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Импульс добрых дел
День Победы будет длиться целый год

В Перми полным ходом идёт подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пер-
вые мероприятия, посвящённые юбилею Победы, уже 
стартовали во многих районах Перми и Пермского края.

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, без преувеличения, — главное 
событие 2015 года, так что торжественные мероприятия 
будут проводиться весь год. Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин 3 марта провёл заседание краевого ор-
ганизационного комитета по подготовке празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В сове-
щании приняли участие руководители органов исполни-
тельной власти, главы городов и районов, представители 
ветеранских и других общественных организаций.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— День Победы — один из самых значимых праздников нашей 

страны. Юбилейная годовщина — это особое событие, и подхо-
дить формально к его организации — просто аморально. Сейчас 
мы запускаем некий импульс добрых дел. Важно не ограничи-
ваться только традиционными мероприятиями. Необходим 
понятный и чёткий событийный ряд, который должен продол-
жаться и после кульминационных торжеств 9 Мая. Творческий 
подход здесь не только приветствуется, он обязателен.

В этом году уже проведены первые мероприятия, по-
свящённые празднованию 70-летия Победы: 27 января 
состоялось возложение венков к памятнику «Героям фрон-
та и тыла» в честь снятия блокады Ленинграда; в феврале 
прошёл слёт юных патриотов; завершились Всероссийские 
зимние сельские спортивные игры. Также стартовало на-
граждение ветеранов медалями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» — всего в Перм-
ском крае почётные награды получат 36 848 ветеранов. 

По поручению губернатора Виктора Басаргина был принят 
закон о компенсации ветеранам ВОВ и затрат на капитальный 
ремонт жилья. Совместно с муниципалитетами, ветерански-
ми организациями сейчас ведётся активная работа по инфор-
мированию, обследованию жилых помещений, в которых 
проживают ветераны. Основную часть работы по капитально-
му ремонту планируется завершить до 9 мая. По словам мини-
стра культуры Пермского края Игоря Гладнева запланировано 
более 350 мероприятий, посвящённых годовщине Победы. 

До конца апреля планируется завершить работу по состав-
лению реестра памятников воинской славы и воинских захо-
ронений. На сегодняшний день паспортизировано около 1000 
объектов из более 4000 памятных мест и сооружений в крае. 
Позже все они будут приведены в нормативное состояние. Гла-
ва региона поручил сделать всё в короткие сроки и, если надо, 
привлекать ресурсы добровольцев и предпринимателей.

Кроме того, предусмотрена необходимая работа по органи-
зации проезда ветеранов и сопровождающих их лиц к местам 
боевой славы и на встречи однополчан. На заседании оргко-
митета был поднят вопрос о бесплатном проезде инвалидов и 
участников войны, а также о требованиях к залам ожидания —
все они должны быть снабжены комнатами отдыха и пункта-
ми медицинской помощи. 

К проведению торжественных мероприятий подключат 
ветеранские организации. Они смогут оценить, насколько эф-
фективно проводятся все работы. «Нам необходимо построить 
свою работу так, чтобы жители Пермского края чувствовали, 
что весь 2015 год проходит под эгидой 70-летия Победы», — 
подчеркнул Виктор Басаргин.

Рузанна Баталина

С ПРАЗДНИКОМ!
Милые женщины!

От всего сердца по-
здравляю вас с 8 Мар-
та! Самым прекрасным 
праздником весны — 
Международным жен-
ским днём!

Пусть весна, только-
только вступающая в свои 
права,  вместе с яркими 
лучами солнца и первыми 
проталинами принесёт 
вам радость, отличное 
настроение и душевный 
подъём. 

Пусть ваша жизнь бу-
дет счастливой и благо-
получной, пусть испол-
нятся мечты и каждый 
день осветится любовью. 
Здоровья вам, оптимизма 
и настоящего женского 
счастья. 

Спасибо вам за то, что вы рядом, за то, что любите, 
вдохновляете и верите в нас! С праздником!

Искренне ваш, Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Акция для молодых семей 
действует на следующих ус-
ловиях: отсутствует надбавка 
к процентной ставке до реги-
страции ипотеки, минималь-
ная процентная ставка — 14% 
годовых в рублях, первона-
чальный взнос от 20% и мак-
симальный срок кредитова-
ния до 30 лет включительно.

Акция на новостройки так-
же предусматривает отсут-
ствие надбавки к процентной 
ставке до регистрации ипоте-

ки и на период строительства, 
размер процентной ставки 
по кредиту от 14,5% годовых 
в рублях для всех категорий 
заёмщиков независимо от 
срока кредитования и перво-
начальный взнос от 20%.

По кредитам Сбербанка 
для физических лиц отсут-
ствуют какие-либо комиссии.
Узнать подробнее об акциях 
можно на сайте Сбербанка в 
разделе «Выгодно для вас».

С 1 марта 2015 года Сбербанк продлил акции по ипотеч-
ному кредитованию по продуктам «Приобретение готового 
жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Заявки по 
акциям принимаются с 1 марта 2015 года по 30 апреля 
2015 года включительно.

