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общество

• признание

«Маяки»
для будущих поколений
В субботу, 20 июня, в большом зале Московского государственного театра эстрады прошёл очередной, XI съезд
Пермского землячества. Геннадий Тушнолобов, Дмитрий
Самойлов, Андрей Кузяев, Игорь Шубин, Николай Яшин,
Валерий Фёдоров, Светлана Левченко, Евгений Сапиро и
многие другие известные пермяки уже в 10-й раз отметили
лучших земляков Строгановской премией.

Андрей Кузяев, председатель правления Пермского
землячества:
— Когда-то мы не могли себе представить, что так много у нас людей, достойных наград. Уже десятилетие мы награждаем лучших из лучших, но каждый год претендентов
на премию больше сотни. Это очень сложная задача — выбрать победителей. Вся сегодняшняя церемония будет связана с идеей «маяков» — это не просто желание отметить
людей, которые достигли многого в своей жизни: мы хотим,
чтобы они были «маяками», чтобы на них равнялись другие.
Вели церемонию известный «телепутешественник»
Дмитрий Крылов и его пермская коллега Евгения Борисова. Яркую точку в конце мероприятия поставил Александр
Градский, исполнив песню «Как молоды мы были», которая
сопровождалась фотохроникой.
Уровень выходивших на сцену персон был самым высоким. Премию Андрею Королёву, президенту Федерации
спортивного туризма Пермского края, в спортивной номинации вручал знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов.
Евгения Шляхова, директора студенческого объединения «Урал-Сервис», в номинации «За достижения в общественной деятельности» награждал президент Торговопромышленной палаты РФ Сергей Катырин, а режиссёру и
создателю «Театра у моста» Сергею Федотову премию вручил выдающийся певец и композитор Александр Градский.
Геннадий Онищенко, помощник главы правительства
РФ, поздравлявший директора Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Нину Зайцеву, отметил: «Нина
Владимировна превзошла свою мечту — не просто стала
директором института, но создала его».
Председатель правительства Пермского края Геннадий
Тушнолобов сказал, что Александр Иноземцев, главный
конструктор ОАО «Авиадвигатель», победивший в экономической номинации, является несгибаемым человеком, идущим упрямо к цели.
Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Виктор Савиных сказал самые добрые слова в адрес главного
номинанта — Героя Советского Союза, ветерана Великой
Отечественной войны Виктора Михайловича Астафьева,
награждённого в номинации «За честь и достоинство».
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Свеча горела

• память
Ульяна Артёмова

Вечером 22 июня в центре Перми появилась надпись «Клянёмся помнить»,
выложенная на асфальте зажжёнными свечами
Символическая надпись была создана в рамках акции «Свеча
памяти», организованной региональным отделением партии
«Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией». Акция
прошла в День памяти и скорби в России — 22 июня 1941
года началась Великая Отечественная война.
«2015 год — год 70-летия
со дня Великой Победы, и
нашей стране, её жителям,
в особенности молодёжи, ни
в коем случае нельзя забывать, какой ценой эта победа
досталась, — отметил в своём обращении к участникам
акции заместитель секретаря регионального отделения
«Единой России» в Пермском
крае Вячеслав Григорьев. —
В те годы молодые девчонки
и ребята уходили на фронт.
Они бросили свои семьи,
быт и ценой своих жизней
защитили страну. Важно,
чтобы современная молодёжь об этом знала и помнила. 22 июня в нашей истории
никогда не станет формальным днём».
На мероприятие, проходившее перед мемориалом
«Героям фронта и тыла» на
эспланаде, собралось более

500 человек. Среди участников «Свечи памяти» было
много молодых людей.
Собравшихся приветствовал ветеран Великой Отечественной войны, профессор
кафедры геологии нефти и
газа политехнического университета Иван Шапорев.
Иван Антонович награждён
орденом
Отечественной
войны I степени, орденом
Красной Звезды, орденом
«Знак Почёта» и 20 медалями. Он поделился своими
воспоминаниями о войне и
победе. «Некоторые спрашивают меня, что я думаю о современной молодёжи. Я почти всю жизнь проработал в
политехе. По итогам встреч
с выпускниками и студентами могу сказать, что
нынешняя молодёжь достойно встретит любое лихолетье и сумеет не хуже

нас постоять за свою Родину, близких и родных», —
отметил ветеран.
После
приветственных
слов все желающие могли
взять в руки специальную
свечу, оформленную георгиевской лентой, и зажечь
её. После минуты молчания
горящие свечи расположили
по контуру надписи, начерченной на асфальте перед
памятником. Буквально за
15 минут жёлтые огоньки
заполнили всё пространство
внутри нарисованных букв.
Многие из стоящих вокруг
пермяков не сдержали слёз,
глядя на мерцающую надпись.
«Насколько я знаю, идея
проведения
этой
акции
обсуждалась ещё зимой.
Я рада, что в результате получилось такое красивое
мероприятие и светящаяся
надпись, которая вызывает
слёзы на глазах не только у
взрослых, но и у детей, —
поделилась впечатлениями
жительница Перми Нина Попова. — Здоровья всем, кто

это сделал и кто видит эту
красоту!»
Председатель общественной краевой организации
ветеранов войны в Афганистане, председатель общероссийской
организации
«Боевое братство» Игорь
Кульпин с товарищами приняли участие в акции. «Наше
поколение с молоком матери
впитало патриотизм и любовь к Родине. Сегодня мы
понимаем, как важны такие
акции именно для патриотического воспитания молодёжи, — отметил он. — Многие пришли сюда с детьми,
чтобы напомнить им о дедах
и прадедах, завоевавших для
нас мирное небо. Их подвиг
всегда останется в наших
сердцах».
Зажжение свечей и создание из них надписи «Клянёмся помнить» снимали
на видеокамеру с воздуха.
По словам организаторов,
итогом мероприятия станет
ролик, который ещё раз напомнит зрителям о Великой
Победе и героях войны.
Константин Долгановский
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Комиссия отменяется!

• возможности
Ирина Молокотина

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» заключил
договор с Фондом капитального ремонта Пермского края
о приёме платежей от пермяков – теперь оплатить счёт за
капремонт можно без комиссии в любом отделении банка
или с помощью бесплатного сервиса «Сбербанк Онлайн».
На сегодняшний день в
Фонде капитального ремонта Пермского края насчитывается более 700 тыс. абонентов и открыто более 800
расчётных счетов в различных банках. Договор на обслуживание со Сбербанком
заключён на все расчётные
счета, открытые в фонде.
С июня абоненты начали
получать новые квитанции
со специальным штрихкодом. Благодаря штрихкоду

оплатить взнос через банкоматы Сбербанка теперь тоже
можно без ручного ввода
данных — необходимо просто поднести квитанцию со
штрихкодом к считывающему устройству. Это позволит
не только увеличить скорость обслуживания клиентов, но и избежать ошибок
при перечислении платежей.
Для оплаты квитанции
можно
воспользоваться и интернет-сервисом

«Сбербанк Онлайн» — в
строке поиска нужно ввести номер расчётного счёта
с квитанции, затем — номер
лицевого счёта, ФИО, адрес
и сумму.
Григорий
Капелюшник,
заместитель председателя
Западно-Уральского банка
ОАО «Сбербанк России»:
— Сбербанк и Фонд капитального ремонта Пермского края продолжают
работу по улучшению сервиса
приёма
платежей.
Уже сейчас абоненты получают новые квитанции со
штрихкодом. В ближайшем
будущем нашим клиентам
достаточно будет просто

ввести в системе «Сбербанк
Онлайн» номер своего лицевого счёта и указать
сумму, вся необходимая для
платежа информация автоматически заполнится.
Плательщику
остаётся
просто проверить правильность данных и нажать
кнопку «Оплатить». Это
очень удобно. И главное —
абсолютно бесплатно.
Перечень
отделений
Сбербанка
для
оплаты
взносов без дополнительных платежей можно найти на официальном сайте
Сбербанка sberbank.ru в
разделе «Отделения и банкоматы».

реклама

Пермяки могут оплатить счёт за капремонт без дополнительных затрат

