
Н
а этой неделе 
свои здания и 
прилегающие 
к ним терри-
тории празд-

нично оформили районные 
администрации, крупные 
предприятия и бизнесме-
ны. Яркие огни зажигаются 
в витринах магазинов, на 
дверях компаний предпри-
ниматели размещают вен-
ки из веток елей, новогод-
ние шары и гирлянды.

В Перми объявлен еже-
годный конкурс на лучшее 
новогоднее оформление 
предприятий потребитель-
ского рынка и промышлен-
ности.

Виктор Агеев, замести-
тель главы администрации 
Перми:

— Мы проводим кон-
курс на лучшее новогоднее 
оформление каждый год. 
Традиционно мы стараем-
ся привнести в него что-то 
новое, расширяем перечень 
номинаций, чтобы привлечь 
как можно больше участни-
ков. В этом году мы немно-
го изменили условия: чтобы 
сделать участие в конкурсе 
более доступным, предложи-
ли предприятиям сосредо-
точиться на праздничном 
украшении фасадов и при-
легающей территории. Хочу 
поблагодарить всех участ-
ников конкурса за их стрем-
ление создать новогоднюю 
атмосферу и креативный 
подход.

В Свердловском районе 
под монументом «МиГ на 
взлёте» в сквере у Пермского 
моторного завода появилась 
скульптура медведя из снега. 
Размер фигуры — 3,5 x 6 м.
Завод вторую зиму подряд 
радует горожан — в про-
шлом году под самолётом 
можно было увидеть Деда 
Мороза со Снегурочкой вер-
хом на двигателе ПД-14. Соз-
датель этих фигур — перм-
ский скульптор, член Союза 
художников России Рустам 
Исмагилов. 

Николай Андреев, дирек-
тор по инфраструктуре ОАО 
«Пермский моторный за-
вод»: 

— Каждый год мы радуем 
пермяков новогодними сюр-
призами. Включаем празд-
ничную подсветку зданий 
заводоуправления, ставим 
нарядную ёлку перед проход-
ными завода, а ещё второй 
год подряд перед монумен-
том «МиГ на взлёте» по-
является снежная скульп-
тура. Всё это мы делаем 
не для оценки в конкурсе на 
лучшее новогоднее оформ-
ление, а для создания празд-
ничного настроения наших 
сотрудников и всех жителей 
города. Хотя, конечно, для 
нас немаловажна оценка 
экспертного сообщества. 
К тому же всегда полезно не 
только себя показать, но и 
на других посмотреть.

Среди тех, кто подал за-
явки на участие в конкурсе 

на новогоднее оформление 
предприятий потребитель-
ского рынка в этом районе, —
торговый центр «Гостиный 
двор», бизнес-центр Green 
Plaza, торговый центр «До-
мино» и ювелирный магазин 
«Аметист».

Ольга Мартелова, на-
чальник отдела маркетинга 
ТЦ «Гостиный двор»: 

— Новый год — один из 
главных и любимых празд-
ников всех пермяков. Первое, 
что должно появиться у каж-
дого из нас при ощущении бли-
зости этого торжества, —
новогоднее настроение. 
Праздничное оформление ТЦ 
«Гостиный двор» — это пода-
рок для всех горожан, ведь мы 
находимся на Комсомольском 
проспекте — одной из цен-
тральных магистралей горо-
да, а значит, в центре вни-
мания. Нам важно, чтобы 
на улицах Перми создавалась 
праздничная атмосфера. По-
здравляем всех с наступаю-
щим Новым годом! 

В Индустриальном районе, 
на территории печатной фа-
брики «Гознак», искрятся раз-
ноцветными огнями живая 
ель и несколько маленьких 
ёлочек у главного входа в зда-
ние. 

В Дзержинском районе 
новогодними символами 
оформлены окна многих ма-
газинов, например Madame 
Dor, «Пышка», «Пермские 
конфеты». В Пермском госу-
дарственном национальном 
исследовательском универ-
ситете появились светоди-
намические установки и 
светящееся панно на кор-
пусах, а на территории ОАО 
«ПЗСП» — ледяные скульпту-
ры. Украсили к Новому году 

и все общественные центры 
района.

В 2016 году Ленинский 
район отмечает 80-летие, по-
этому при новогоднем оформ-
лении фасадов администра-
ция предлагает предприятиям 
использовать символику, по-
свящённую юбилею. Вывеска 
с 80-летием уже появилась на 
фасаде ресторана «Чайхана» 
на ул. Ленина, 70а. Для полу-
чения символики в электрон-
ном виде предприниматели 
могут обратиться в сектор по-
требительского рынка адми-
нистрации Ленинского райо-
на по тел. 212-14-60.

