
Открыт приём заявок
на Строгановскую премию

Общественная организация «Пермское землячество» 
начинает приём заявок на Строгановскую премию по 
итогам 2016 года. На этот раз он продлится ровно три ме-
сяца — до 3 мая.

Подавать документы можно на сайте Пермского земля-
чества: пермскоеземлячество.рф.

Премия, как и прежде, будет присуждаться по шести 
номинациям:

— за выдающиеся достижения в общественной дея-
тельности;

— за выдающиеся достижения в экономике и управле-
нии;

— за выдающиеся достижения в науке и технике;
— за выдающиеся достижения в области культуры и 

искусства;
— за выдающиеся достижения в спорте;
— за честь и достоинство.
По первым пяти номинациям премия присуждается за 

достижения прошлого года, а премия за честь и достоин-
ство вручается за заслуги в течение длительного периода.

Депутат Госдумы и первый зампредседателя правления 
РОО «Пермское землячество» Игорь Шубин отметил, что 
подходить к выбору лауреатов комиссия будет серьёзно: 
«Напомню, что в 2012 году Пермское землячество решило 
не присуждать награду по одной из номинаций, так как 
не было достойных кандидатов. И снижать уровень в этом 
году мы также не будем. Нам нужно «взорвать» обще-
ственность, показать, как в Пермском крае много достой-
ных людей». 

Первый зампредседателя и исполнительный директор 
РОО «Пермское землячество» Светлана Левченко поясни-
ла, что самовыдвижение на получение премии не привет-
ствуется и при предоставлении документов обязательно 
нужно указать сведения о выдвиженце.

Вручение премии пройдёт в этом году в Перми. Как и 
прежде, лауреат получает денежную премию в размере 
250 тыс. руб., серебряный нагрудный знак и статуэтку.

Напомним, Строгановская премия была учреждена в 
2005 году.
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• признание

В филиале Сбербанка в Перми, по адресу ул. Ленина, 72а 
(левое крыло), 18 февраля с 11:00 до 17:00 пройдёт Ипо-
течная ярмарка. Жители города смогут познакомиться с 
программами жилищного кредитования Сбербанка, а также 
получить актуальную информацию о новостройках и пред-
ложениях на рынке вторичного жилья. 

Консультировать клиен-
тов будут менеджеры 
крупнейших застройщи-
ков Перми, а также пред-

ставители ведущих агентств 
недвижимости. К Ипотечной 
ярмарке партнёры Сбербанка 
подготовили специальные 
предложения, которые помогут 
участникам мероприятия при-
нять решение о покупке жилья. 

Сбербанк, со своей стороны, 
представит широкий спектр 
программ ипотечного кредито-
вания. В ходе индивидуальных 
консультаций специалисты бан-

ка помогут выбрать оптималь-
ное решение квартирного во-
проса. В 2016 году банк дважды 
снижал процентные ставки по 
всей линейке ипотечных кре-
дитов, и на данный момент они 
более чем привлекательны.

С января 2017 года клиенты 
Сбербанка могут получить ипо-
течный кредит и на приобрете-
ние строящихся апартаментов в 
рамках продукта «Приобретение 
строящегося жилья».

В 2016 году Пермское от-
деление Сбербанка выдало 
жилищные кредиты на общую 

сумму более 14 млрд руб. 
По сравнению с 2015 годом 
прирост составил 50%. 11 628 
семей Прикамья улучшили свои 
жилищные условия.

Более подробно с условия-
ми ипотечного кредитования в 
Сбербанке можно ознакомить-
ся на сайте www.sberbank.ru, в 
разделе «Кредит на жильё».

• кредитыПермяков приглашают
на Ипотечную ярмарку

 Сергей Копышко

Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. ПАО Сбербанк. Реклама

В ожидании
весны
Скоморох Блин Иванович расскажет 
пермским школьникам об экологии
и народных традициях
«Весенняя киносказка в Масленицу, или Как спасти 
Снегурочку» — интерактивная образовательная про-
грамма для школьников с первого по шестой класс, 
которую приготовил киноцентр «Премьер». Кинозаня-
тия на темы экологии и народных традиций организо-
ваны в виде большой игры и основаны на материале 
мультфильмов и коротких фрагментов фильмов об 
экологии. 

В роли ведущего «Весенней киносказки» выступит 
медиапедагог, переодетый скоморохом Блином Ивано-
вичем. Он расскажет ребятам о том, что Дед Мороз про-
тивится приходу Весны, не хочет расставаться с детьми, 
хочет, чтобы снег и лёд, зимние игры, коньки и лыжи 
оставались на дворе до конца этого года, чтобы зима дли-
лась как можно дольше! Ребятам придётся убедить Деда 
Мороза в том, что ему пора уезжать в Великий Устюг к се-
верным оленям и разрешить Весне вступить в свои права. 
Кроме того, дети должны спасти Снегурочку и сделать всё 
для того, чтобы она не растаяла. 

После урока школьники отправятся смотреть фильм, 
который выберут вместе с учителями, например «Вар-
вара-краса, длинная коса», «Снегурочка», «Огонь, вода 
и… медные трубы», «По щучьему веленью», «Мой сосед 
Тоторо», «12 подвигов Астерикса», «Балто» и другие рос-
сийские и зарубежные фильмы. Программа фильмов 
заранее предоставляется администрациям школ по за-
просу. 

