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ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ

23 и 24 марта 
с 10 до 18 часов 
в ДК Железнодорожников, 
ул. Локомотивная, 1.
ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН!

  Комплекты постельного бельяКомплекты постельного белья
350 руб. 350 руб. 250 руб.250 руб.

  Одеяло 1,5 сп. шерсть, зимаОдеяло 1,5 сп. шерсть, зима
600 руб. 600 руб. 430 руб.430 руб.

  Халаты х/бХалаты х/б
250 руб. 250 руб. 130 руб.130 руб.

  Носки Носки 
20 руб. 20 руб. 12 руб.12 руб.

  Трикотаж бельевойТрикотаж бельевой
от 50 руб. от 50 руб. от 35 руб.от 35 руб.

  Многое другоеМногое другое

Спешите за покупками!Спешите за покупками!
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Хит продаж
Подушка бамбук 70х70 см

255 руб.

У
же по традиции 
перед приёмом 
граждан Игорь 
Сапко вместе с 
депутатами и 

главой района совершил 
объезд территории Инду-
стриального района, чтобы 
посетить наиболее проблем-
ные объекты.

Да будут свет и дороги!

Дорожное строитель-
ство — одна из важных тем 
в любом районе города, в 
том числе и в Индустриаль-
ном. Поэтому первая оста-
новка — на участке дороги, 
где планируется реализа-
ция проекта по соединению 
ул. Мира и проспекта Дека-
бристов через организацию 
движения по ул. Советской 
Армии. «Проект реконструк-
ции и строительства нового 
участка уже есть. Появление 
новой дороги поможет раз-
грузить автомобильное дви-
жение на ул. Мира», — под-
черкнул глава Перми.

Кроме того, власти плани-
руют направить средства на 
прочистку ливневой канали-
зации, которая зачастую не 
справляется с объёмом по-
ступающей воды (особенно 
в весенне-осенний период).

По словам мэра, состоя-
ние ливнёвки — общая беда 
всех районов Перми. Где-то 
её нет вовсе, где-то она не 
справляется, где-то — выве-
дена из строя.

Глава Перми Игорь Сап-
ко:

— Конкретно в Индустри-
альном районе поставлена 
задача прочистить ливнёвку 
на ул. Мира. На ул. Карпин-
ского уже начаты работы по 
обустройству новой ливне-
вой канализации.

Что касается освещения, 
то в 2013 году власти города 
сделают акцент на микро-
районах индивидуальной 
застройки. В Индустриаль-
ном районе сети наружного 
освещения будут построены 
на ул. Леонова (от ул. Сви-
язева до автомагистрали 
«Южный обход»), в микро-
районе Верхние Муллы, на 
ул. Промышленной (от шос-
се Космонавтов до разворот-
ного кольца трамвая №2), 

в микрорайоне Нагорный, 
в микрорайоне Балатово 
(ул. Лизы Чайкиной, Оле-
га Кошевого, Шахтёрская, 
Теплогорская), в микро-
районе Ипподром (ул. 2-я 

Ипподромная, 1-я Карьер-
ная, Дивьинская, Беляева, 
Нефтяников, Гамовская), 
на ул. Встречной, в деревне 
Субботино и на мостовых 

переходах через Мулянку по 
ул. Промышленной и через 
р. Пыж по ул. Верхнемуллин-
ской, 75. Капитальный ре-
монт сетей освещения будет 
проведён по ул. Карпинского 

(от ул. Советской Армии до 
ул. Свиязева). Кроме того, 
запланирована реконструк-
ция сетей на бульваре по ул. 
Братьев Игнатовых.

Здесь будет сад

Строительство новых дет-
ских садов — ещё одно важ-
ное направление, которому 
городские власти уделяют 
особое внимание.

Совсем недавно между 
домами по ул. Нефтяников 
был неприглядный пустырь, 
а сегодня на нём — корпу-
са будущего детского сада, 
строящегося в кооперации 
с компанией «ЛУКОЙЛ» и 
фондом «Наше будущее» 
До завершения строитель-
ства — считаные месяцы, и 
совсем скоро 260 мальчишек 
и девчонок обретут в этих 
стенах уютный второй дом. 
Новый садик будет оборудо-
ван бассейном, спортивным 
и гимнастическим залами, 
музыкальными студиями и 
современными игровыми 
комплексами.

