
Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева 
встретилась с молодыми «послами» из Оксфорда — британ-
ского города-побратима Перми — Луизой Холл и Марианной 
Хант. Луизе 25 лет, она сотрудник театрально-художествен-
ного центра Оксфорда, Марианна — студентка Оксфордского 
университета, ей 22 года.

Н
апомним, что 
первые контакты 
Перми и Оксфор
да были установ
лены между ПГУ 

и Оксфордским университе
том в 1989 году. 13 ноября 
1995 года мэры городов под
писали Декларацию о разви
тии дружественных связей 
между Оксфордом и Пермью. 
За эти годы сотни оксфорд
цев и пермяков через уча
стие в совместных проектах 
убедились в необходимости 
и пользе сотрудничества 
между породнёнными горо
дами.

Память и инновации

Людмила Гаджиева по
интересовалась у девушек, 
какие интересные програм
мы и проекты, связанные с 
молодёжью, реализуются в 
Оксфорде.

Луиза и Марианна рас
сказали, что у них есть, к 
примеру, очень популярный 
молодёжный проект, рассчи
танный на ребят из неблаго
получных районов города, 
в рамках которого они про
ходят обучение в специаль
ных тренировочных лагерях, 
чтобы получить лидерские 
навыки, в том числе через 
спорт и культуру.

Кстати, девушки отме
тили, что в Перми культуре 
уделяется особое внимание. 

«Меня поразило, что вы 
не только сохраняете те 
традиции, то основное, что 
есть в вашей культуре, но и 
делаете её ещё более совре
менной, креативной и ин
новационной», — говорит 
Марианна Хант.

За время визита в Пермь 
Луиза и Марианна приняли 
участие в работе коорди
национного совета работа
ющей молодёжи Перми, в 
мероприятиях пермского 
краевого молодёжного фо
рума «Пермский период», на 
время «поселились» во Двор
це молодёжи и в обществен

ном центре «Молодёжный», 
познакомились с ребятами 
из молодёжных советов при 
территориальных общест
венных самоуправлениях. 

Гостьи посетили различ
ные культурные меропри
ятия, в том числе в Театре 
оперы и балета, где они по
слушали оперу «Евгений 
Онегин», и это произвело 
на них огромное впечатле
ние. Кроме того, девушки 
приняли участие в первом 
Пермском международном 
марафоне, причём дистан
ция, которую они бежали, 
впечатляет — 10 км.

Гостеприимство 
и культура

Отметим, что девушки 
пробыли в Перми целую не
делю и жили в семьях. По их 
словам, различия в поведе
нии и отношениях в семьях, 
конечно, есть, но несуще
ственные. Основные касают
ся быта и, безусловно, кух
ни, которая им по душе.

«Мы общались не только 
сидя за обеденным столом. 
Мне, например, удалось вы
браться вместе с семьёй в 
пермский экстримпарк, 
который меня очень впечат
лил», — рассказывает Луиза 
Холл.

А вот Марианне, кажется, 
повезло ещё больше. Её при
гласили на дачу. «У нас дач 
нет. И эта «дачная» идея мне 
очень понравилась», — гово
рит девушка.

На вопрос, какие пер
вые ассоциации возникнут, 
когда вас спросят о Перми, 
девушки не раздумывая от
ветили: гостеприимство и 
культура.

Кроме того, происходят 
постоянные творческие об
мены, знакомящие оксфорд
цев с лучшими образцами 
пермского и российского 
искусства, а также участие в 
программе «Год языка и ли
тературы в России и Велико
британии — 2016».

Пермь — Дуйсбург. 
10 лет дружбы 

Кстати, в эти же дни в чере
де праздничных мероприятий 
в центре Перми состоялось 
открытие нового артобъекта. 
На городской эспланаде, в 
конечной точке пешеходного 
туристского маршрута «Зе
лёная линия» и рядом с пере
сечением улиц Ленина и Бор
чанинова, появился «Мост 
дружбы», посвящённый отме
чаемому в этом году 10летию 
установления побратимских 
отношений между Пермью 
и немецким Дуйсбургом.

Над конструкцией моста 
работали 14 пермских кузне
цов. Новый артобъект пред
ставляет собой кованый мост 
длиной 5 м и шириной 1,5 м. 
В качестве его украшения 
создатели запечатлели глав
ные достопримечательности 
городовпобратимов: Музей 
Кюпперсмюле, Музей со
временного искусства, парк 
«ДуйсбургНорд», гавань и же
лезнодорожный мост, мост Со
лидарности (Дуйсбург); кам
ский мост, ротонду, здания 
художественной галереи, Те
атра оперы и балета (Пермь). 

«Сама форма объекта была 
выбрана не случайно: мост 
символизирует тесную связь 
между городамипобратима
ми, которой удалось достиг
нуть благодаря совместным 
социокультурным проектам, 
деловому сотрудничеству и 
налаживанию личных отно
шений между жителями Дуйс
бурга и Перми», — отметили в 
администрации города.

Ещё одним событием ста
ла презентация юбилейного 
печатного издания «Пермь — 
Дуйсбург. 10 лет вместе», ко
торая состоялась 7 сентября 
в Пермской артрезиденции. 

