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Анимация для всей семьи
Музей современного искусства PERMM приглашает в гости 
родителей и их детей. В программе — бесплатная экскурсия 
по выставке «Обещание пейзажа», а также детская творче-
ская мастерская по созданию мультфильмов. Мероприятие 
проводится для многодетных и малоимущих семей. 

Ребятам предложат придумать собственный сюжет: 
они узнают, что такое анимация, нарисуют персона-
жей и декорации, а потом смогут снять самодельный 
мультфильм на память. Мастер-класс проведут извест-
ные пермские художники и дизайнеры, преподаватели  
пермской школы дизайна «Точка».

Мероприятие состоится 28 марта в 12:00. Адрес му-
зея — бульвар Гагарина, 24. Для многодетных и малои-
мущих семей вход свободный. Обязательно запишитесь 
заранее по тел.: 8-952-33-555-96 и 254-35-77.

Анна Романова
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Пермь сохранила статус 
города-миллионника
Пермский край занял пятое место по численности населе-
ния среди регионов Приволжского федерального округа. 
По данным на 1 января 2015 года в Прикамье проживает 
2 млн 637 тыс. человек. По сравнению с 2014 годом чис-
ленность населения увеличилась на 878 человек, и только 
за счёт естественного прироста — на 1936 человек.

Такие данные 24 марта опубликовал Пермьстат.
Статистика говорит о том, что люди стали больше 

уезжать из региона и меньше приезжать. В 2014 году 
Пермский край покинули 1058 человек. Большинство 
из них направились в Екатеринбург, Москву, Санкт-
Петербург и Краснодарский край. 

Увеличилось количество прибывших в регион. Чаще 
всего к нам  приезжают жить уроженцы Северо-Кавказ-
ского, Сибирского и Дальневосточного округов. Если 
говорить о соседних регионах — в Прикамье чаще пе-
реезжают из Удмуртии и Кировской области. 

В Перми сейчас проживает 1 млн 36 тыс. человек. 
Естественный прирост населения по сравнению с 2014 
годом увеличился на 6,7% и составил 2027 человек. 
Этому способствовало увеличение рождаемости и ми-
грационные процессы. По итогам 2014 года в Пермь 
приехали почто на 8000 человек больше, чем уехало.

newsko.ru

Письма с фронта
Пермяки собирают письма времён Великой Отечественной войны 
для съёмок документального фильма «Прикамский фронт»

С 09.02.2015 действуют сниженные процентные ставки

по кредиту «Пенсионный» на неотложные нужды

для пенсионеров без обеспечения в рублях.

Подробности по телефону 8 800 200-02-90,

на официальном сайте www.rshb.ru и в офисах

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия

Банка России №3349 (бессрочная). Реклама

ул. Ленина, 50, тел. (342) 259-07-07

ул. Мира, 68, тел. (342) 221-70-90

ул. Пушкина, , лит. АБ, тел. (342) 236-5 -50104 3
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Рузанна Баталина 

К
артина будет по-
строена на диа-
логах с людьми, 
которые жили в 
1941–1945 годах 

в Молотове и области. Ав-
торская группа встречалась 
с очевидцами событий воен-
ного времени, изучала их се-
мейные фотоальбомы, фик-
сировала истории тех лет.

Один из героев будущего 
фильма — Георгий Семёно-

вич Шевцов. До 1943 года 
он жил в Кунгуре, потом 
ушёл на фронт, считался по-
гибшим. «Из целого взвода 
нас осталось два человека 
и три пулемёта», — вспо-
минает Георгий Семёнович. 
Пережив два ранения, он 
вернулся в Молотов, окон-
чил Пермский классический 
университет, поступил в 
аспирантуру и 50 лет прора-
ботал в своей альма-матер. 

Он говорит, что вспоминать 
военные годы не всегда про-
сто, но помнить необходи-
мо. 

«В процессе сбора инфор-
мации мы поняли, что героя-
ми будущей документальной 
ленты будут дети 1922–1938 
годов рождения. Те, кото-
рые устраивали концерты 
для солдат в госпитале, были 
эвакуированы к нам со всей 
страны, лакомились мороже-
ной картошкой и сохранили 
воспоминания о том време-
ни», — рассказывают созда-
тели фильма.

Первый этап съёмок 
фильма завершился в ян-
варе. Для второго этапа, 
к которому приступили в 
апреле, объявлен сбор пи-

сем военных лет. Особую 
ценность для фильма пред-
ставляют детские письма на 
фронт, а также письма роди-
телей детям. 

Авторская группа обра-
щается ко всем жителям 
Перми и Пермского края с 
просьбой поделиться стра-
ничками «живых» историй 
и обещает бережно отко-
пировать письма и вер-
нуть их владельцам. Тех, 
кто готов дать полезные 
для фильма материалы, 
просят связаться с коорди-
натором проекта Ариной 
Плюсниной по телефону 
8 965 56 89 864 либо напи-
сать письмо по электрон-
ной почте на адрес press.
permcinema@gmail.com.

