
• реконструкция

Вокзал по-новому
В 2015 году на реконструкцию вокзала Пермь I 
выделено более 160 млн руб. 

Общая стоимость работ составляет 395 млн руб., сообщили 
в администрации губернатора Пермского края. Деньги 
выделяются с 2013 года, завершить реставрацию здания 
планируется в 2016 году. Площадь застройки составляет 
более 2000 кв. м.

В 2015 году планируется проложить инженерные сети, 
подвести водопровод, подключить здание к сетям цен-
трализованного теплоснабжения, ввести в эксплуатацию 
канализационно-насосную станцию и новую трансформа-
торную подстанцию для создания систем функционирова-
ния и жизнеобеспечения вокзала. 

В 2014 году на работы было выделено 100,7 млн руб. 
На эти средства были восстановлены сети городской лив-
невой канализации, реставраторы приступили к работам 
на фасаде здания, который будет максимально сохранён в 
первоначальном виде. У постройки 1878 года восстанов-
лены декоративные элементы слуховых окон, карнизов, 
полуколонн, аттиков и башен, выполняются работы по 
полной замене окон и дверей здания. Кроме того, подряд-
чики завершили изготовление чугунных колонн по сохра-
нившимся образцам XIX века.

newsko.ru

• поддержка

«Они могут и должны 
знать о своих правах»
Родители детей-инвалидов могут получить бес-
платную юридическую консультацию

В конце января в Перми состоялось торжественное от-
крытие офиса для бесплатных юридических консультаций 
родителей детей-инвалидов в рамках проекта «Дерево 
решений». Его реализует общественная организация за-
щиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить».

В открытии приняли участие представители Агентства по 
делам юстиции и мировых судей Пермского края, Пермского 
отделения Ассоциации юристов Пермского края и Государ-
ственного юридического бюро Пермского края. 

«Взаимодействие позволит расширить возможности про-
екта, от чего выиграют и дети-инвалиды Пермского края, и 
их родители. А таких семей у нас в крае насчитывается более 
9000», — отметила на открытии офиса Анастасия Гилёва, 
президент общественной организации «Счастье жить». 

Адрес офиса бесплатных юридических консультаций 
для родителей детей-инвалидов в Перми: ул. 25 Октября, 66 
(вход с ул. Тимирязева). Необходима предварительная за-
пись по телефону: 8-922-33-41-600. Также родители детей-
инвалидов могут отправлять свои вопросы с документами по 
электронному адресу happiness.to.live@mail.ru с обязатель-
ной пометкой в теме «Дерево решений – вопрос юристу от 
______________(ФИО)». Подробнее о проекте можно узнать 
на сайте happy59.com.

Анна Романова

• анонс

Первое впечатление
В школах Перми пройдёт день открытых дверей

В эту субботу, 28 февраля, будущие первоклассники и 
их родители смогут зайти в гости в любую школу Перми. 
Учебные заведения будут открыты весь день, а педагоги, 
которые в следующем году наберут первоклассников, 
будут свободны для знакомства и общения. 

Родители смогут подробно узнать о программах образо-
вательных учреждений, побывать на экскурсиях, а также 
оценить результаты обучения воспитанников школ. Кроме 
того, будет предоставлена информация о сроках и порядке 
приёма в первый класс, о перечне необходимых для этого 
документов. График работы лиц, ответственных за приём 
заявлений, можно будет найти на стенде в самих школах и 
на их сайтах.  

Как рассказали в департаменте образования админи-
страции Перми, в этом году в первый класс пойдут около 
11 тыс. юных пермяков. «Перед выбором образовательно-
го учреждения им и их родителям полезно познакомить-
ся с учителями начальных классов, обучающими про-
граммами и особенностями школ. Специально для этого 
департамент уже не первый год объявляет во всех об-
щеобразовательных учреждениях день открытых дверей», —
подчеркнули в департаменте образования. 

Напомним, подача заявлений на приём в первый класс 
в этом году будет проходить в два этапа. С 30 января по 
30 июня принимаются заявления в школу, закреплённую 
за домом будущих школьников, с 1 июля по 5 сентября —
в школу не по месту жительства, на свободные места. 
Узнать, какая школа закреплена за вашим домом, можно 
на едином портале пермского образования permedu.ru, 
в районном отделе образования или на сайте школы. 

