
К
онкурс «Мисс сту-
денчество Прика-
мья» проводится 
у нас уже третий 
год. Аналогичные 

конкурсы проходят в каждом 
регионе, а их победительницы 
соревнуются между собой за 
право быть самой-самой сту-
денткой России. Организация 
мероприятия в Перми — за-
слуга «Молодой Гвардии» ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия». 

«Мисс студенчество» — 
это праздник молодости, гра-
ции и красоты. Приятно, что 
с каждым годом количество 
желающих участвовать в нём 
растёт, — рассказал руково-
дитель регионального отделе-
ния «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Пермского края 
Станислав Швецов. — Наши 
девушки достойно представ-
ляют Пермский край на все-
российском конкурсе: Ирина 
Кавка в прошлом году, напри-

мер, завоевала титул «Мисс 
стиль».

Сам конкурс, полуфинал 
которого проходил в перм-
ском Дворце молодёжи 30 
октября, представлял собой 
очень красивое зрелище, 
причём без лишних вольно-
стей. «Наши участницы — 
студентки, поэтому ника-
ких дефиле в купальниках 
на сцене мы в программу 
не включили. Вместо это-
го — проход в джинсах и 
дизайнерских футболках 
в патриотическом стиле, с 
матрёшками, дефиле в ве-
черних платьях, конкурс 
ответов на вопросы и обяза-
тельно — творческие номе-
ра, которые участницы гото-
вили заранее», — рассказала 
организатор конкурса «Мисс 
студенчество Прикамья» Аля 
Шакирова. — В этом году 
конкурс поддержало немало 
партнёров и спонсоров, по-
этому в финале участницы 

получили множество полез-
ных призов — от сертифика-
тов на покупку косметики до 
абонементов в фитнес-клу-
бы».

Всего в состязании участво-
вали 10 девушек из разных ву-
зов Перми — их организаторы 
отобрали из 70 заявившихся. 
«Для меня конкурс стал одним 
большим и ярким воспомина-
нием. Мы готовились к полу-
финалу около месяца, вместе 

ездили на репетиции дефиле, 
готовили свои номера, — рас-
сказывает победительница 
конкурса «Мисс студенчество 
Прикамья» Александра Под-
бельская. — Все девочки об-
щались на равных. Мы очень 
сдружились — вся подготовка 
к конкурсу прошла под деви-
зом дружбы и взаимопомо-
щи».

Тематику, стиль и музы-
ку для номеров участницы 

подбирали самостоятельно. 
Большинство из них танцева-
ли. Кто-то читал стихи, кто-
то рисовал прямо на сцене 
картину. Саша Подбельская 
представила на суд жюри 
классическую балетную хо-
реографию в дуэте с молодым 
человеком — девушка уве-
ренно стоит на пуантах.

Участниц, дефилировав-
ших по сцене Дворца молодё-
жи, танцевавших, читающих 

стихи и отвечающих на во-
просы ведущего, оценивало 
жюри. В его состав входили 
как представители организа-
торов — активисты «Молодой 
Гвардии» и депутаты, так и 
люди из пермского модельно-
го и шоу-бизнеса. Их общим 
мнением и была выбрана по-
бедительница.

«Наши девушки не только 
самые красивые, они ещё та-
лантливые и креативные, — 
отметил по итогам конкурса 
член регионального политсо-
вета партии «Единая Россия», 
депутат Пермской городской 
думы, член жюри Арсен Болк-
вадзе. — Уверен, девушки 
будут использовать опыт уча-
стия в этом конкурсе в своей 
дальнейшей учёбе, профес-
сиональной деятельности и 
семейной жизни».

Сейчас «Мисс студенче-
ство Прикамья» выясняет 
детали подготовки к обще-
российскому финалу, гото-
вится морально и репетирует 
свой творческий номер. Ре-
зультаты работы Саши и её 
группы поддержки по подго-
товке к российскому финалу 
будут известны в конце ноя-
бря 2015 года. 

