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В администрации Перми состоялось заседание оргкоми-
тета, посвящённое празднованию Нового года и Рожде-
ства. Центральной площадкой для новогодних меропри-
ятий станет городская эспланада, на которой появится 
ледовый комплекс «Пермяч», посвящённый городам и 
странам, которые принимали или примут чемпионат 
мира по футболу.

Н
азвание ледового комплекса 
«Пермяч» объединяет темы 
Перми и футбола, сохраняя 
разговорный жанр, свой-
ственный околофутболь-

ной тематике. Общая площадь проекти-
руемого ледового комплекса составляет 
3,5 га. Пермский ледовый комплекс ста-
нет одним из наиболее крупных в России.
Открытие ледового комплекса «Пер-

мяч» состоится в канун Нового года. 
Точная дата открытия станет извест-
на позже и будет зависеть от погодных 
условий.
Автором художественной концепции 

ледового городка выступит художник 
Всеволод Аверкиев. Городок представит 
собой «футбольную планету». При разра-
ботке художественной концепции объ-
ектов использовались узнаваемые куль-
турные символы стран-участников. Так, 
о чемпионате мира по футболу в Мекси-
ке расскажет горка «Сомбреро», выпол-

ненная в виде национального головного 
убора. Бразильский чемпионат предста-
вит ледовый лабиринт, исполненный в 
виде бамбуковых джунглей.
Объём льда и количество объектов 

остаётся на уровне прошлого года — 
2 тыс. куб. м. Всего будет возведено 
16 объектов: разноуровневые горки с 
одним или несколькими скатами, ледо-
вые ловушки и лабиринт, скульптурные 
композиции и объекты для фотографи-
рования, новый объект — ледяная вол-
на. Все ледовые скульптуры и горки 
будут оснащены художественной под-
светкой в цветах флагов тех стран, кото-
рым они посвящены.
В стиле российского чемпионата 

будут исполнены входная группа «Жар-
птица», встречающая гостей со сторо-
ны ул. Ленина и ул. Попова, ограждение 
ели, представляющее собой пласти-
ческую фантазию на тему архитекту-
ры Кремля, а также зимнее футбольное 

поле с трибунами, на котором зимой 
будут проходить товарищеские матчи по 
мини-футболу.

В новогоднюю ночь ледовый ком-
плекс станет центральной площадкой 
для праздничных мероприятий. Пермя-
кам представят программу, сочетающую 
в себе темы празднования Нового года 
в разных странах и наступающий «Год 
футбола».
Гостей ледового комплекса поздра-

вят представители футбольных команд, 
состоится розыгрыш мячей с автографа-
ми звёзд пермского футбола.
С помощью интерактивных инфо-

киосков все желающие смогут записать 
своё видеопоздравление или отправить 
открытку с уникальным дизайном из 
главного зимнего городка Перми.
Гостей праздника ожидают тради-

ционные фейерверки: трёхминутный в 
00:00 и семиминутный в 02:00.
В новогодние каникулы с 3 по 8 янва-

ря 2018 года главным культурным собы-
тием станет проведение «Кубка огня в 
ледовом городке». Ежедневно в вечернее 
время зрителям будет представлена про-
грамма одного или нескольких театров 
огня из Перми, Ижевска, Кирова и Екате-
ринбурга. По итогам определится побе-
дитель, который получит призовой кубок.
Кроме этого, будут работать интерак-

тивные площадки с развлечениями для 
гостей разных возрастов. Свои двери 
откроет первая в России зимняя «Школа 
болельщиков».
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Дали мяч? «Пермяч»!
Новогодний ледовый комплекс на эспланаде получил название
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В 
честь международного Дня 
матери на сцене Дворца куль-
туры им. Ленина культур-
но-спортивного центра (КСЦ) 
«Азот» 26 ноября состоялся 

традиционный большой Фестиваль дет-
ского творчества. Все его участники — 
дети азотчиков разных возрастов. И с 
каждым годом участников таких дет-
ских корпоративных мероприятий «Азо-
та» становится всё больше.
В 2017 году в семьях работников 

березниковского филиала «Азот» хол-
динга «УРАЛХИМ» родилось 90 детей. 
Сейчас на заводе трудятся родители 
50  многодетных семей. И это неуди-
вительно, ведь предприятие оказывает 
серьёзную социальную и финансовую 
поддержку семьям, в которых должны 
появиться или уже есть дети. 
Екатерина Ожиганова, начальник 

отдела социального развития филиа-
ла «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Действующий коллективный дого-
вор филиала является одним из лучших 
в Пермском крае. Согласно ему будущие 
мамы, если они трудятся в производ-

ственных подразделениях, имеют пра-
во на дополнительный оплачиваемый 
отпуск с 16-й по 30-ю неделю беременно-
сти и с 24-й по 30-ю неделю, если они рабо-
тают в управлении. При рождении ребён-
ка азотчикам выделяется единовременная 
материальная помощь. Кроме того, мно-
годетным семьям, имеющим трёх и более 
детей в возрасте до 18 лет, также осу-
ществляется выплата материальной 
помощи один раз в год на каждого ребён-
ка. Такая мощная социальная поддержка 
сотрудников делает предприятие привле-
кательным работодателем.
Особо стоит отметить медицинское 

обслуживание будущих мам-азотчиц 
в поликлинике «Азот». До 20-й неде-
ли беременности абсолютно бесплат-
но женщины могут пройти все необхо-
димые обследования в соответствии с 
программами добровольного медицин-
ского страхования на современном обо-
рудовании на базе заводской поликли-
ники. 
Серьёзную материальную поддерж-

ку оказывает предприятие и в процес-
се воспитания детей. Ежегодно в летний 

период для маленьких азотчиков пред-
приятие оплачивает 90% от стоимости 
путёвки в загородные оздоровительные 
центры. В 2017 году в загородных цент-
рах отдохнули 370 детей. Традиционно 
все заводчане — родители первокласс-
ников ко Дню знаний получают мате-
риальную помощь в виде сертификатов 
на канцтовары. Кроме того, ежегодно 
детям с первых лет жизни и до 14 лет 
включительно предприятие дарит ново-
годние подарки. Так, в преддверии 
новогоднего торжества 2018 года слад-
кие сюрпризы ждут более 1600 детей 
сотрудников предприятия. 
С пяти лет члены семей азотчиков 

могут стать участниками творческих 
коллективов, а также посещать спор-
тивные секции КСЦ «Азот» абсолют-
но бесплатно. Кроме того, для детей 
и родителей из года в год организу-
ют праздничные мероприятия в ДК им. 
Ленина и Доме спорта ко Дню знаний, 
Новому году и другим торжествам. 

Источник — пресс-служба филиала «Азот» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

ИНИЦИАТИВА

Всем мамам посвящается
Гостями детского фестиваля «Азота» стали более тысячи человек

Скульптура для фотографирова-
ния — талисман футбольного клуба 
«Амкар» рысёнок Макар