Дарья Крутикова

Город-сказка
«Буква-Град» на эспланаде завершил свою работу

В
о время новогод-
них каникул ле-
довый комплекс 
в центре Перми 
ежедневно радовал 

жителей насыщенной раз-
влекательной программой. 
С 11 по 17 января на терри-
тории ледового комплекса 
проходил IV международный 
конкурс «Кубок России по 
снежной и ледовой скуль-
птуре «Зимний вернисаж». 
Мастера 20 команд из девя-
ти стран мира менее чем за 
неделю создали свои работы 
из снега и льда на тему «Моя 
малая родина». Это были 
самые посещаемые дни для 
«Буква-Града».

В остальное время, со-
гласно статистике, пермяки 
ходили в городок в основном 
по выходным дням и вече-
ром в будни. По данным на 
15 февраля, ледовый ком-
плекс посетило более 1 млн 
человек. Самым посещае-
мым днём стал 22 февраля —
празднование Масленицы, 
когда в городок пришло 
около 100 тыс. пермяков. 
Среднее время пребывания 
в городке составило 40–60 
минут. Самый распростра-
нённый маршрут: объекты 
«Кубка «Зимний вернисаж» —
фотография с «Сердцем го-
родка» и ёлкой — катание на 
горках.

По данным комендантской 
службы ледового комплекса, в 
течение января в ледовом го-
родке «Буква-Град» побывали 
представители более чем 10 
стран зарубежья. Среди них — 
Голландия, Германия, Канада, 
США, Африка, Китай, Корея, 
Япония, Таиланд, Франция, 
Турция и др. Кроме того, ледо-
вый комплекс принял множе-
ство посетителей из Пермского 
края и других регионов. Гости 
приезжали как самостоятель-
но, так и организованными 
группами — туристические 
фирмы предлагали специаль-
ные туры в «Буква-Град». Мно-
жество экскурсий прошло для 
школьников, городок стал точ-
кой в праздничном маршруте 
некоторых молодожёнов.

В этом сезоне ледовый 
комплекс проработал почти 

два месяца. Закрывался он 
только при стабильной нуле-
вой или плюсовой температу-
ре после осмотра комиссией. 

Самой посещаемой ста-
ла горка «Во весь голос», по-
свящённая поэме Владимира 
Маяковского, на втором ме-
сте — ловушки «20 000 лье 
под водой» по произведению 
Жюля Верна. Пермяки с удо-
вольствием ходили по лаби-
ринту «Сады Черномора» про-
тяжённостью 292 м. Юным 
посетителям по душе при-
шлась и горка «Цирк» вокруг 
ёлки с небольшими скатами. 
В городке пермяки сами созда-
вали мероприятия: с согласия 
коменданта прошли флешмоб 
с физзарядкой, акция «Бес-
платные объятия», состязания 
по радиоуправляемым ма-
шинкам и др. 

• цифры

Анна Романова

На этой неделе подрядчики приступили к демонтажу ледовых 
объектов и разбору конструкций. В администрации Перми 
подвели итоги работы сказочного городка. 

 Константин Долгановский

«Буква-Град» - это:

88 нитей 
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каждая длиной 
более 30 м
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30-метровая 
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лабиринта

2900 м 
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посетителей

1800 
куб. м льда

Сбербанк продолжает со-
трудничество с ведущими 
благотворительными орга-
низациями и облегчает для 
своих клиентов возможность 
перечисления благотвори-
тельных взносов для помощи 
детям, нуждающимся в доро-
гостоящем лечении сложных 
заболеваний.

Например, перечисления 
в адрес общероссийского 
фонда «Подари жизнь» мож-
но сделать с помощью услуги 
«Мобильный банк». Для это-
го достаточно отправить на 
номер 900 SМS со словами 
«Подарижизнь ХХ», где ХХ — 
сумма благотворительного 
взноса. Абоненты «Мегафон» 

и «Билайн» могут это сделать 
бесплатно с помощью USSD-
запроса *900*09*XX#, где 
ХХ — сумма перечисления.

Также Сбербанк и фонд 
«Подари жизнь» предлагают 
клиентам оформить специ-
альную банковскую карту 
VISA «Подари жизнь». На 
благотворительные цели в 
фонд поступает 50% от пла-
ты, взимаемой при выпуске 
карты, а также 6 руб. с каж-
дой 1000 при оплате картой 
товаров и услуг (0,3% от сумм 
покупок списывается один 
раз в месяц со счёта карты, 
0,3% от сумм покупок пере-
числяется за счёт банка).

• хорошее дело

Клиенты Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в 
2014 году перечислили в адрес благотворительных фондов 
более 307 млн руб.

Помогать просто!
«Мобильный банк» Сбербанка России помогает клиентам стать 
благотворителями
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