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Новый год не за горами

• предвкушение
Сергей Онорин

Приближается самый сказочный и «подарочный» праздник
Несмотря на то что зима со своими трескучими морозами и снежными вьюгами не торопится приходить в Пермь,
наш город начал готовиться к приближению Нового года.
На улицах появилась праздничная иллюминация и световые
фонтаны, фасады предприятий и прилегающие к ним территории приобретают яркий, неповторимый вид.

Д

о Нового года остаётся всего месяц.
Уже сейчас к его
встрече готовятся
многочис ленные
праздничные мероприятия
по всему Пермскому краю.
В нынешнюю зиму намечается провести более 75 крупных, масштабных действий,
43 из них состоятся в краевом центре. Более 180 программ примет Фестивальный дом на городской
эспланаде в Перми. Ожидается, что все эти мероприятия посетит более миллиона
человек.

Арт-среда для пермяка
На недавнем заседании
краевого
правительства
озвучили проект зимних
мероприятий
фестивального движения «Пермский
период. Новое время» в регионе. Особое внимание в
нём отводится проведению
именно новогодних и рождественских
праздников.
Предполагается, что все
культурно-развлекательные
составляющие на городской
эспланаде будут собраны в
единую арт-среду.
«Подготовка
зимнего
цикла мероприятий базируется на организации и развитии новых общественных
пространств,
поддержке
творческих инициатив, развитии событийного туризма
в регионе, создании возможностей для самореализации
и проведения содержательного досуга для жителей и
гостей Пермского края», —
отмечает заместитель председателя краевого правительства Ирина Ивенских.
В число запланированных
событий вошли не только
спортивные соревнования,
такие как «Лыжня России»
и «Лёд надежды нашей»,
но и большая череда молодёжных, семейных, крае-

ведческих и туристических
форумов, культурных и образовательных программ.

Футбол со всех
континентов
Как и в прошлые годы,
главные фестивальные и
праздничные события предстоящей зимы развернутся
на городской эспланаде. Несмотря на сегодняшнее отсутствие снега и морозов,
здесь разворачивается масштабная подготовка к возведению ледового комплекса.
Будущий городок получил
имя «Пермяч», а происходящие в нём события будут посвящены тем городам и странам, которые принимали
или, как Россия, ещё примут
чемпионат мира по футболу.
Согласно авторской задумке
художника Всеволода Аверкиева здесь появится настоящая «футбольная планета»
с узнаваемыми культурными
символами мест проведения
мундиаля.
«Название ледового комплекса «Пермяч» объединяет
темы Перми и футбола, сохраняя разговорный жанр,
свойственный околофутбольной тематике», — поясняют
его создатели.
Общая площадь ледового
комплекса составит 3,5 га.
По этому показателю пермский ледовый комплекс
станет одним из самых масштабных в России. Объём
используемого льда останется на уровне прошлого
года — 2 тыс. куб. м. В число
16 функциональных объектов войдут: разноуровневые
горки, ледовые ловушки и
лабиринт,
скульптурные
композиции и объекты для
фотографирования. Из жарких стран до Перми докатится одна из новинок нынешнего городка — морская
волна, выполненная изо
льда.

Иван Федоров

Чемпионату мира по футболу в России авторы посвятят
входную группу «Жар-птица»
со стороны улиц Ленина и
Попова, ограждение ели,
представляющее
фантазию
на тему архитектуры Московского Кремля, а также зимнее
футбольное поле с трибунами.
Все ледовые объекты дополнятся
художественной
подсветкой в цветах флагов
тех стран, которым они посвящаются, особую красоту
городок будет приобретать
в тёмное время, переливаясь
разноцветьем красок.
Открытие ледового комплекса «Пермяч» состоится
в канун Нового года. Точная
дата станет известна чуть
позже и будет зависеть от погодных условий. Вся подробная информация о режиме
работы комплекса и актуальной программе мероприятий появится на официальном сайте проекта в декабре:
ледовыйгородок.рф.

