
Принять участие в конкурсе могут коллективы организаций 
всех форм собственности или отдельные архитекторы, дизай-
неры, студенты учебных заведений, инициативные жители. 
Участникам необходимо подготовить проект благоустройства 
центральной части района — территории общей площадью 
около 15 тыс. кв. м от дома на бульваре Гагарина, 26 до ул. 
Дружбы, 34. При этом нужно предусмотреть площадки для 
массовых мероприятий и отдыха, детских игр, тротуары и 
пешеходные дорожки.

К
онкурс по раз-
работке дизайн-
проекта сквера на 
площади Дружбы 
проводится по 

инициативе администрации 
Мотовилихинского района и 
Совета директоров предпри-
ятий района. Основная его 
цель — создание современ-
ной и комфортной площадки 
для отдыха горожан и гостей 
города, а также выявление и 
поощрение лучших решений 
по созданию проекта благо-
устройства сквера.

Желающие участво-
вать в конкурсе должны 
направить до 1 февра-
ля 2017 года заявку на 
адрес электронной почты  
amtv@gorodperm.ru или 
принести её лично по адре-
су ул. Уральская, 36, каби-
неты №309, 315, а до 28 
февраля — предоставить по 
этим адресам разработан-
ные проекты с конкурсны-
ми материалами согласно 
техническому заданию.

Дизайн-проект может 
быть выполнен в любом 

стиле. В работах привет-
ствуются любые формы не-
ординарного использования 
материалов, нестандартные 
идеи.

Форма заявки и положе-
ние о конкурсе размещены 
на сайте администрации 
Перми gorodperm.ru в разде-
ле «Благоустройство».

Подведение итогов кон-
курса состоится до 15 мар-
та, а награждение победи-
телей будет проведено до  
1 апреля 2017 года. 

Победитель конкурса 
награждается дипломом и 
призом, остальные участ-
ники будут отмечены благо-
дарственными письмами и 
подарками.

Материалы, присланные 
на конкурс, в дальнейшем 
могут быть использованы 
при подготовке проекта ре-
конструкции сквера.
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В администрации Перми представили эскизы новых светоди-
одных конструкций, которые украсят улицы краевой столицы 
накануне новогодних праздников. Первые из них появятся 
уже в начале декабря.

Ещё	ярче,	ещё	краше

Вспоминая прошлогоднее 
праздничное убранство го-
рода, пермяки высоко оце-
нили старания благоустро-
ителей. Тогда на главных 
пермских магистралях и пло-
щадях появилось несколь-
ко десятков светодиодных 
форм. Так, на пересечении 
ул. Ленина и Комсомольско-
го проспекта раскинулось 
световое «Райское дерево». 
Своё место на Комсомоль-
ской площади заняла полю-
бившаяся горожанам свето-
вая конструкция «Медведь». 
Театральный сквер украси-
ли сказочные фонарики. На 
круговой развязке улиц Хле-
бозаводской и Героев Хаса-
на, шоссе Космонавтов и ул. 
Подлесной, площади Гайда-
ра были установлены новые 
светодиодные «фонтаны». 
Яркие светодиодные крон-
штейны различных цветов и 

форм разместили на улицах 
Ленина, Революции, Сибир-
ской и Попова.

Многие полюбившие-
ся горожанам решения со-
хранят и в нынешнем году.  
К ним добавятся новые све-
тодиодные конструкции на 
бульваре Гагарина, площади 
Карла Маркса и перед Цен-
тральным рынком. Конеч-
но, будет украшена и новая 
автомобильная развязка, 
появившаяся в нынешний 
масштабный «год дорожного 
ремонта», — ул. Макаренко 
и Уинской.

Вновь к оформлению 
города подключатся про-
мышленные предприятия, 
учебные заведения, торго-
вые объекты и точки обще-
пита, которые украсят свои 
здания и офисы световой 
иллюминацией, новогодни-
ми фигурками, нарядными 
елями. Неравнодушные пер-
мяки по традиции нарядят 

свои дворы в гирлянды и 
сделают снежные скульп-
туры. 

Напомним, в конце дека-
бря 2015 года победителем 
городского конкурса на луч-
шее оформление придомо-
вых территорий стал двор в 
посёлке Новые Ляды на ул. 
40-летия Победы, 10.

Место	притяжения

Совсем по-другому в дни 
весёлых новогодних выход-
ных предстанет любимое 
место отдыха и развлече-
ний жителей и гостей Пер-
ми — городская эспланада. 
Здесь, в ледовом городке, 
каждый сумеет найти заня-
тие по интересам и вновь, 
как в детстве, окунуться в 
сказку. Мальчишки и дев-
чонки вдоволь накатают-
ся с горок, покорят самые 
сложные снежные голово-
ломки. 

На городской эспланаде 
появится 21 ледовый объ-
ект: горки с 23 скатами, три 
ловушки, лабиринт с длиной 
ходов более 300 м, смотро-

вая площадка. Для самых 
маленьких гостей городка 
будут возведены мини-гор-
ки в виде добрых и неуны-
вающих пингвинов, а также 
«ползалка» наподобие ска-
зочной змеи со множеством 
маленьких секретов и сюр-
призов.

Общий объём льда, ко-
торый пойдёт на строитель-
ство зимнего комплекса, 

превысит 2 тыс. куб. м. Для 
художественного украшения 
комплекса будет задейство-
вано более 3,5 тыс. м декора-
тивной подсветки.

А вот сам ледовый го-
родок предстанет в образе 
«Экологического сада». В ян-
варе 2017 года его простран-
ство заполнится ледовыми 
и снежными скульптурами, 
созданными скульпторами 
из 14 стран мира в рамках 
V Кубка России «Зимний 
вернисаж». Тема нынешних 
снежных баталий — «Кос-
мос». 

Вячеслав Торчинский, 
начальник департамента 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми:

— В нынешнем году эспла-
нада предстанет в образе 
города изо льда, который 
населяют редкие виды жи-
вотных и растений. Каждый 
объект обращается к теме 
сохранения природы в её пер-
возданном виде, неповтори-
мой красоте нашего мира.

Сказка	в	городе

По задумке автора про-
екта «Экологического сада», 
театрального художника Ла-
рисы Каменских, все созда-
ваемые в его рамках ледовые 
объекты рассчитаны не толь-
ко на детскую аудиторию, но 
и на самих взрослых. Лёд, 

дополненный светодиодной 
подсветкой, превратит всё 
вокруг в новогоднюю сказку, 
при этом благодаря материа-
лу в работах будет отражена 
идея хрупкости нашей эко-
системы. 

«Окружающая нас сре-
да — это чудо, на которое 
мы перестали обращать 
внимание, к которому мы 
относимся потребительски 
и воспринимаем как нечто 
естественное и должное. 
Мы забыли, что этот мир 
зыбок и раним. «Экологи-
ческий сад» — это способ 
обратить внимание, по-
мочь сохранить природные 
экосистемы, объе динить 
пространство и время, это 
путешествие в мир чудес и 
удивления», — отмечает Ла-
риса Каменских.

Некоторые объекты 
«Экологического сада» бу-
дут посвящены редким и 
исчезающим животным. 
Среди них — синий кит, са-
мое большое в современном 
мире животное. Лабиринт в 
городке получит имя «Эдель-
вейс» — это растение, нахо-
дящееся на грани исчезно-
вения. Ограждение вокруг 
новогодней ели представит 
четыре стихии: воздух, вода, 
земля и огонь — базовые 
элементы, составляющие 
Вселенную. 
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