В Орджоникидзевском 
районе украсили прилегаю-
щую территорию и фасады 
своих зданий НПО «Искра», 
ДК им. Пушкина, Перм-
ский машиностроительный 
колледж, школы №45 и 79, 
общественный центр микро-
района Молодёжный, пред-
приятия потребительского 
рынка и, конечно, сама ад-
министрация Орджоникид-
зевского района.

При определении побе-
дителей будет учитываться 
наличие в украшении ново-
годней атрибутики, светово-
го оформления входных зон, 
витрин, фасадов и прилегаю-
щей территории. Кроме того, 
приветствуется проведение 
праздничных мероприятий: 
благотворительных акций 
или театрализованных пред-
ставлений, а также обустрой-
ство прилегающей террито-
рии для массовых гуляний. 
Например, строительство 
катков и горок для детей. 

Победителей конкурса 
наградят на торжественной 
церемонии почётными дипло-
мами.

«Амкар» в заслуженном 
отпуске

Футболисты и тренер-
ский штаб основного соста-
ва пермского клуба «Амкар» 
отправились в отпуск. Ко-
манда соберётся 11 января 
и отправится на первый зим-
ний сбор, который пройдёт 
в Объединённых Арабских 
Эмиратах с 11 по 31 января. 

Второй сбор пройдёт в 
Испании ориентировочно 

с 5 по 24 февраля. Из Ис-
пании команда вернётся в 
Пермь, где будет готовить-
ся к матчу четвертьфинала 
Кубка России с московским 
«Динамо».

Кроме того, 11 января 
начнёт подготовку к сезону 
и молодёжный состав коман-
ды. Первый сбор состоится 
в Перми, в спорткомплексе 
«Амкар», с 11 по 24 января. 
Затем команда отправится в 
Абхазию, в город Сухуми, где 

по приглашению президента 
Федерации футбола Абхазии 
Руслана Аджинджала прове-
дёт второй сбор с 27 января 
по 10 февраля. Третий сбор 
ориентировочно пройдёт в 
Анапе с 10 по 24 февраля.

Поражение от 
аутсайдера

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» в Казани встре-
чался с аутсайдером лиги —
«Барсом» — в рамках 30-го
тура Высшей хоккейной 
лиги. В стартовой пятёрке 
пермского клуба вышли Ни-

кита Синицын, Станислав 
Боровиков, Сергей Писку-
нов, Руслан Карлин и Кон-
стантин Куликов. 

Счёт в матче открыли 
хозяева на пятой минуте по-
сле точного броска Андрея 
Мниховича. Первый и вто-
рой периоды прошли под 
диктовку казанского клуба. 
Удвоить счёт «Барс» сумел 
на 35-й минуте — 2:0. За-
бросить шайбу престижа 
пермские хоккеисты смогли 
лишь на последней минуте 
основного времени. С пере-
дачи Евгения Дубовицкого 
шайбу забросил Артур Ско-

родумов. В итоге — пораже-
ние «Молота-Прикамье» со 
счётом 1:2.

После поражения от «Бар-
са» пермские хоккеисты 
имеют в активе 57 очков и 
занимают пятое место в тур-
нирной таблице ВХЛ.

На перерыв ушли 
третьими

Гандбольный клуб «Перм-
ские медведи» в Астрахани 
обыграл «Динамо-Виктор» 
со счётом 30:27. Эта игра 
стала последней в 2015 году 
для пермской команды. Те-

перь в активе «медведей» по-
сле 12 проведённых матчей 
22 очка и третья позиция в 
чемпионате России среди ко-
манд суперлиги. 

У клуба «Университет-
Нева» (Санкт-Петербург) 24 
очка после 13 матчей и пер-
вое место в турнирной таб-
лице, а многократный чем-
пион России — «Чеховские 
медведи» — с 21 очком после 
12 матчей занимает вторую 
строчку.

В чемпионате страны на-
ступил перерыв, связанный 
с участием сборной России в 
чемпионате Европы.

Новогоднее украшение улиц и фасадов давно стало для 
пермяков приятной традицией. В городе идёт оживлённая 
работа по подготовке к Новому году, которая поможет соз-
дать праздничное настроение у жителей и гостей Перми в 
преддверии зимних торжеств. Глава администрации Дмитрий 
Самойлов дал поручение украсить Пермь к 10 декабря. 

Ушли на перемену
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Амкар» начнёт сборы в январе, «Молот-Прикамье» потерпел 
поражение в Казани, а пермские гандболисты одержали 
победу в Астрахани

• спорт

Евгений Леонтьев

• праздник

Анна РомановаОгни родного города
Предприятия Перми наградят за лучшее новогоднее оформление зданий и дворов

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина  Константин Долгановский

1518 декабря 2015 отдых


