
Т
ем временем на 
мартовской «пле-
нарке», которая 
состоялась в ми-
нувший вторник, 

депутаты Пермской город-
ской думы приняли сразу не-
сколько важных для города 
решений. Среди них — вне-
сение изменения в бюджет 
города 2014-2016 годов, ре-
шение о проведении конкур-
са на замещение вакантной 
должности главы админи-
страции Перми, принятие 
во втором чтении Стратегии 
социально-экономического 
развития Перми, выделение 
субсидий на капитальный 
ремонт фасадов.

Бюджетные вливания

Депутатам удалось найти 
дополнительные средства на 
приоритетные городские на-
правления. Бюджетные воз-
можности думцы отрази ли в 
изменениях решения «О бюд-
жете Перми на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 
годов». Так, например, к за-
ложенному ранее на 2014 год 
1 млрд руб. на программу 
расселения ветхого и ава-
рийного жилья выделили до-
полнительно более 148 млн 
руб. Ещё более 200 млн руб. 
добавят край и Федерация. 
На 2015 и 2016 года предус-
мотрены ещё 1,6 млрд руб.

«Можно ожидать в скором 
времени серьёзные сдвиги 
в части расселения аварий-
ного и ветхого жилья», — 
прогнозирует глава Перми 
Игорь Сапко.

Кроме того, депутаты 
одобрили финансирование 
проекта фестиваля «Белые 
ночи» в размере 35 млн руб. 
По словам Игоря Сапко, фе-
стиваль будет осуществлён в 
полном объёме.

Также по решению думы 
более 9 млн руб. дополни-
тельных средств будет пере-
числено Театру юного зрите-
ля. В этом году юбилейный 
сезон театра, и важно закон-
чить все начатые ремонтные 
работы.

В планах — капитальный 
ремонт и полноценная ре-
конструкция Егошихинско-
го кладбища в преддверии 
70-летия победы в Великой 
Отечественной войне. На 
эти цели городской и крае-
вой бюджеты выделяют по 
68 млн руб.

Ещё один приоритет 
думцев — ремонт дорог. 
На апрельском заседании 
намечено рассмотреть до-
полнительные источники 
финансирования по этому 
направлению в 2014 году.

Внимание, конкурс!

В ходе пленарного заседа-
ния были определены сроки 
проведения конкурса на за-
мещение вакансии сити-ме-
неджера. «Мы приняли важ-
ное решение, которое затем 
будет реализовано конкурс-
ной комиссией. С 18 апреля 
потенциальные кандидаты 
могут подать заявление на 
должность главы админи-
страции Перми. Итоги будут 
подведены 17 июня», — рас-
сказал Игорь Сапко.

Депутаты внесли изме-
нения в условия контракта 

для главы администрации 
Перми. Например, за ним 
закрепляются обязательства 
по реализации Стратегии и 
Программы социально-эко-
номического развития Пер-
ми и достижению целевых 
показателей, определённых 
думой.

Основополагающий 
документ

Работа над концептуаль-
ным документом — Стра-
тегией социально-экономи-
ческого развития Перми до 
2030 года — продолжается. 
На мартовском пленарном 
заседании депутаты при-
няли её во втором чтении. 
Первый заместитель пред-
седателя гордумы, руково-
дитель рабочей группы по 
рассмотрению Стратегии 
Аркадий Кац отметил, что 
проведено чёткое струк-
турирование документа, 
сформированы ключевые 
задачи, определена стра-
тегическая цель — повы-

шение качества жизни 
пермяков на основе иннова-
ционного развития эконо-
мики города.

В новой редакции отмеча-
ется, что к 2030 году Пермь 
должна занять ведущие по-
зиции по качеству жизни 
среди городов-аналогов в 
России, а по экономическо-
му развитию — в Приволж-
ском федеральном округе.

«В ходе обсуждения на 
комитетах депутатами был 
сформулирован ряд реко-
мендаций, они будут обяза-
тельно учтены редакцион-
ной группой при подготовке 

к третьему чтению», — заме-
тил Аркадий Кац.

Ожидается, что Стратегия 
будет окончательно приня-
та на апрельском заседании 
городской думы. В случае по-
ложительного решения депу-
татов начнётся разработка 
Программы социально-эко-
номического развития, в ко-
торой появятся конкретные 
задачи.

«Считаю необходимым 
провести широкое обсужде-
ние проекта на обществен-
ном и молодёжном советах, 
чтобы все заинтересованные 
лица могли высказать своё 
мнение. Мы выходим на фи-
нишную прямую с определе-
нием Стратегии городского 
развития, пора переходить к 
этапу реализации», — под-
черкнул Игорь Сапко.

Взгляд на фасад

На пленарном заседании 
были внесены изменения в 
решение «Об установлении 
расходного обязательства по 
капитальному ремонту фаса-
дов многоквартирных домов 
центральных улиц Перми». 
Председатель комитета по 
городскому хозяйству Вячес-
лав Григорьев отметил, что 
по поручению думы Кон-
трольно-счётная палата про-
вела проверку расходования 
средств на ремонт фасадов 
в 2013 году. Согласно пред-
ставленному отчёту выявле-
ны финансовые нарушения, 
в том числе неэффективное 
использование средств.

