытие стадиона на ул. Подольской

t�комментарии

Михаил Логунов, учащийся лицея №9:
— В нашем районе не было стадионов, где мож-
но было заниматься спортом, не было трена-
жёров. Мне приходилось каждый день ездить 
на стадион «Динамо», на это уходило много 
времени и денег. Сейчас я могу каждый день 
просто выходить из дома и заниматься здесь.
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Асфальтирование придомовых территорий:
 ул. Старцева, 5;
 ул. Юрша, 64; 
 ул. Пушкарская, 81, 83;
 ул. Старцева, 37 (обустройство тротуара);
 ул. Уинская, 4, 4а.

t�благоустройство

Каждый день — шаг к лучшему
Окончание. Начало на стр. 1

Новости микрорайонов
* 10 октября состоялось праздничное мероприятие, на кото-
ром подвели итоги конкурса, посвящённого Дню учителя и 
Дню воспитателя. Победители награждены памятными по-
дарками и дипломами.

* 17 октября состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щённое 10-летию общественного центра «Садовый».

* 28 ноября в лицее №9 состоялась отчётно-выборная кон-
ференция территориального общественного самоуправле-
ния «Садовый», на которой были избраны новые составы 
совета и ревизионной комиссии ТОС «Садовый». Председа-
телем ТОС переизбран Айрат Анварович Фаткуллин.

t�ʠʤʦʤʨʠʤʟ�ʧʨʦʤʠʤʟ

«Изменения к лучшему 
видны всем»

Ирина Горбунова, депутат Пермской городской 
думы:

— С каждым годом растут наши возможности в во-
просах улучшения городской среды, поддержки школ, дет-
садов, других образовательных учреждений. Думаю, все 
жители это заметили: изменения к лучшему видны, что 
называется, невооружённым глазом.

Очень хорошо, что пермяки, живущие на Садовом, 
в Городских Горках, — активные участники и помощни-
ки в этих преобразованиях. Уверена: так будет и впредь. 
Важно помнить, что залог успеха — прежде всего наша 
собственная активность, неравнодушная позиция.

t�комментарий

Ул. Старцева, 37

Ул. Юрша, 64 Ул. Уинская, 4а

Ул. Уинская, 8

Ул. Крупской, 86а

Отремонтирована спортивная площадка с асфальтиро-
ванием и установкой ограждения на ул. Юрша, 3а.

Установлены детские площадки:
 ул. Уинская, 8; 
 ул. Уинская, 44;
 ул. Старцева, 7;
 ул. Старцева, 35 (доукомплектация);
 ул. Крупской, 86а.

Установка ограждений:
 бульвар Гагарина, 105, 109;
 ул. Крупской, 89;
 ул. Старцева, 21;
 ул. Уинская, 3;
 ул. Крупской, 79 (у детской библиотеки).

Построены тротуары:
 бульвар Гагарина, 107/1;
 ул. Крупской, 82.

Отремонтирован тротуар:
 ул. Юрша, 1 — ул. Юрша, 3.

Искусственные неровности 
(«лежачие полицейские»):
 ул. Крупской, 79; 
 ул. Уинская, 9.

Федеральная программа  
«Формирование комфортной городской среды»

Городские программы благоустройства

Детские и спортивные 
площадки

Поддержка образования
Депутатская программа позволяет не только направлять средства на 

благоустройство территорий в микрорайонах, но и оказывать помощь 
учреждениям образования. Так, в 2018 году по инициативе депутата 
Ирины Горбуновой средства были направлены на следующие цели:

— текущий ремонт спортивного зала в лицее №9;
— приобретение и установка автоматической системы открытия во-

рот с контролем видеонаблюдения в школе №133;
— приобретение мебели для столовой школы №133;
— приобретение оборудования (компьютер, монитор, видеокамера) 

в кабинет директора школы №135 с углублённым изучением предме-
тов образовательной области «Технология»;

— текущий ремонт помещений в детско-юношеском центре «Антей» 
с ремонтом помещений для участкового пункта полиции.

Также по просьбам жителей произошло переименование остано-
вочного пункта «Дом быта «Садовый». Теперь остановка называется 
«Сквер журналистов».

Обустройство 
тротуаров  
на муниципальной 
территории
между ограждениями 
детского сада №317  
и школы №114  
от ул. Старцева, 43  
до ул. Крупской, 86а

Тротуар на ул. Пушкарской (чётная сторона)

Кронирование деревьев:
 бульвар Гагарина, 109;
 ул. Старцева, 41, 43, 45.

Отремонтированы проезды:
 вдоль домов на ул. Уинской, 40 и 42;
 вдоль домов на бульваре Гагарина, 107/1, 107/2.

Асфальтирование придомовых территорий: 
 ул. Звонарёва, 39а; 
 ул. Уинская, 44.