Для Индустриального 
района проблема нехватки 
мест в детских садах сегодня 
ещё актуальна. В ближай-
шие три года здесь плани-
руется открыть три новых 
дошкольных учреждения. 
«Это первый пример муни-
ципально-частного партнёр-
ства, и, как мы видим, весь-
ма удачный. В дальнейшем 
мы планируем продолжить 
подобные взаимодействия с 
другими предприятиями», — 
подчеркнул градоначальник.

По мнению Игоря Cапко, 
инициатива самих горожан 
играет важную роль в ре-
шении проблем местного 
значения. Например, бла-
годаря участию активных 
жителей домов по ул. Геоло-
гов и ул. Леонова на месте 
старой хоккейной коробки 
появился каток. Здесь мож-
но не только покататься на 
своих коньках, но и взять их 
напрокат, или посмотреть 
хоккейные матчи местной 
команды «Родина».

Подводя итоги, мэр отме-
тил, что подобные меропри-
ятия очень важны для обрат-
ной связи с пермяками. Они 
позволяют не только решать 
конкретные проблемы, но и 
держать руку на пульсе, быть 
в курсе реального положения 
дел, чтобы оперативно ре-
шать возникающие вопросы.

Дарья Крутикова

Практика показала, что многие серьёзные социальные про-
блемы города можно решать более качественно и эффек-
тивно, если наладить взаимодействие общества и власти. На 
встречи с главой Перми Игорем Сапко пермяки приходят с 
конкретными вопросами и предложениями. Такое общение 
и «прямое включение» в проблемы горожан градоначальник 
считает наиболее действенным методом в решении самых 
острых вопросов.

Районные проблемы 
под личным контролем
Глава Перми Игорь Сапко провёл открытый приём 
жителей Индустриального района

• обратная связь

 Ирина Молокотина

«Инициатива самих 
горожан играет важную 
роль в решении проблем 

местного значения»

• что нового?

«Пермяков ждёт сюрприз»
В Пермь всё чаще с гастролями приезжают лучшие театры 
страны. Нынешней весной город посетит Татарский госу-
дарственный академический театр им. Галиаскара Камала.

Проект «Лучшие театры России — городу Перми» ре-
ализуется с 2008 года при поддержке администрации го-
рода. В этом году он стартовал 21 января — гастролями 
Московского малого театра. Тогда в Пермь со своим спек-
таклем приезжала известная артистка Ирина Муравьёва. 
Следующий «звёздный десант» приземлится в Перми в 
апреле. 19, 20 и 21 апреля Татарский государственный ака-
демический театр представит пермякам свои спектакли 
«Голубая шаль», «Принцесса Турандот» и «Чёрная Бурка».

«В январе с большим успехом был показан спектакль 
Московского малого театра с участием народной артист-
ки России Ирины Муравьёвой «Священные чудовища». В 
апреле пермских зрителей ждёт новый сюрприз, — говорит 
начальник департамента культуры и молодёжной полити-
ки администрации Перми Вячеслав Торчинский. — Татар-
ский государственный академический театр привезёт не 
один, а три спектакля! Театр этот уникальный, яркий, из-
вестный не только в России, но и за её пределами».

Уникальность спектаклей в том, что они будут идти на 
татарском языке. Поклонникам театра волноваться не сто-
ит — в театре можно будет воспользоваться услугой син-
хронного перевода с помощью специального оборудования.

Спектакли проекта «Лучшие театры России — городу 
Перми» будут проходить на сцене Дворца культуры имени 
А.Г. Солдатова в течение всего 2013 года в рамках празд-
нования 290-летнего юбилея Перми. До конца года При-
камье посетят ещё два замечательных театра: Московский 
театр «У Никитских ворот» в октябре и Московский акаде-
мический театр им. В.В. Маяковского в ноябре.

Приобрести билеты можно в театральных кассах Пер-
ми. Театралов в нашем городе немало, так что не отклады-
вайте покупку билетов на последний момент!

Юлия Лебедева

Глава Перми Игорь Сапко вместе с главой района Александром 
Ивановым и начальником городского управления внеш-
него благоустройства Николаем Ухановым оценил проект 
по реконструкции участка дороги на ул. Советской Армии
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