
П
роект «Красота 
леса» включает 
в себя несколь-
ко направле-
ний. Прежде 

всего это образовательная 
программа. Участники «лес-
ной» команды провели около 
70 экологических уроков для 
учеников школ и воспитан-
ников детских домов, на ко-
торых детей учили бережно 
относиться к окружающей 
среде и ценить красоту при-
роды. Всего в них приняли 
участие более 1500 ребят.

В рамках проекта был так-
же организован конкурс дет-
ских рисунков, посвящённый 

лесу — некоторые работы де-
тей «Пятница» публиковала 
на своих страницах. Это был 
не такой простой конкурс, 
как может показаться на 
первый взгляд. Дети, многие 
из которых живут в детских 
домах и интернатах, лес ви-
дели только на картинках и 
по телевизору: кому-то не по-
зволял режим работы учреж-
дений, кому-то — ограничен-
ные возможности здоровья.

Работа Дениса Боро-
дина, воспитанника до-
ма-интерната в посёлке 
Рудничный, победила по 
результатам голосования на 
сайте krasotalesa.ru. У Дени-

са — редкое заболевание, 
при котором постепенно 
ослабевают мышцы. «Мы 
познакомились с Денисом, 
когда он ещё ходил. Сейчас 
он передвигается уже в ин-
валидном кресле, — расска-
зывает координатор проек-

та «Дедморозим» Дмитрий 
Жебелев. — Для него нари-
совать простой рисунок, ко-
торый к тому же и победил, 
было намного сложнее, чем 
для других ребят».

Рисунок Дениса, как и 
работы других победителей, 
можно увидеть на уличной 
фотовыставке «Красота леса 
глазами лучших фотогра-
фов», которая проходит с 15 
апреля по 31 мая в сквере у 
Пермского академического 
театра оперы и балета име-
ни П. И. Чайковского.

Эта фотовыставка — дру-
гое значимое направление 
проекта. Работы фотоху-
дожников — как професси-
оналов, так и любителей из 
России, Украины и Герма-
нии — объединяет одно: 
воспевание красоты лесов и 
их маленьких (и не очень) 
жителей. Фотовыставка 
уникальна по своей приро-
де — такие проекты давно 
реализуются в Европе, но в 
Пермском крае подобная вы-
ставка открывается впервые. 
Одна из главных её задач — 
просветительская: на стендах 
приведено множество позна-
вательных историй и фактов.

• дневник депутата

Про столичный 
статус Перми

Для нас, пермяков, есть хо-
рошая новость. Губернатор 
Виктор Басаргин внёс в Зако-
нодательное собрание Перм-
ского края законопроект «О 
статусе административного 
центра Пермского края», при-
нятие которого позволит за-
крепить юридический статус 
Перми как столицы региона. 
Финансовая сторона вопро-
са известна — это около 300 
млн руб. ежегодно допол-
нительно к существующему 
городскому бюджету.

Политическая сторона мне тоже понятна: впереди конкурс 
на замещение должности главы администрации города, и эту 
властную позицию в качестве временно исполняющего обя-
занности с недавних пор занимает представитель команды 
губернатора. Принятие закона краевым парламентом — до-
полнительный и весомый козырь для нового сити-менеджера, 
которого ещё только предстоит утвердить депутатам Перм-
ской городской думы. Очевидно, что закон этот очень нужен 
Перми, и мы его, конечно, принципиально поддержим.

Итак, 300 млн руб. в год. Много это ли мало? Судите 
сами. В тех ценах, при которых у нас в крае идут конкурсы 
и аукционы в сфере госзакупок, это, к примеру, один нор-
мальный физкультурно-оздоровительный комплекс, два 
средних детских сада или полторы школы в год. А если го-
ворить про проекты в сфере благоустройства — 1/6 от сто-
имости капитального ремонта шоссе Космонавтов. С этой 
точки зрения, согласитесь, совсем негусто. Но и не совсем 
пусто — отмечу ради справедливости.

В целом инициатива правильная, и хочется верить, что 
после принятия законопроекта полученные городом до-
полнительные средства не будут размазаны тонким сло-
ем по существующим планам и проектам. Тут все карты 
в руки нашим муниципальным депутатам, главе города и 
новому главе администрации. Этих денег, конечно, хвати-
ло бы, чтобы сохранить в городе проект «Мамин выбор», 
который городские власти в целях экономии «зарезали» на 
глазах у всей Перми совсем недавно. Но, к сожалению, в 
одну реку нельзя войти дважды. Хотя данный вопрос я всё 
же не считаю окончательно закрытым.

Акценты в выделении этих средств городу уже обозначе-
ны — дороги и благоустройство. Учитывая, что на эти цели в 
год город тратит цифры в несколько миллиардов, добавка эта 
приятная, но не решающая. И вот я думаю, что пора бы уже 
городским властям посоветоваться с горожанами и подумать 
над тем, чтобы отправить вот эти дополнительные деньги на 
решение той или иной общегородской проблемы. И решать 
хотя бы по одной проблеме в год. Только так, шаг за шагом, 
мы, может быть, и сделаем Пермь настоящей столицей реги-
она и будем показывать всему краю пример, как надо решать 
непростые, а иногда и не самые сложные задачи.

Вот приведу самый простой пример. В нашем городе, 
который скоро даже с юридической точки зрения станет 
столичным в рамках субъекта Федерации, общественные 
туалеты можно пересчитать по пальцам, и гнездятся они в 
районе двух вокзалов, ЦУМа и колхозного рынка. Практиче-
ски все они платные. В той же Тюмени, которую я всё чаще 
привожу в пример властям нашего города, уже который год 
реализуется местная экологическая программа в указанном 
направлении, и проблема практически близка к решению.