Обустройство тротуаров на муниципальной 
территории:
 ул. Пушкарская (чётная сторона) от ул. Юрша 

      до ул. Пушкарской, 96;
 с торцов домов на ул. Старцева, 39, 41, 43, 45, 47;
 между ограждениями детского сада №317 

      и школы №114 от ул. Старцева, 43 до ул. Крупской, 86а.

МАОУ «СОШ №133»
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Группа ВКонтакте: 
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Почти 10 лет назад жители микрорайона и ТОС «Садовый» 
выступили с инициативой проекта, который получил название 
«Цветущий Садовый». Суть проекта — в создании комфортной 
среды обитания в микрорайоне, который отличается очень 
плотной застройкой. При этом жители сами берут на себя 
«шефство» над территориями, которые находятся в город-
ской собственности, но по тем или иным причинам остаются 
без должного внимания властей. Задача непростая. Но опыт 
активистов показывает: нет ничего невозможного. 

Как вспоминает 
председатель ТОС 
«Садовый» Айрат 
Фаткуллин, впер-
вые идея проекта 

обсуждалась на отчётно-
выборной конференции ТОС 
ещё в 2009 году. Уже тогда 
стало очевидным, что без 
активности жителей микро-
район может остаться «ка-
менными джунглями», тогда 
как у всех людей есть понят-
ное желание иметь город-
скую среду, приятную для 
прогулок и отдыха.

Некоторые отправные 
точки для проекта уже су-
ществовали. Так, по со-
вместной инициативе жи-
телей и Пермской краевой 
организации Союза журна-
листов России в 2005 году 
была заложена Аллея жур-
налистов. Здесь был уста-
новлен памятный камень, 
началось благоустройство. 
Позже администрация рай-
она помогла с установкой 
скамеек, а жители высади-
ли множество деревьев. Так 

в 2011 году появился Сквер 
журналистов, который се-
годня является одним из 
самых знаковых мест в ми-
крорайоне.

«Мы хотели работать, 
развиваться и дальше. Так 
появилась идея создания 
экологической тропы в лес-
ном массиве неподалёку от 
Садового. Этим проектом 
мы активно занимаемся на 
протяжении последних двух 

лет», — рассказывает Айрат 
Фаткуллин.

Жители подготовили за-
явку на городской конкурс 
социальных проектов «Го-
род — это мы», получили 
грант. На месте будущей 
экотропы убрали старые 
гаражи, привели в порядок 
территорию, организова-
ли входную группу. Дальше 
к инициативе подключи-
лись и образовательные 
учреждения Мотовилихи. 
Школьники сделали скво-
речники, которых сейчас на 
протяжении маршрута око-
ло 60. Подготовили аншла-
ги, которые рассказывают 
детям и взрослым о флоре и 
фауне родного края.

Работа проделана боль-
шая, и сейчас встал вопрос о 
статусе объекта. Родившись 
как коллективная идея са-
мих граждан, тропа долж-
на обрести официальное 
признание, ведь её нужно 
содержать, чистить, при-
водить в порядок, а с точки 
зрения городских норма-
тивов тропа — бесхозная. 
Сейчас актив ТОС и депутат 
Ирина Горбунова ведут пере-
говоры с департаментом 
градострои тельства и ар-
хитектуры администрации 
Перми о том, чтобы взять 
экотропу на баланс города. 

И это — только два при-
мера активности жителей. 

Перечислить же все совмест-
ные акции, субботники и 
прочие мероприятия не-
возможно. Жизнь ТОС бьёт 
ключом!

Но не только инициатива-
ми по благоустройству сла-
вятся активисты Садового. 
Совсем недавно своё 10-ле-
тие отметил общественный 
центр «Садовый» — настоя-
щее место притяжения жи-
телей. Здесь на постоянной 
основе работают четыре 
общественные организации, 
12 клубов и кружков, народ-
ный ансамбль «Вечеринка», 
который выступает на мно-
гих площадках района, горо-
да и края.

Здесь же в ежедневном 
режиме работает и приём-
ная депутата Ирины Горбу-
новой. 

По словам Айрата Фат-
куллина, без плодотворного 
взаимодействия с депутатом 
добиться реализации ини-
циатив жителей было бы 
намного сложнее. «Ирина 
Викторовна всегда стремит-
ся в любой ситуации увидеть 
суть проблемы, понять, как 
её решить. А главное — она 
всегда нацелена на резуль-
тат», — говорит Айрат Фат-
куллин.