Как отмечают авторы проекта, к созданию «Весенней 
киносказки» их подтолкнул предыдущий проект «Киноёл-
ки», на который откликнулось несколько десятков перм-
ских школ. «2017 год объявлен президентом РФ Годом 
экологии, поэтому все занятия программы сосредоточены 
вокруг бережного отношения к планете. Надеемся, что 
весенняя история будет интересна и полезна маленьким 
школьникам», — говорят организаторы. 

«Весенняя киносказка в Масленицу, или Как спасти 
Снегурочку» для групп школьников будет идти в «Премье-
ре» ежедневно с 20 февраля по 5 марта. 

Рузанна Баталина

• год экологии

Краевая столица уже второй год подряд становится участни-
ком приоритетной федеральной программы «Безопасные и 
качественные дороги». Для её реализации правительством 
РФ были выделены дополнительные субсидии на ремонт 
городских магистралей в размере 500 млн руб.

Ч
тобы оператив-
но начать освое-
ние выделяемых 
средств, Перм-
ская городская 

дума на этой неделе собра-
лась на внеочередное пле-
нарное заседание для вне-
сения изменений в бюджет 
Перми на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 
годов. Правовая сторона 
решения вопроса потребо-
валась для своевременного 
начала проведения конкурс-
ных процедур по выбору 
подрядных организаций.

С такой инициативой 
выступил глава Перми Дми-
трий Самойлов и 11 депу-
татов городской думы. Они 
предложили выделить ана-
логичную сумму — 500 млн 
руб. — из городского бюдже-
та, а затем компенсировать 
её федеральными средства-
ми.

Накануне пленарного за-
седания проект решения 
представительного органа 
власти предварительно об-
судили на заседании фрак-
ции партии «Единая Россия» 
в городской думе, где была 

отмечена особая роль депу-
татов и общественности в 
реализации приоритетных 
федеральных проектов.

Согласно подготовлен-
ным изменениям пермские 
единороссы поддержали уча-
стие администрации горо-
да в реа лизации проектов в 
рамках основных направле-
ний стратегического разви-
тия РФ. При этом было особо 
отмечено, что в своей работе 
органы местного самоуправ-
ления Перми делают упор на 
выполнение наказов избира-
телей депутатами городской 
думы.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы: 

— Среди приоритетов 
депутатского корпуса город-
ской думы одно из централь-
ных мест занимает тема 
создания комфортной город-
ской среды. Ежегодно мы на-
правляем сотни миллионов 
рублей на приведение в по-
рядок наших дорог, парков и 
скверов. В результате город 
обретает достойный облик, 
обеспечивается комфорт и 
безопасность. 

По итогам состоявшегося 
заседания гордумы депутаты 
всех фракций единогласно 
поддержали решение, ко-
торое позволит разместить 
муниципальный заказ уже 
в конце февраля и начать 
заключение контрактов с 
подрядчиками в апреле. Под-
рядные организации смо-
гут грамотно распределить 
свои ресурсы, спланиро-
вать закупку материалов, а 
управление внешнего благо-
устройства — организовать 
дорожное движение, чтобы 
минимизировать неудобства 
для автомобилистов.

В рамках выделяемых 
федеральных средств будут 
отремонтированы 18 дорож-
ных объектов. Они станут 
дополнением к уже суще-
ствующим планам по ремон-
ту городских дорог. Как и в 
прошлом году, работы будут 
вестись по всей территории 
краевой столицы, в том чис-
ле на участках шоссе Космо-
навтов, бульвара Гагарина, 
улиц Промышленной и Спе-
шилова. Кроме того, в 2017 
году спектр ремонта дорож-
ных объектов будет расши-
рен массовым обновлением 
тротуаров и дворов в Перми. 
В настоящее время район-
ные администрации завер-
шают составление планов на 
2017 год.

В бюджете краевой сто-
лицы на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 го-
дов предусмотрены средства 
ещё на один важный фронт 
работ, охватывающий благо-
устройство дворовых терри-
торий в рамках депутатской 
программы развития микро-
районов. Благодаря запуску 
нового проекта партии «Еди-
ная Россия» «Городская сре-
да» Пермскому краю в 2017 
году будет выделено более 
400 млн руб.

Игорь Сапко, депутат 
Государственной думы РФ 
от Пермского края, член 
фракции «Единая Россия»: 

— В своё время мы вме-
сте с депутатами Перм-
ской городской думы разных 
созывов целенаправленно 
отстаи вали программу раз-
вития микрорайонов, и эта 
работа даёт свои плоды. 
Содействовать решению 
проблемы сегодня призван 
проект «Единой России» 
«Городская среда». При под-
готовке бюджета России 
на 2017 год и плановый пе-
риод мы внесли поправку и 
заложили 20 млрд руб. на 
реализацию этого проекта. 
Пермский край получит из 
них 420 млн руб. Таким об-
разом, мы объединяем воз-
можности трёх бюджетов: 
федерального, регионального 
и местного. Надеюсь, что 
это поможет добиться ре-
ального, видимого каждому 
результата.

Напомним, проект «Го-
родская среда» является од-
ним из четырёх новых феде-
ральных проектов, которые 
будет реализовываться в 
2017 году и в среднесрочной 
перспективе. Наряду с благо-
устройством дворов это про-
екты «Местный дом культу-
ры», «Театры малых городов» 
и «Парки малых городов».

По информации 
пресс-службы РИК

 партии  «Единая Россия» 
в Пермском крае

• решенияНовый год ремонта
и благоустройства
В 2017 году Пермь получит дополнительные средства в рамках 
федеральных проектов

 Ирина Молокотина

510 февраля 2017 общество/финансы