Надо ли говорить, как эта программа влияет на городскую 
среду во всех смыслах? Сколько можно построить или, что 
правильнее, закупить и установить общественных туалетов 
на средства от нового закона? Как минимум 100. Всё — про-
блема решена. Есть и единый оператор проекта, который спо-
собен обслуживать такую сеть в городе, — это столь любимая 
нашими властями компания «Новогор-Прикамье», которая 
отвечает и за воду, и за канализацию. На следующий год при-
вести можно в порядок все без исключения городские фонта-
ны и передать их в эксплуатацию тому же «Новогору». Про-
должить список вот таких очевидных проектных решений?

Посоветуйтесь с пермяками, уважаемые городские чинов-
ники. И вы увидите, что такое проектное движение от малого 
к большому и есть самый правильный путь к столичному ста-
тусу города Перми, бюджет которого после принятия обсужда-
емого сегодня законопроекта составит уже более 23 млрд руб.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• Об авторе:

Родился 6 августа 1973 года в Перми. В 1995 году окончил эко-
номический факультет Пермского государственного университета. 
С января 2002 года по 2006 год занимал пост заместителя главы 
администрации Перми. Курировал сферы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, культуры и спорта, общественных 
отношений. Дважды, в 2006 и 2011 годах, избирался депутатом 
Законодательного собрания Пермского края. В данный момент яв-
ляется членом комитета по бюджету Законодательного собрания 
Пермского края второго созыва. Женат, воспитывает трёх дочерей.

ВКЛАД «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

СТАВКА:
Рубли – 10,35%
Валюта* – 5,50%

Выплата процентов — ежемесячно. Минимальная сумма вклада: рубли — 30 тыс., валюта* — 1 тыс. Срок размещения денежных средств: рубли — от 200 до 1100 дней, валюта* — от 366 до 
1100 дней Вклад пополняемый. Предложение действует с 21.03.2014 по 31.05.2014 г. Частичное востребование и пролонгация Вклада — не предусмотрены.  При досрочном востребовании 
сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке Вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора Вклада. Полный перечень условий 
по вкладу «Весеннее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО). «Дил-банк» (ООО). РЕКЛАМА
* Доллары США, евро

ВЕСНОЙ
БАНКИРЫ

ТОЖЕ ЛЮДИ

8 (800) 250-29-99, (342) 200-98-01
г. Пермь, ул. Попова, 21
www.deal-bank.ru

Лицензия Банка России №3384

Такие условия рас-
пространяются на 
основные ипотеч-
ные продукты банка: 
«Приобретение гото-

вого жилья», «Приобретение стро-
ящегося жилья» как по базовым 
условиям, так и в рамках акций.

Кроме того, продолжают дей-
ствовать льготные требования к 
пакету документов для заёмщи-
ков, получающих заработную пла-
ту на счета, открытые в Сбербанке. 
В этом случае для подачи заявки 
достаточно паспорта гражданина 
РФ и заполненной анкеты.

Без предоставления инфор-
мации о трудовой занятости и 
финансовом положении заём-
щик может взять кредит на срок 
до 30 лет с минимальным пер-
воначальным взносом от 40%.

«Динамика развития рынка 
недвижимости позитивна, по 
сравнению с прошлым годом 
мы видим оживление на рын-
ке. Так, за три первых месяца 
2014 года мы выдали уже око-
ло 7000 жилищных кредитов 
на общую сумму более 8 млрд 
руб. Сейчас мы хотим дать кли-

ентам новые возможности»,  — 
пояснил директор управле-
ния по работе с партнёрами 
Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Дмитрий 
Богомягков.

Стоит отметить, что процент-
ная ставка по жилищным креди-
там в этом случае будет в сред-
нем выше на 0,5% относительно 
базовых ставок. Однако это по-
зволит заёмщику существенно 
сэкономить время на походы к 
работодателю за справками о 
доходах.

Ипотека с доверием
Сбербанк начал принимать заявки на ипотечные кредиты по двум документам

Клиентам Сбербанка теперь не придётся готовить целую 
пачку документов, чтобы оформить заявку на получение 
ипотечного кредита. Теперь достаточно иметь всего два — 
паспорт гражданина РФ и любой другой документ, удостове-
ряющий личность, например, водительские права, военный 
билет, загранпаспорт.

Реклама

• возможности

«Почему бы не сделать в Перми проект, посвящённый защите лесов?» — наверное, имен-
но так когда-то подумали организаторы проекта «Красота леса». И действительно — где, 
как не в городе, больше половины территории которого занимают зелёные насаждения, 
задуматься о проекте в защиту российского леса: рассказать, как и зачем его беречь, как 
защищать и как ответственно относиться к окружающей среде? Задача, надо сказать, перед 
организаторами стояла непростая, поэтому и решать её стали комплексно.

Лесные обитатели 
в центре Перми

• выставка

Розалия Каневская

Для читателей газеты «Пятница» будут проходить 
экскурсии по фотовыставке «Красота леса». 
Организаторы постараются проводить их 

каждую субботу в период работы выставки. 
Ближайшая экскурсия по экспозиции для всех 

желающих состоится в субботу, 19 апреля, в 13:00 
(сбор у информационного стенда в сквере). 

Приходите — мы обещаем, что будет интересно!
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