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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

ФОТО ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА/ФЕДЕРАЛПРЕСС

ФОТОФАКТ

Уважаемый Николай Иванович! Уважаемый Николай Иванович! 
Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

со знаменательной датой! со знаменательной датой! 
Вы делаете большую и важную работу, результаты кото-

рой имеют безусловное значение для укрепления и развития 
инфраструктуры Пермского края. 
Ваш высокий профессионализм, компетентность и чувство 

ответственности вызывают глубокое уважение. Как бессмен-
ный руководитель одного из крупнейших строительных пред-
приятий края Вы являетесь примером российского управлен-
ца, демонстрирующего искреннее стремление к справедливым 
преобразованиям, новациям и высокому стандарту качества. 
А в парламентской среде региона Вы сохраняете свой дар 
мудрого политика, внимательного и чуткого руководителя. 
Разделяем праздничность атмосферы этого дня и искрен-

не желаем, чтобы грядущие годы и десятилетия были светлы-
ми и радостными для Вас. Пусть Ваша семья будет крепка, а 
счастье — долговечно. Доброго здоровья, больших жизненных 
сил, радости и тепла в доме! 

С уважением, депутаты Законодательного собрания Пермского края,
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директор 
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П
одведены итоги открытого 
конкурса на лучшую кон-
цепцию ледового город-
ка на эспланаде Перми. 
Восемь участников пред-

ложили девять идей по обустройству 
городка зимой 2015–2016 годов. Откры-
тый конкурс проводился некоммерче-
ским фондом скульпторов России «Еди-
нение» при поддержке департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации Перми. 15 июля главе 
города Игорю Сапко и главе городской 
администрации Дмитрию Самойло-
ву были представлены концепции про-
ектов ледового городка на эспланаде, 
занявшие призовые места в открытом 
конкурсе. 
Всего на конкурс идейно-художе-

ственной концепции ледового город-
ка поступило девять проектов от вось-
ми участников из Калининградской и 
Кемеровской областей, Екатеринбур-
га, Рязани и Перми. Темы и поводы для 
создания концепций были самые раз-
ные: например, конкурсанты предлага-
ли построить сказочный или космиче-
ский городок.
Работы были неординарными и 

вызвали высокий интерес, в связи 
с чем по итогам презентации было 
предложено проработать возмож-
ность реализации проектов, не став-
ших победителями, при строитель-
стве ледовых городков в районах 
Перми.
Победителем был признан проект 

«Пермь Великая», в котором Пермь 
представлена как центр историче-
ского, архитектурного и культурно-
го наследия Пермского края. Каж-
дая ледяная композиция в городке 
будет посвящена одному из городов 
Прикамья, отражая в своём художе-
ственном решении дух и образ этого 

города. Это могут быть композиции, 
посвящённые главным архитектур-
ным достопримечательностям горо-
дов или историческим событиям, 
благодаря которым эти города стали 
узнаваемыми. 
По замыслу авторов, такое проект-

ное решение может вызвать боль-
ший интерес горожан к истории и 
архитектуре Пермского края, а так-
же увеличить поток туристов в горо-
да Прикамья. В ходе совещания было 
предложено установить вблизи ледо-
вых композиций небольшие аншла-
ги с краткой исторической справкой 
о городах.
Один из авторов проекта-победите-

ля — известный театральный худож-
ник Всеволод Аверкиев. Как пояс-
нил «Новому компаньону» художник, 
при работе он отталкивался от уни-
кального факта пермской реальности. 
«Только у нас ледовый городок — 
проявление идеологии и факт обще-
ственно-политической жизни», — 
делится наблюдениями Аверкиев.
Второе место занял «Космо-Айс» 

Евгения и Ольги Жученко из Перми. 
Третье место комиссия отдала кон-

цепции городка по сказкам А. С. Пуш-
кина и иллюстрациям И. Я. Билиби-
на «Сказка Город» авторского дуэта 
Алексея Кулика и Алексея Шкляра из 
города Таштагола Кемеровской обла-
сти. 
Организаторы конкурса подчёрки-

вают, что идея-победитель не явля-
ется итоговым проектом будущего 
городка, а будет представлять лишь 
концептуальную основу для дальней-
шего исполнения эскизного проекта 
ледового комплекса.
Детальная концепция ледового 

городка «Пермь Великая» будет пред-
ставлена в августе.

ПЕРСПЕКТИВА

Презентована 
концепция 
ледового городка
Победившей признана «Пермь 
Великая» авторского тандема 
Василия Кузнецова 
и Всеволода Аверкиева

Ю  Б

Николаю Ивановичу Дёмкину

Рабочие завода им. Дзержинского провели митинг в защиту директора 
Егора Заворохина

«Не дайте 
развалить ЗиД»


