
Сотрудники Пермского отделения ПАО Сбербанк организовали 
выдачу зарплатных карт с индивидуальным дизайном для 
работников компании АВИСМА — филиал ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». 

В рамках проекта было 
выпущено более 3 тыс. 
карт. Выдача карт будет 
проходить как на терри-

тории предприятия, так и за её 
пределами (Ивакинский карьер) 
до конца октября 2017 года.

ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» — российская ме-
таллургическая компания. 
Является единственной в мире 

титановой компанией, осу-
ществляющей полный цикл 
производства — от переработ-
ки сырья до выпуска конеч-
ной продукции. Кроме про-
дукции из титана и титановых 
сплавов компания производит 
прессованные крупногабарит-
ные изделия из алюминиевых 
сплавов, полуфабрикаты из 
легированных сталей и жаро-

прочных сплавов на никелевой 
основе. Главные цели пред-
приятия — выпуск продукции, 

удовлетворяющей требования 
и ожидания потребителей, по-
вышение конкурентоспособ-

ности производимой продук-
ции на внутренних и внешних 
рынках.

«Многие корпоративные кли-
енты предпочитают, чтобы для 
зарплатных карт использовался 
индивидуальный дизайн. Это 
престиж и дополнительная ре-
клама их бренда. На картах ком-
пании АВИСМА изображён ра-
бочий процесс плавки металла. 
Благодаря этому каждый сотруд-
ник предприятия чувствует себя 
причастным к общему делу», — 
пояснили в ПАО Сбербанк.

•	проектСтань частью своего предприятия 
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Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций 
№1481 от 11.08.2015.
Официальные сайты банка — www.
sberbank.com (сайт группы Сбербанк), 
www.sberbank.ru. Реклама

В 2017 году представлять Прикамье на одном из самых мас-
штабных военно-патриотических мероприятий страны будут 
воспитанники Пермской кадетской школы №1 «Пермский ка-
детский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова». Они стали 
победителями отборочного конкурса «Смотр строя — Парад 
Памяти», который состоялся в Перми в День Победы в рамках ре-
гионального проекта «Дети Отечества» партии «Единая Россия». 

В 
этом году девять  
команд участво
вали в конкурсе 
на право пройти 
по площади Куй

бышева в Самаре — самой 
большой площади в Европе. 
Строевой шаг перед компе
тентным жюри, офицерами 
Российской армии, проде
монстрировали 250 кадетов 
из городов Перми, Чернуш
ки, Осы, села Сива, а также 
Нытвенского, Пермского, 
Октябрьского, Кунгурского 
районов.

В конкурсе оценивались 
следующие показатели: стро
евой шаг, дистанции и ин
тервалы в строю, равнение в 
шеренгах, однообразное дви
жение рук, положение голо
вы, форма одежды учащихся, 
а также мастерство и уверен
ность командира парадного 
расчёта, знамённой группы.

По его итогам лучшими 
признали воспитанников 
Пермского кадетского кор
пуса им. генералиссимуса  
А. В. Суворова. Они и отпра
вятся в ноябре на самарский 
Парад Памяти. На втором 
месте победители конкурса 
прошлого года — девушки из 
Новоильинского казачьего 
кадетского корпуса им. ата
мана Ермака (Нытвенский 
район). Третье место заня
ли ребята из Кондратовской 
школы (Пермский район).

В 2017 году Парад Памя
ти пройдёт на обновлённой 
площади Куйбышева. Он бу
дет посвящён полководцам  
Победы. В третий раз участие 
в предстоящем празднике 
смотра строя примет народ
ный артист СССР Василий 
Лановой. Среди других при
глашённых лиц будут предста
вители дипломатических мис
сий, иностранных посольств, 
которые в числе представи
телей 22 государств были 
эвакуированы в «запасную 
столицу» во время Великой 
Отечественной войны.

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель регионального 
исполнительного комите-
та партии «Единая Россия» 
Пермского края, координа-
тор регионального партий-
ного проекта «Дети Отече-
ства»:

— С 2014 года участие 
делегации Пермского края в 
Параде Памяти организует 
региональное отделение пар-
тии «Единая Россия». Первы-
ми его участниками от на-
шего региона стали ребята 
из кадетского корпуса ПФО 
им. Героя России Ф. Кузьмина. 
Тогда наши кадеты заняли 
третье место среди всех па-
радных расчётов. Успешное 
прохождение представите-
лей Прикамья продолжилось 
и в последующие годы. В 2016 
году участниками самарского 

Парада Памяти стали каде-
ты Новоильинского казачьего 
кадетского корпуса им. ата-
мана Ермака. Девушки за-
воевали второе место среди  
28 парадных расчётов  
команд Приволжского феде-
рального округа.

Напомним, в 2011 году Са
марское региональное отделе
ние партии «Единая Россия» 
выступило с инициативой 
проведения в Самаре Парада 
Памяти, посвящённого леген
дарному военному параду, ко
торый состоялся в Куйбышеве 
7 ноября 1941 года. