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А
дминистрация Перми внес-
ла в Пермскую гордуму 
проект бюджета города на 
2017 год и на плановый 
период 2018–2019 годов. 

Доходная часть городского бюджета 
в последующие три года будет посте-
пенно увеличиваться: в 2017 году 
она составит 23,289 млрд руб., в 2018 
году — 23,509 млрд руб., в 2019 году — 
23,619 млрд руб.
При этом расходы запланированы на 

том же уровне, что и доходы.
Доходы от налогов в 2017 году 

достигнут 12,665 млрд руб., в 2018 
году — 13,013 млрд руб., в 2019 году — 
13,375 млрд руб.
Проект бюджета сформирован на 

основе 24 муниципальных программ 
и традиционно сохраняет социаль-
ную направленность — около 63% всех 
средств будет израсходовано на соци-
альную сферу.

В числе таких проектов: приобрете-
ние зданий для размещения дошколь-
ных образовательных учреждений на 
ул. Машинистов, 43 и ул. Чернышев-
ского, 17в, строительство новых кор-
пусов школ №42, 59 и 129, строитель-
ство многоквартирного жилого дома 
на ул. Баранчинской, 10 для пересе-
ления граждан из аварийного жилого 
фонда.
Также запланированы средства на 

реконструкцию ул. Революции от Цен-
трального рынка до ул. Сибирской с 
обустройством трамвайной линии, 
реконструкцию пересечения ул. Героев 
Хасана и Транссибирской магистрали, 
строительство плавательного бассейна 
на ул. Сысольской, 10/5 и проведение 
комплекса мероприятий, связанных со 
строительством нового зоопарка.

27 октября депутаты гордумы обсу-
дят проект бюджета. Затем состоят-
ся публичные слушания. После этого 

проект будет рассмотрен на заседании 
думского комитета по бюджету и нало-
гам. В случае одобрения он будет реко-

мендован к принятию в первом чте-
нии на пленарном заседании гордумы 
в ноябре. 

ФИНАНСЫ

За два минувших месяца более 
300 клиентов Сбербанка вос-
пользовались услугой «Второе 
экспертное медицинское мне-
ние». Спрос на неё закономерен: 

сомнение — оправданное чувство, осо-
бенно в случае наличия серьёзных забо-
леваний. Об эффективности подобных 
обращений говорит статистика: 34% пер-
воначальных диагнозов были пересмо-
трены, 38% планируемых операций были 
признаны излишними и заменены назна-
чением консервативных методов лечения, 
а 68% планов лечения подверглись кор-
рекции.
Услуга «Второе экспертное медицин-

ское мнение» позволяет человеку полу-
чить объективные ответы на многие вол-
нующие вопросы. Например, правильно 
ли поставлен диагноз? Все ли исследо-
вания были проведены на должном уров-
не? Какой способ лечения будет наиболее 
эффективен в конкретном случае?
Если в период действия программы 

у клиента будет выявлено критическое 

заболевание, он сможет получить неза-
висимую медицинскую экспертизу луч-
ших мировых специалистов. Для этого 
ему будет достаточно позвонить в кон-
тактный центр «Сбербанк страхование 
жизни» и прислать по электронной почте 
результаты обследований. Эти резуль-
таты будут изучены высококвалифици-
рованными врачами из ведущих между-
народных клиник. В течение 14 рабочих 
дней с момента предоставления необ-
ходимых документов клиент получит 
заключение эксперта и рекомендации 
по необходимому лечению.
В перечень страховых случаев по про-

грамме включены уточнение диагноза и 
плана лечения в рамках следующих обла-
стей медицины: онкологии, неврологии, 
нефрологии, ортопедии, кардиологии. 
Если владелец пакета пожелает прой-

ти лечение в клинике, предоставившей 
заключение в рамках услуги, то специ-
ально для него страховая компания бан-
ка может организовать индивидуальные 
условия.

Страховка также распространяется на 
супругов и несовершеннолетних детей 
владельцев пакета «Сбербанк Премьер».
Олег Ходус, заместитель предсе-

дателя Западно-Уральского банка 
Сбербанка России:

— Сбербанк первым предложил услугу 
по медицинскому консалтингу для доста-
точно широкого круга клиентов. Новый 
страховой сервис «Второе экспертное 
медицинское мнение» открывает клиен-
там доступ к лучшим экспертам миро-
вой медицины. Услуга призвана обеспе-
чить максимальный комфорт клиента: 

мы самостоятельно находим для него луч-
ших специалистов в своей сфере и избав-
ляем его от дополнительных затрат на 
поездки за рубеж. Это уникальная воз-
можность получить независимое ком-
петентное мнение об установленном 
диагнозе, а также узнать о возможных 
альтернативных методах лечения. Это 
предложение не имеет аналогов на бан-
ковском рынке.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 11.08.2016. 

ООО СК «Сбербанк страхование жизни». 
Реклама.

ВОЗМОЖНОСТИ

Сбербанк позаботится о здоровье 
своих клиентов
Новый сервис на банковском рынке
Перечень опций продукта «Сбербанк Премьер» пополнил-
ся новым уникальным сервисом — «Второе экспертное меди-
цинское мнение». Все клиенты, владеющие этим пакетом услуг, 
теперь застрахованы компанией «Сбербанк страхование жиз-
ни» и в случае проблем со здоровьем могут получить независи-
мую медицинскую экспертизу. 

По данным Западно-Уральского банка, в настоящее время пакетом услуг «Сбер-
банк Премьер» пользуются более 5,2 тыс. клиентов из Пермского края, Удмуртии, 
Республики Коми. Банк собрал в одном пакете свои лучшие сервисы: пять плати-
новых карт для клиентов и их близких, повышенные ставки по вкладам, страхова-
ние семьи в путешествиях (страховка принимается посольствами для оформления 
визы), «Второе экспертное медицинское мнение», льготные валютные курсы. Кроме 
того, услуга предполагает доступ более чем в 900 бизнес-залов отдыха в аэропор-
тах по всему миру для всей семьи клиента.
В числе сервисов, которые входят в пакет услуг, — доступ к персональному 

обслуживанию в премиальных зонах «Сбербанк Премьер», бесплатная выделенная 
телефонная линия поддержки. Если на картах, вкладах и счетах клиента находит-
ся более 1,5 млн руб., обслуживание для него обходится бесплатно. Если эта сумма 
меньше, то бесплатный период составляет два месяца, с третьего месяца взимает-
ся ежемесячная плата в размере 2,5 тыс. руб.
Сеть премиального банковского обслуживания «Сбербанк Премьер» включает в 

себя около 2 тыс. офисов по всей России, в том числе 26 офисов в Пермском крае, 
Удмуртии и Республике Коми.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ГОРОДСКАЯ КАЗНА

Бюджет Перми поступил в думу
Документ планируется принять в первом чтении в ноябре
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