
 Сергей Мершин
Темой нынешнего главного пермского ледового городка 
будут восточные мотивы. Возводится он на непривычном 
месте — на площади перед Театром-Театром. Ледовый го-
родок уже обретает свои сказочные очертания, заполняя 
пространство вокруг главной ёлки Перми.

Лёд и пламень Востока

Строители уверяют, что 
нет никаких причин для того, 
чтобы задержать срок от-
крытия городка 30 декабря. 
Об этом заявил технический 
директор подрядной органи-
зации Андрей Караваев.

«Объекты «набрали объ-
ём». Это означает, что мы 
уже приступили к творче-
ской части строительства и 
уже думаем о подсветке», — 
уточняет он.

Действительно, горожане 
уже могут рассмотреть очер-
тания тех фигур, которые 
появятся на главном месте 
гуляний в ближайшее вре-
мя. По словам представите-
лей подрядчика ИП Тютне-
ва, главной отличительной 
особенностью нынешнего 
городка «Ветер с Восто-
ка» является новое место: 
из-за строительства ново-
го фонтана он на одну зиму 
вынужденно «переехал» из 
привычной для пермяков 
противоположной части 
эспланады у заксобрания 
к площади около Театра-
Театра. Это место более ком-
пактное, поэтому и площадь 
городка будет меньше — 
1,5 тыс. кв. м вместо прошло-
годних 3 тыс. кв. м. Объём 
льда для всех объектов соста-
вит чуть более 1 тыс. куб. м.

«Новое место имеет свои 
плюсы и минусы. К первым 
можно отнести то, что на пло-
щади у театра уже есть вся 
инфраструктура, например 
сети, и не нужно всё это до-
полнительно обустраивать. 
К минусам я отнёс бы более 
стеснённое пространство», — 
добавляет Андрей Караваев.

Нынешний городок, ис-
ходя из названия, посвяща-
ется Востоку, его традициям 
и истории. Всего на участке 
появятся семь объектов с 
различными активностями 
и один лабиринт. Одна из 
горок — «Великая стена» — 
станет и смотровой площад-
кой. Другие горки получат 
названия: «Замок белой цап-
ли», «Терракотовый воин», 
«Чайная церемония», «Театр 
Кабуки», «Шёлковая ширма». 
Лабиринт будет назван «Инь 
ян».

Кроме того, на площади 
перед Театром-Театром под-
рядчик смонтирует сцену 
для праздничных мероприя-
тий в новогоднюю ночь. Уже 
известно, что хедлайнером 
концертной части станет по-
пулярная певица Виктория 
Дайнеко. Здесь же пермяки 
смогут увидеть праздничный 
салют. Даже два: трёхминут-
ный в полночь и пятиминут-
ный — в «московский Новый 
год». Кстати, на сайте госза-
купок по нему уже размещён 
лот — на 353 тыс. руб.

Погода в помощь!

Над возведением городка 
в две смены трудятся 50 рабо-
чих и 15 единиц специальной 
техники: строительство нача-
лось в конце ноября. Как уточ-
нили сами рабочие, все рабо-
ты начинаются примерно в 
8:00 и заканчиваются в 21:00. 
Работать комфортно, так как 
погода не очень холодная, и 
можно не тратить много вре-
мени на обогрев, плюс лёгкий 
морозец хорош для льда — он 
не рассыпается и с ним можно 
работать быстрее.

Большим подспорьем для 
рабочих служит опыт: мно-
гие из них уже несколько 
лет подряд строят ледовые 
городки в Перми, также бри-
гады вызывают на аналогич-
ные работы в другие города 
страны — Тюмень, Сургут, 
Салехард, Ноябрьск.

Отметим, что строитель-
ство городка «Ветер с Восто-
ка» обойдётся дешевле, чем 
планировалось изначаль-
но. Администрация Перми 
установила максимальную 
стоимость в 21,8 млн руб., 
но затем она снизилась до 
17,29 млн руб. В итоге в срок 
поступила только одна за-
явка от индивидуального 
предпринимателя Алексея 
Тютнева. Конкурс призна-
ли несостоявшимся, но, так 
как заявка соответствовала 
конкурсной документации, 
комиссия решила заключить 
с предпринимателем кон-
тракт по предложенной им 
стоимости 17,04 млн руб.