Кстати, в минувшее вос
кресенье, 10 сентября, в 
рамках празднования Дня 
набережной на главную 
сцену вышли и артисты из 
Дуйсбурга. Они совмест
но с пермскими артистами 
создали танцевальномузы
кальный перформанс «Код 
генезиса», в котором исполь
зовалась современная техно
логия motion capture. 

Игорь Плюснин

Пермь наводит 
мосты дружбы
Краевая столица продолжает налаживать  
отношения с городами-побратимами 

•	побратимы

 Сергей Мершин

•	коммуналка

Тепло идёт — 
зиме начало
В краевой столице начинается отопительный сезон

Глава Перми Дмитрий Самойлов распо-
рядился начать запуск тепла на объек-
ты социальной сферы: в школы, детские 
сады и больницы. Подача тепла началась 
12 сентября. Со следующего понедельни-
ка, 18 сентября, тепло начнёт подаваться 
и в жилые дома.

Как сообщили в городском департамен
те ЖКХ, к запуску отопления готовы 100% 
объектов социальной сферы, сейчас ве
дётся заполнение внутридомовых систем 
отоп ления сетевой водой.

Традиционно подготовка к отопитель
ному сезону стартует, как только заверша
ется предыдущий. Для подготовки к зиме 
управляющие организации проводят ре
монт и опрессовку внутридомовых сетей, 
а теплоснабжающие компании — своих се
тей, котельных и ЦТП. 

Энергетики Пермского филиала 
ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая 

компания» в рамках подготовки к зиме 
провели гидравлические испытания тепло
сетей, а также завершили реконструкцию 
теплопроводов на улицах Николая Остров
ского, Пушкина, Мильчакова, Леонова. 

В завершающей стадии находится обнов
ление сетей на улицах Маршала Рыбалко, 
Репина, Кабельщиков, Советской Армии, 
Полины Осипенко. Это позволит повысить 
надёжность теплоснабжения потребите
лей в зимний период. Работы на этих сетях 
не повлияют на запуск тепла в здания.

«Нужно понимать, что запуск тепла — 
процесс не одномоментный. В среднем за
полнение систем отопления, регулировка 
внутренних систем занимает две–три не
дели. Это время, за которое батареи прихо
дят в «нормативное» состояние и начинают 
греть в полную силу», — отмечают в адми
нистрации Перми.

Анна Романова

 Константин Долгановский

315 сентября 2017 общество

В этом году российский ипотечный рынок бьёт один рекорд 
за другим. Это неудивительно, ведь улучшение жилищных 
условий — это то, к чему стремится так много граждан нашей 
страны, а условия кредитов на покупку жилья ещё никогда 
не были столь привлекательными! 

Н
а фоне макси
мального за всю 
историю россий
ского ипотечно
го кредитования 

падения ставок и оживления 
национальной экономики, 
которое даёт больше уве
ренности в завтрашнем дне, 
спрос на ипотеку растёт с 
каждым месяцем. По дан
ным Агентства по ипотеч
ному жилищному креди
тованию (АИЖК), только 
за I полугодие 2017 года 
выдано более 420 тыс. ипо
течных кредитов на ошело
мительные 765 млрд руб., 
что на 15% выше уровня 
2016 года. Сотни тысяч рос
сиян уже начали приятные 
хлопоты по подготовке к пе
реезду в новую квартиру. 
А как насчёт вас?

Одним из лидеров рынка 
ипотечного кредитования 
по привлекательности усло
вий является Газпромбанк. 
В первую очередь лидерство 
банка обусловлено доступ
ными процентными ставка
ми. С 25 августа вы можете 
оформить ипотеку на квар

тиры как в строящихся жи
лых домах, так и на вторич
ном рынке недвижимости 
по ставке от 9,5%* годовых! 
Более того, эта программа 
распространяется также 
на приобретение гаражей, 
таунхаусов, а также на ре
финансирование уже имею
щейся ипотеки. 

При рефинансировании 
кредитов из других банков 
в Газпромбанке по более 
низкой ставке, чем у теку
щего кредитора, вы сможете 
значительно снизить свои 
ежемесячные выплаты, осво
бодив средства, которые 
можно потратить на себя, 
своих родных и близких, и 

это далеко не копейки. Та
ким способом вы можете 
сэкономить на выплатах по 
процентам сумму, сопоста
вимую или равную сумме 
самого кредита!

Оформление ипотеки в 
Газпромбанке не требует 
значительных усилий или 
длительного времени ожи
дания. До конца 2017 года 
в банке проводится акция 
«Ипотека за 1 день» — при 
условии подачи полного 
пакета документов и уже 
выбранного объекта недви
жимости решение по заявке 
можно получить в течение 
24 часов. 

Доступные программы 
ипотечного кредитования, 
персональный подход и про
фессиональная команда бан
ка помогут каждому клиенту 
приобрести недвижимость 
своей мечты.

Девять с половиной 
причин поторопиться  
с ипотекой
Газпромбанк предлагает рекордно низкие ставки

«Газпромбанк» (акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России 
№354. На правах рекламы. 
* Процентная ставка действует при оформлении личного страхования. Срок про-
ведения акции — с 11.08.2017 по 30.12.2017 включительно. Первоначальный 
взнос — от 10%. Максимальный срок кредита — 30 лет. Возможность частичного 
или полного досрочного погашения без штрафных санкций. Информация не яв-
ляется офертой.