«Было сэкономлено 8 млн 
руб., но семь месяцев они 
находились на статье субси-
дирования ремонта фасадов, 
вместо того чтобы их потра-
тить на что-то другое. В 2014 
году будем контролировать 
это очень жёстко», — сооб-
щил Вячеслав Григорьев.

Действие программы по 
субсидированию ремонта 
фасадов продлено на 2015 
год.

Оксана Клиницкая

ПЕНСИЯ. ПРОДЛЕВАТЬ БУДЕТЕ?
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Госдума должна принять в весеннюю сессию 
законопроект о закрытии для вступления с 1 ян-
варя 2015 года госпрограммы софинансирова-
ния пенсий, действующей в России с 2009 года, 
сообщили в пресс-службе Минтруда. «Мы рас-
считываем, что законопроект будет принят в ве-
сеннюю сессию», — сказал представитель ведом-
ства. Программа предполагает, что государство в 
течение десяти лет удваивает ежегодный добро-
вольный взнос участника от 2 до 12 тысяч рублей, 
зачисляя получившуюся сумму на накопительную 
часть его будущей пенсии. То есть на каждые 2 
тысячи добровольного взноса человек может по-
лучить от государства столько же на свой пенси-
онный счёт, но не более 12 тысяч рублей в год. 
Согласно законопроекту о продлении софинанси-
рования пенсий это положение остаётся неизмен-
ным. По старым правилам вступить в программу 
россияне могли до 1 октября 2013 года, а сделать 
первый взнос должны до 31 декабря 2013 года. 
По данным Пенсионного фонда России на фев-
раль 2014 года, за пять лет действия программы 
её участниками стали 15  миллионов 849 тысяч 
россиян. За всё время её действия они внесли на 
накопительную часть своей будущей пенсии поч-
ти 30 миллиардов рублей. В Минтруде рассчиты-
вают, что до конца действия в программу может 

вступить ещё до 7 миллионов россиян. Главное ус-
ловие — перечислить хотя бы один добровольный 
взнос до 1 января 2015 года*.
Пока чиновники определяют пенсию буду-

щего, многие уже сегодня задумываются о том, 
как сохранить уже имеющиеся сбережения. Не 
потерять и приумножить поможет вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Это 
один из гибких и удобных инструментов защи-
ты сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы векселя и 
срока инвестирования: чем выше сумма и доль-
ше срок, тем больший прирост вы получаете. 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, вы можете самосто-
ятельно выбирать, когда получать начисленные 
проценты: каждый месяц, раз в квартал или в кон-
це срока векселя**. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева,  50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый фе-
деральный центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 

о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
от производителя г. Иваново, г. Чебоксары и др.

30 и 31 марта с 10 до 18 часов
во Дворце Культуры Железнодорожников 

ул. Локомотивная, 1

ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН
 КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
 350 руб. 250 руб.
 ОДЕЯЛО 1,5-сп., шерсть, зима
 600 руб. 430 руб.
 ХАЛАТЫ х/б
 250 руб. 130 руб.
 НОСКИ
 20 руб. 12 руб.
 ТРИКОТАЖ БЕЛЬЕВОЙ
 от 50 руб. от 35 руб.
 ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
 от 15 руб.

ХИТ ПРОДАЖ
ПОДУШКА БАМБУК
70Х70   255 РУБ. Ре
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Спешите 
за покупками!

• финансовый ликбез

Вложить и приумножить
Сегодняшняя финан-
сово-экономическая 
ситуация ставит во-
прос: как сохранить 
сбережения? Покупать 
ли валюту? Разобраться 
поможет руководитель 
банка УРАЛСИБ в Пер-
ми Юрий Колпаков.

— Покупка-продажа 
ва люты и акций — это 
инструмент не для всех, 
а для тех, кто уверен в 
своих знаниях и способ-
ностях инвестора. Для 
большинства клиентов 
мы предлагаем муль-

тивалютный вклад. Это возможность держать средства 
в рублях, евро или долларах США в рамках одного бан-
ковского депозита и оперативно управлять «корзиной» 
валют. Актуальными остаются и обычные рублёвые вкла-
ды с хорошей доходностью. В УРАЛСИБЕ, например, один 
из самых выгодных вкладов — «Достойный дом детям», 
который кроме получения дохода позволяет принять 
участие в благотворительнос ти: 0,5% годовых от суммы 
вклада банк направит на обес печение достойных усло-
вий проживания детей-сирот.
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За месяц до юбилея
Приближается знаменательное событие — 20-летие Перм-
ской городской думы, первое заседание которой состоялось 
в апреле 1994 года. В честь этой даты на 23 апреля запла-
нировано праздничное пленарное заседание. К участию в 
нём приглашены депутаты всех пяти созывов. За 20 лет в 
гордуму было избрано ровно 100 человек.

• гордума

«Можно ожидать 
в скором времени 

серьёзные сдвиги в части 
расселения аварийного 

и ветхого жилья»
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