Городок должен прора-
ботать до 5 марта. Кроме 
того, на его территории с 
13 по 19 января состоится 
традиционный, уже шестой 
по счёту, открытый конкурс 
«Кубок России по снежной и 
ледовой скульптуре «Зимний 
вернисаж».

Для участия в Пермь 
приедут 22 скульптора, 
представляющие 11 команд 
из четырёх стран: России, 
Китая, Малайзии и Синга-
пура. Тематика конкурса 
также соответствует назва-
нию нынешнего ледового 
городка — «Японские мо-
тивы». Организаторы пока 
не раскрывают подробно-
сти, но уверяют, что, судя 
по присланным эскизам, 
уровень работ будет очень 
высоким. Скульптуры будут 
устанавливаться на эспла-
наде вдоль ул. Борчанино-
ва. Чистейший лёд для них 
уже привезли с реки Мулян-
ки.

• праздник

Дмитрий ЕнцовВосточная сказка
В Перми полным ходом идёт строительство ледового городка «Ветер с Востока»

С депутатским 
настроем 
В «Школе парламентаризма» прошли обучение 
более 100 студентов и школьников 

На прошлой неделе, 14 декабря, в зале заседаний За-
конодательного собрания Пермского края состоялось 
торжественное закрытие молодёжного проекта «Школа 
парламентаризма — 2018». Участие в проекте по результа-
там отборочных испытаний приняли более 100 студентов, 
школьников старших классов, а также представителей 
местных отделений «Молодой Гвардии Единой России». 

На торжественном закрытии школы перед юными пар-
ламентариями выступили депутаты Госдумы Игорь Сапко 
и Игорь Шубин, депутат Законодательного собрания Перм-
ского края Сергей Ветошкин, секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав 
Григорьев, организаторы и спикеры проекта в регионе. 

Отметим, образовательно-политический проект «Школа
парламентаризма» призван создать благоприятные ус-
ловия для самореализации молодёжи Перми. Среди на-
правлений работы школы — образовательная программа, 
вовлечение участников в социальное проектирование 
и стажировка в общественно-политических институтах. 

«Надеюсь, вы получили здесь ценный жизненный опыт и 
знания. На съезде партии «Единая Россия» был задан тренд 
на то, чтобы привлекать и обучать молодёжь в регионах. 
Мы с радостью отмечаем, что образовательные проекты для 
молодого поколения реализуются в Пермском крае уже не 
первый год. Это показывает, что мы движемся в правильном 
направлении», — подчеркнул Вячеслав Григорьев. 

Образовательная программа школы состояла из четы-
рёх модулей: «Политическая система», «Международные 
отношения», «Информационные технологии» и «Избира-
тельные технологии». Особое значение проект имеет пото-
му, что школа стала открытой площадкой для диалога меж-
ду представителями органов власти. В период обучения 
участники освоили навыки, которыми должен обладать 
представитель власти, и познакомились с практической 
стороной деятельности действующих депутатов.

«Я искренне рад, что «Школа парламентаризма» стано-
вится содержательной площадкой, где мы можем откро-
венно разговаривать друг с другом, вести дискуссии на 
разные темы, слушать и слышать друг друга. Очень важно, 
что сейчас молодёжь становится политически подкован-
ной и общественно активной», — отметил депутат Государ-
ственной думы РФ Игорь Сапко. 

Напомним, «Школа парламентаризма» проводится в 
Пермском крае второй год и имеет большую популярность 
среди молодого поколения. Подобные проекты существо-
вали и ранее. Так, при поддержке регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» реализовывался проект 
«Школа муниципального депутата», который был направлен 
на получение знаний об основах политической системы. 

«Проект «Школа парламентаризма» — один из самых 
популярных в «Молодой Гвардии». Я сам выходец из про-
екта «Школа муниципального депутата» и точно могу ска-
зать: это отличный толчок к развитию в общественной и 
политической жизни», — поделился руководитель Перм-
ского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой 
России» Игорь Новосёлов. 