Это значит, что впереди у 
ТОС «Садовый» и активных 
жителей ещё много интерес-
ных и полезных дел.

t�инициативаПусть цветёт 
родной Садовый!
Как жители микрорайона своими силами улучшают среду проживания

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

ʊʞʦʢʛʣʣʱʟ�ʧʨʞʡʲ

Впервые создан единый 
фирменный стиль новогодне-
го оформления города. Он со-
стоит из нескольких элемен-
тов: фразы «С Новым годом», 
яркой неоновой ели — сим-
вола праздника и одного из 
природных богатств нашего 
края. В целом улицы города 
украсили около 650 световых 
элементов и конструкций, 
в том числе 55 объёмных фи-
гур.

ʃʤʘʤʙʤʚʣʞʟ�ʢʖʦʮʦʩʨ

Ещё одним новшеством 
стал разработанный «Ново-
годний маршрут», который 
начинается с главного ледо-
вого городка на площади у 
Театра-Театра и заканчивает-
ся в Театральном сквере. 

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

ʁʛʚʤʘʱʟ�ʙʤʦʤʚʤʠ

Главный ледовый городок 
на эспланаде будет посвящён 
культуре стран Восточной 
Азии. Его назвали «Ветер 
с Востока». На 1,5 тыс. кв. м 
возводятся восемь ледовых 
объектов, посвящённых куль-
турным символам стран Вос-
точной Азии. Городок начнёт 
свою работу 30 декабря. Вход 
будет бесплатным.

ʀʖʨʠʞ

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. 

ʀʖʦʩʧʛʡʞ

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. 

ɶ�ʭʨʤ�ʩ�ʣʖʧ 

У жителей Садового уже 
есть собственные новогодние 
традиции. В Сквере журнали-
стов устанавливается ёлка, 
и сами жители несут на неё 
игрушки. Так общими усили-
ями все наряжают главный 
символ Нового года. Ёлка бу-
дет установлена в последней 
декаде декабря. Возле неё 
будут проводиться празднич-
ные мероприятия, народные 
гуляния.

Другая традиция, которую 
поддерживает депутат Ирина 
Горбунова, — предпразднич-
ные встречи с председателя-
ми ТСЖ, старшими по домам, 
активистами ТОСов. На этих 
встречах подводятся итоги, 
строятся планы на следующий 
год. И, конечно же, звучат но-
вогодние поздравления! (0+)

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

Вековая закалка
Окончание. Начало на стр. 1

Екатерина Васильевна Сенина родилась в 1918 году, 
через год после революции 1917 года. Детство её прошло 
в Башкирии. Семья была большой, как часто в те време-
на: всего было восемь детей — шесть сестёр и два брата. 
Екатерина была старшей дочерью, до сегодняшнего дня 
дожила она и три её сестры.

Здесь же, в Башкирии, застала семью война. Отец ушёл 
на фронт, а детям довелось рано узнать тяжесть военных 
трудовых будней. Екатерина Васильевна работала снача-
ла в Уфе, а затем, в самом начале победного 1945 года, их 
перевели в Пермь. Здесь она трудилась на заводе, кото-
рый занимался переработкой металла. Сюда привозили 
подбитые и искорёженные танки, бронемашины и другую 
технику, и Катя вместе с другими молодыми женщинами 
разбирала тяжеленные железяки, которые затем резались 
на куски и шли в переплавку. 

Кончилась война. Вернулся с фронта отец, прошедший 
через горнило тех ужасных сражений. Но не кончились 
трудности. Много где довелось поработать Екатерине 
Васильевне, а на заслуженный отдых она ушла с предпри-
ятия «Перммебель», где трудилась станочницей. 

Но и на пенсии она оставалась активной и деятель-
ной. Как рассказывает дочь Екатерины Васильевны Гали-
на Фёдоровна, её мама всегда сама работала на дачном 
участке, куда с удовольствием выезжала — сначала само-
стоятельно, затем на машине детей. Минувшее лето — 
первое, которое Екатерина Васильевна пропустила, но она 
по-прежнему не теряет надежды вернуться к дачным ра-
достям, погулять по свежей травке. «Мы ей сказали: если 
хочешь — летом отвезём, занимайся», — говорит Галина 
Фёдоровна.

Екатерина Васильевна всегда была самостоятельной, 
не просила ничьей помощи, справлялась с домашним хо-
зяйством. Буквально за пару недель до векового юбилея 
бабушку наконец удалось уговорить переехать к дочери. 
«Ни в какую не хотела, пришлось применить хитрость: 
сказать, что после 100 лет по закону нельзя жить одной, — 
смеётся дочь. — Закон она уважает, послушалась».

С юбилеем Екатерину Васильевну поздравили дети, 
пять внуков и пять правнуков. Навестила её и депутат 
Пермской городской думы Ирина Горбунова. Она поздра-
вила своего самого заслуженного избирателя с вековым 
юбилеем, вручила подарки и пожелала здоровья и долго-
летия. 

t�ɹ ʗʞʡʛʟ

Айрат Фаткуллин, 
председатель 
ТОС «Садовый»
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