Сбербанк продлевает 
акции по ипотечному 
кредитованию

реклама

• возможности

Праздник 
гордости
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин вручил ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла медали в честь юбилея Победы

В 
Перми вручение по-
чётных наград со-
стоялось 26 февраля. 
Губернатор Виктор 
Басаргин лично вру-

чил медали 29 ветеранам.
Виктор Басаргин, губерна-

тор Пермского края:
-— Каждый из нас прекло-

няется перед героизмом, муже-
ством и отвагой воинов-осво-
бодителей. Каждый помнит о 
тех, кто в тылу ковал базу для 
действующей армии, о тех, кто 
завоевал эту победу. Это на-
стоящий праздник гордости за 
Родину. Чем дальше от нас дни 
Великой Отечественной войны, 
тем яснее становится понима-
ние, какой же грандиозный под-
виг был совершён. Сплочённость 
людей, их сила духа, бескорыст-
ная отвага и готовность к рабо-
те во имя Отечества — пример 
для всех жителей Прикамья.

Пермский край внёс значи-
тельный вклад в общую победу: 
более полумиллиона пермяков 
защищали свободу и независи-
мость страны, многие из них 
ушли на фронт добровольцами. 
Более 200 тыс. человек не вер-
нулись домой. Почти каждая 
семья потеряла кого-то из своих 
родных и близких. Но все они —
и погибшие, и живые — обрели 
вечную славу: 190 пермяков за 
свои подвиги были удостоены 
звания Героя Советского Со-

юза, 40 стали кавалерами трёх 
орденов Славы, ещё 135 тыс. 
человек были награждены орде-
нами и медалями.

«В нашей семье с особым 
уважением и трепетом относят-
ся к празднованию Дня Побе-
ды. Дед попал на фронт в 1941 
году, бабушка осталась с тремя 
детьми здесь. Долгие месяцы 
она не знала о судьбе мужа, 
потом получила весточку, что 
он жив и невредим. Сейчас 
о той войне я рассказываю и 
своим детям, чтобы они зна-
ли, какой ценой досталась эта 
победа, ценили подвиг людей, 
пожертвовавших своими жиз-
нями ради нашего будущего», —
рассказала пермячка Юлия Са-
вушкина. 

Пермяки отдавали свои 
силы и здоровье, работая в 
сложнейших условиях в тылу. 
За годы войны объём промыш-
ленного производства вырос 
более чем вдвое. В Прикамье 
был произведён почти весь по-
рох страны, каждое четвёртое 
артиллерийское орудие, 13 млн 
миномётных зарядов и около 
3 млн. зарядов для «Катюш», 

каждый третий артиллерист-
ский снаряд был укомплекто-
ван пермским взрывателем, а 
все винтовочные патроны из-
готовлены из нытвенского би-
металла. Пермской топливной 
аппаратурой были обеспечены 
все 137 тыс. боевых самолётов, 
построенных в годы войны, а 
собранные здесь 650 тыс. теле-
фонов удовлетворили все по-
требности фронта. Здесь были 
сшиты для армии 10 млн пар 
сапог и изготовлены почти все 
защитные каски. 

Фраза «всё для фронта» не 
была преувеличением. Трудя-
щиеся нашего края в годы вой-
ны отправили на фронт 170 
вагонов с тёплой одеждой и 280 
вагонов с подарками, пожертво-
вали в Фонд обороны почти 0,5 
млрд руб. Через молотовский 
эвакопункт прошло 1,5 млн 
человек, из них было расселе-
но на территории области 258 
тыс. человек. В 137 госпиталях 
Прикамья в годы войны выздо-
ровело более полумиллиона че-
ловек, а пермские доноры сдали 
за годы войны 35 тыс. литров 
крови.

Как отметил Виктор Басар-
гин, у всех пермяков есть воз-
можность ещё раз отдать дань 
глубокого уважения людям, 
которые творили победную 
историю. Ветераны и сегодня 
готовы рассказывать о вре-
мени на фронте. Так, пермяк 
Владимир Чистяков попал на 
фронт в 1944 году. Участвовал 
во многих крупных боевых 
операциях в Болгарии, Румы-
нии, Венгрии; участвовал во 
взятии Вены, а День Победы 
встретил в Братиславе.  

Владимир Чистяков, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны:

— Во время войны пере-
жить пришлось многое. 
Есть что вспомнить. При-
ятно, что государство о нас 
не забывает. Я счастлив, 
что сегодня получил новую 
награду.

Торжественные меропри-
ятия награждения ветеранов 
продлятся до 9 мая, а в День 
Победы все они приглашены 
на Парад Победы, который 
традиционно пройдёт на Ок-
тябрьской площади.
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Медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов» была 
учреждена указом прези-
дента РФ Владимира Путина 
в 2013 году. Согласно по-
ложению ею награждаются 
участники боевых действий 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, партизаны 
и подпольщики, труженики 
тыла, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей 
и гетто и иностранцы, сра-
жавшиеся в составе Красной 
Армии. 

 Ирина Молокотина
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