Около 70 учеников «Школы парламентаризма», успеш-
но освоивших образовательную программу, получили ре-
комендацию о включении в Молодёжный кадровый резерв 
Пермского края. 30 наиболее активных участников получили 
направления на прохождение практики в общественно-поли-
тических организациях и органах местного самоуправления. 

«Молодёжь — самая интересная и благодарная аудито-
рия, будущее нашего города, края и страны. Вы должны 
идти дальше, не бояться быть решительными и доводить 
любой проект до конца. Работайте с азартом и смело идите 
вперёд», — произнёс напутственные слова Игорь Шубин. 

Кроме того, на закрытии были объявлены победители 
и награждены команды, разработавшие перспективные 
социальные проекты. Лучшими стали экологический про-
ект «Наш город — чистый город!» и интерактивная игра по 
истории столицы региона «Загадки Перми: история и куль-
тура». Они будут рекомендованы для защиты на финаль-
ном этапе всероссийского проекта «Школа парламента-
ризма», который пройдёт в Москве. Победителям конкурса 
социального проектирования будет оказана дополнитель-
ная поддержка со стороны партнёров проекта.

• инициатива

Эффективное приумножение и надёжное сохранение капитала — 
непростая задача. Но Потребительский кооператив «Семейная копил-
ка» успешно справляется с ней на протяжении четырёх лет.

Почему стоит выбрать ПК «Семейная копилка»?
— Удобная территориальная распространённость. Офисы ПК 

«Семейная копилка» работают в восьми крупных городах России.
— Открытость и доступность информации в каждом офисе и на сайте 

ПК «Семейная копилка».
— Индивидуальный подход к каждому клиенту. Приятные подарки 

и выгодные условия.
— Нам доверяют уже более 1000 пайщиков, получающих стабиль-

ный доход.
— Высокая доходность от участия в прибыльных видах деятельности.
— Финансовая защита в виде страхования ответственности. 

Страховым партнёром кооператива является ООО СК «Орбита».
— Профессионализм и опыт работников ПК «Семейная копилка».

Зулейха Гайнисламовна:
— С «Семейной копилкой» знако-
ма давно, храню там деньги ещё 
с  открытия офиса. Приятные 
сотрудники, подробно знакомят 
со своими программами, предла-
гают хорошие ставки, по празд-
никам дарят приятные подарки. 
В  общем, я  довольна работой 
кооператива.

Потребительский кооператив «Семейная копилка». ОГРН 1145658339155 ИНН 5610165789. Под рекламируемой услугой понимается предоставление по-
требительскому кооперативу инвестиционного займа по программе «Праздничная». Услуга предоставляется пайщикам кооператива и иным лицам. Заёмщик — 
ПК «Семейная копилка». Валюта займа — рубли РФ. Программа «Праздничная». Инвестиции под 20% годовых сроком на 12 месяцев. Минимальная вносимая сум-
ма — 50 000 руб. Максимальная вносимая сумма 1 500 000 рублей. Проценты по займу начисляются ежемесячно. Предусмотрена капитализация или ежемесяч-
ное снятие процентов на выбор. Частичное снятие денежных средств не предусмотрено. Существует возможность пополнения от 15 000 руб. не позднее, чем за 
30 календарных дней до окончания срока действия договора. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 1% годовых за 
фактический период действия договора.

Только с 26.12.2018 по 29.12.2018 всем пайщикам, оформившимся по программе «Праздничная», дарим подарки.
Членство в ПК «Семейная копилка» повлечёт дополнительные расходы для пайщиков кооператива. Паевой взнос — 100 руб. , вступительный взнос — 20 руб. , взнос 

в резервный фонд 20 руб. , членский взнос 20 руб. в месяц. Налог на доходы физических лиц взимается в порядке, установленном НК РФ. 
Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.pk-kopilka.ru 

и по тел. +7 (342) 204-39-26; г. Пермь, Комсомольский пр. , 35. Реклама. 18+

По информации пресс-службы РИК 
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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