Пермь праздничная
Особый колорит пермским улицам добавит новогодняя иллюминация, светодиодные кронштейны и
световые фонтаны.
Не дожидаясь праздника,
первым зажёгся звёздный
световой фонтан на площади Карла Маркса, который
впервые для украшения города появился в прошлом
году. Следом за ним засияли
светодиодная конструкция
«Медведь» на Комсомольской площади, фонтан на
площади Гайдара, а на площади у Центрального рынка установили композицию
«Дед Мороз в санях». Следом
за ними во всех частях Перми начнут появляться и другие подобные конструкции.
Повсеместно начали «зажигаться»
светодиодные
кронштейны, расположенные на столбах освещения
вдоль дорог.
Ежегодно
количество
светодиодных конструкций,
фонтанов и кронштейнов,
украшающих город к Новому
году, только увеличивается.
К примеру, в прошлом году в

Пермский звериный стиль на новогодних улицах города
Перми появились сразу четыре новые конструкции: композиция из фигур белых медведей на круговой развязке
ул. Макаренко, Дед Мороз в
упряжке возле Центрального
рынка, светодиодные фонтаны на пересечении ул. Революции и бульвара Гагарина,
а также на площади Карла
Маркса. Новые кронштейны
украсили и ул. Героев Хасана.
Все эти объекты вновь разместятся на прежних местах.
К приближающемуся Новому году мастера света установят скульптуры трёхметрового
мамонта с мамонтёнком и пятиметровую ракету для Деда
Мороза. На опорах освещения
появятся более 50 декоративных украшений, выполненных
в пермском зверином стиле,
и 45 — в форме звёзд.

Сверкающая
реальность
Не отстают от городских
благоустроителей и многие предприятия краевого
центра. Соревнование на
лучшее оформление уже на
протяжении многих последних лет является одним из
способов создания праздничного настроения накануне Нового года. В нынешнем
году этот, пожалуй, самый
красивый конкурс отмечает
свой небольшой юбилей: он
берёт начало в 1997 году.

Нынешний конкурс проходит в два этапа: первый
проводится территориальными органами администрации Перми, а второй — организационным комитетом
по подготовке и проведению
конкурса. При этом участие
бесплатное. Для этого необходимо лишь подать заявку
до 14 декабря в администрацию района по месту размещения предприятия. Также
можно направить заявку
в департамент экономики
и промышленной политики администрации Перми
(тел./факс: 257-19-40, e-mail:
pavlova-ev@gorodperm.ru).
Принять участие в конкурсе могут хозяйствующие
субъекты, осуществляющие
деятельность в сфере потребительского рынка и промышленности. В 2017 году
классификация участников
конкурса дополнится двумя
группами: «торговые объекты, относящиеся к одной
торговой сети»; «автосервисы, автомойки и автостоянки». Обязательное условие
участия в конкурсе — световое оформление входных зон
и прилегающих территорий.
«В
критерии
оценки
также включаются такие
параметры, как световое
оформление входных зон,
прилегающих территорий,
оформление витрин, наличие
новогодней атрибутики на

Праздник без долгов!
Приближается Новый год — самый любимый народный
праздник. По традиции начинать январские каникулы лучше,
выполнив все обязательства года текущего. Такую возможность сегодня предоставляют энергетики теплоснабжающих
предприятий Перми, проводя традиционную акцию «В Новый год — без долгов!».

В

овремя и в полном
объёме
оплачивать отопление и
горячую воду —
обязанность каждого гражданина. Ну а получить сюрприз за свой
обязательный платёж — приятно вдвойне. Для теплоэнергетиков же важно поощрить
добросовестных
клиентов,
а должников — стимулировать своевременно вносить
плату за энергоресурсы.
В рамках общегородской акции жители Перми имеют
возможность получить 45 подарков — сертификаты на
покупку продуктовых и бытовых товаров.