Режиссёр и сценарист Борис Караджев работает в Перми 
над созданием полнометражного документального фильма. 
Его съёмки приурочены к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Для организации съёмок 
пермяков просят поделиться сохранившимися письмами на 
фронт, а также посланиями солдат своим семьям. «Прикам-
ский фронт» планируется запустить в городской кинопрокат 
в ноябре этого года.

Про закон и порядок

Открыли пленарное за-
седание начальник Управле-
ния МВД России по городу 
Перми Андрей Усов и проку-
рор города Андрей Назаров. 
В рамках «Часа депутата» 
они рассказали об итогах ра-
боты ведомств в 2014 году.

Отвечая на вопросы де-
путатов, Андрей Усов отме-
тил, что управление тесно 
взаимодействует с Пермской 
дирекцией дорожного движе-
ния и использует имеющие-
ся технические ресурсы для 
решения проблемы непра-
вильной парковки. Вместе с 
тем необходимо расширять 
применение видеонаблюде-
ния. Кроме того, участковым 
уполномоченным поставлена 
задача отслеживать случаи 
стоянки автомобилей на га-
зонах придомовых террито-
рий, эта работа будет продол-
жена.

Начальник городской 
полиции рассказал, что на 
краевом уровне создаётся 
единый реестр доброволь-
ных народных дружин, в 

который уже вошли акти-
висты из Индустриального 
района Перми, остальные 
заняты подготовкой доку-
ментов. Идею о «тревожных 
кнопках» Андрей Усов пред-
ложил тщательно проанали-
зировать с учётом имеюще-
гося опыта их применения. 
Он также сказал, что УМВД 
вместе с городской адми-
нистрацией ведёт поиск и 
подготовку помещений под 
центры деинтоксикации в 
Кировском, Орджоникидзев-
ском и Свердловском райо-
нах.

«Из позитивных тенден-
ций — снижение количе-
ства зарегистрированных 
преступлений, рост их рас-
крываемости, уменьшение 
подростковой преступности. 
Есть ощутимые сдвиги в со-
действии полиции со сторо-
ны добровольных народных 
дружин и волонтёров», — 
прокомментировал доклад 
глава Перми Игорь Сапко. 
Он акцентировал внимание 
на том, что муниципалитет 
заинтересован в тесном со-
трудничестве с полицией 

и прокуратурой и со своей 
стороны готов к содействию 
и обсуждению всех перспек-
тивных предложений и про-
блемных тем.

Навести красоту

Народные избранники 
утвердили во втором чте-
нии положение о порядке 
выявления и демонтажа са-
мовольно установленных 
и незаконно размещённых 
движимых объектов на тер-
ритории Перми. Важной 
поправкой, которую внёс 
депутат Владимир Манин, 
стала возможность реализа-
ции объектов, которые ока-
зались не востребованными 
в течение шести месяцев. 

«У нас скопилось около 
300 демонтированных гара-
жей и киосков. Мы выраба-
тываем механизм их реали-
зации. За счёт полученных 
средств мы сможем компен-
сировать недостаток денег 
на демонтаж других неза-
конно установленных объек-
тов», — отметил депутат.

Платное место

Думцы утвердили в 
первом чтении методику 
расчёта и максимальный 
размер платы за пользова-
ние парковками. Важными 

условиями власти назвали 
доступность парковок и оп-
тимальную стоимость услуг. 
Цену абонемента на месяц 
планируется установить в 
размере 80% от сумы часо-
вой оплаты за месяц. 

Первые платные парков-
ки появятся в 2016 году на 
территории, ограниченной 
улицами Попова, Пушкина, 
Островского и Окулова. По-
правки ко второму чтению 
документа до 5 мая прини-
мает думский комитет по 
экономическому развитию, 

сообщил его председатель 
Арсен Болквадзе. Он подчер-
кнул, что расценки только 
обсуждаются и ещё не ут-
верждены. 

Городской приоритет

Депутаты продлили дей-
ствие адресной програм-
мы сноса и реконструкции 
многоквартирных домов, 
начатой в 2011 году, ещё на 
пять лет. Сейчас расселению 
подлежит примерно 70 пло-
щадок. 

Депутат Дмитрий Малю-
тин отметил, что проблема 
аварийных многоквартир-
ных домов в городе доста-
точно серьёзна, более 1000 
домов сейчас признаны тако-
выми. Для решения пробле-
мы требуется 18,5 млрд руб. 

«Городской бюджет са-
мостоятельно решить эту 
проблему не может. Нужно 
привлекать вышестоящие 
бюджеты и частный капи-
тал, чтобы инвесторы уча-
ствовали в расселении», —
прокомментировал депутат. 

Городская казна может пополниться доходами от продажи 
демонтированных киосков и гаражей, программа сноса 
аварийных домов продлена до 2020 года, а документ о 
платных парковках утверждён в первом чтении. Все эти 
вопросы рассматривались на мартовском пленарном за-
седании Пермской гордумы. 

В городе уже скопилось около 300 демонтированных гаражей и киосков, 
власти ищут варианты их реализации
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Оксана Клиницкая 
Новые возможности для бюджета