Н
а сегодняш-
ний день замо-
щена лестни-
ца на нижней 
н а б е р е ж н о й 

возле подстанции ОАО 
«Энергетик-ПМ», завершена 
укладка плитки на прогу-
лочной части, установлены 
опоры освещения. Кроме 
того, сделано ограждение 
вдоль здания насосной стан-
ции для предотвращения 
доступа на территорию, где 
продолжаются ремонтные 
работы, — участок от насос-
ной станции до спуска от Ка-
федрального собора.

Параллельно идёт мон-
таж и облицовка гранитом 
центральной лестницы-спу-
ска от Соборной площади. 
Мнение горожан было уч-
тено, и для облицовки лест-
ничного спуска использован 
гранит различных оттенков 
серого цвета.

Работы на верхней набе-
режной и лестничном спуске 
продолжаются — проход с 
ул. Газеты «Звезда» и Собор-
ной площади по-прежнему 
закрыт до окончания всех 
строительных работ. Вход и 
выход на набережную воз-
можен со стороны Речного 
вокзала и ул. Попова (Ком-
мунального моста).

Строительные работы бу-
дут продолжаться, пока поз-
воляют погодные условия. 

Уже закуплены тепляки, бла-
годаря которым можно рабо-
тать и при небольших мину-
совых температурах. Затем 
будет сделан технологиче-
ский перерыв, ориентировоч-
но до марта следующего года.

В сентябре 2016 года объ-
ект должен быть полностью 
сдан. Помимо строитель-
ства лестничного спуска в 
следующем году на верхней 
набережной планируется от-
ремонтировать тротуары и 

проезды в парковой части, 
установить освещение, по-
строить ротонду, поставить 
лавочки и озеленить терри-
торию.

Анна Романова

Строительство набережной 
Камы ООО «ДСТ-Строй» 
идёт в точном соответствии 
с графиком. В сентябре гла-
ва городской администрации 
Дмитрий Самойлов поставил 
задачу до конца года от-
крыть сквозной проход по 
нижней набережной, и в 
начале ноября прогулочная 
зона стала доступна для го-
рожан.

Гулять подано!
Променадная часть набережной открыта для горожан

• реконструкция

• красота

Алёна Усачёва

Студентка, пермячка, красавица
Александра Подбельская получила титул «Мисс студенчество Прикамья — 2015»

В Перми определили самую красивую и творческую студент-
ку. Ей стала 19-летняя Александра Подбельская из Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета. Она отправится защищать честь Пермского края 
на конкурс «Мисс студенчество России — 2015», который 
пройдёт в Иваново в конце ноября.

Сквер 
на пустыре
В микрорайоне Парковый началось обустройство сквера. 
Новая зона отдыха будет расположена рядом с домами 
№4 и 4а на ул. Шпалопропиточной. Здесь обустроят пе-
шеходные дорожки из брусчатки, установят скамьи, урны, 
детскую игровую площадку, спортивные тренажёры и 
сделают наружное освещение. В сквере планируется вы-
садить деревья лиственных и хвойных пород, декоратив-
ные кустарники. Работы завершатся осенью 2016 года.

Как сообщили в городском управлении внешнего бла-
гоустройства, раньше на этом месте располагались ава-
рийные дома, которые в прошлом году полностью рас-
селили и снесли. От депутата Пермской городской думы 
по этому округу Владимира Плотникова поступило пред-
ложение организовать на образовавшемся пустыре место 
для отдыха жителей микрорайона. Идею поддержали в 
администрации города.

«Микрорайон Парковый развивается, за последнее 
время здесь появилось большое количество новостроек и 
возникла необходимость организации мест для прогулок 
и отдыха жителей микрорайона. Мы совместно с члена-
ми временной депутатской комиссии по благоустройству 
приняли решение на освободившемся после сноса ава-
рийных домов пустыре организовать новый сквер», — от-
метили в управлении.

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» 
подготовило проект нового сквера, и в октябре подрядчи-
ки приступили к работам. На сегодняшний день террито-
рия расчищена, выполнена планировка, ведутся работы 
по обустройству пешеходных дорожек.

gorodperm.ru

• перспективы
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