Для участия в акции
«В Новый год — без долгов!»
до 31 декабря 2017 года необходимо совершить прос
тые действия. Первый шаг —
погасить всю имеющуюся
задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения. Шаг второй — помимо счёта-извещения за
ноябрь, в декабре оплатить
счёт-извещение за декабрь.
После этого клиент автоматически становится участником розыгрыша призов.
«Поощрение добросовестных клиентов, рассчитывающихся за энергоресурсы
напрямую с поставщиком, —
традиционная акция энер-

гетиков. Теплоснабжающей
компании важно поблагодарить своих самых ответственных потребителей. Выполнив свои обязательства
перед поставщиком, дисциплинированные
граждане
подают пример всем прикамцам, в том числе в вопросе о переходе на прозрачную
систему расчётов», — говорит Сергей Кругляков, директор Пермского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс».
В этом году акция «В Новый год — без долгов!»
стартует раньше, чтобы у
клиентов было больше времени для погашения долгов
за отопление и ГВС, а также для перепроверки своих
контактных данных и начислений. В декабре пермяки, рассчитывающиеся за
энергоресурсы
напрямую
с энергетиками, получат
квитанции и за ноябрь (до

5 декабря), и за декабрь (до
19 декабря). Именно поэтому энергетики призывают
своих клиентов передать
показания индивидуальных
приборов учёта (ИПУ) по
горячей воде за декабрь до
12 декабря. Это необходимо
для корректного начисления
платежей в декабре 2017 —
январе 2018 года.
Помимо шанса получить
призы участие в акции — это
ещё и прекрасная возможность разгрузить семейный
бюджет в самом «нерабочем»
месяце — январе: квитанция
за первый месяц года придёт
уже только в феврале.
В Перми акция проводится среди клиентов ПМУП
«Городское коммунальное и
тепловое хозяйство» (ПМУП
«ГКТХ»), Пермской сетевой компании и Пермского
филиала «Т Плюс», находящихся на прямых расчётах с

прилегающей территории, а
также внутреннее оформление объектов», — пояснили
в администрации города.
В конце декабря на торжественной церемонии победителей и участников конкурса наградят дипломами
и подарками.

Что ночь готовит нам
Организаторы праздничных мероприятий в Перми
приоткрыли завесу тайны о
предстоящих событиях новогодней ночи. Центральным
местом их проведения вновь
станет городская эспланада.
Пермякам и гостям города представят программу
на тему празднования Нового года в разных странах.
С поздравлениями выступят
представители футбольных
команд, состоится розыгрыш мячей с автографами
звёзд пермского футбола.
С помощью интерактивных
инфокиосков все желающие
смогут записать своё видеопоздравление или отправить
открытку с уникальным дизайном из главного зимнего городка Перми. Гостей
праздника ожидают два традиционных фейерверка: первый, трёхминутный, начнётся с боем главных курантов
страны ровно в полночь, а
большой, семиминутный, —
в 02:00.

• хорошее дело
Иван Лепель
поставщиком тепловых ресурсов. Партнёрами акции
выступают краевой расчётно-кассовый центр «КРЦПрикамье», ВЦ «Инкомус» и
«Пермэнергосбыт», а также
добросовестные управляющие компании города. Следите за объявлениями о ходе
розыгрыша, ведь номер вашего лицевого счёта наверняка будет претендовать на
выигрыш.
Александр Бородин, начальник департамента ЖКХ
администрации Перми:
— Прямые платежи сегодня — федеральный тренд,
которого, в числе ведущих
городов России, придерживается и Пермь. Сегодня такая
форма расчётов набирает
всё большую популярность —
на прямые расчёты перешли
более 2,5 тыс. домов. При
таком подходе средства
граждан поступают напря-

мую ресурсоснабжающей организации и направляются
по прямому назначению — на
реализацию
мероприятий
по повышению надёжности
энергоснабжения
горожан.
Пермяки всегда отличались
высокой платёжной дисциплиной, и поэтому справедливо, чтобы самые добросовестные плательщики были
дополнительно
отмечены
поставщиком ресурсов.
Розыгрыш призов среди
клиентов, выполнивших все
условия акции, состоится в
начале 2018 года. Победителей и обладателей подарков определят методом случайного выбора. Успевайте
стать участниками поощрительной акции! Всю информацию о ходе и условиях
акции «В Новый год — без
долгов!» можно уточнить на
обороте квитанций и по телефону +7 (342) 243-68-38.

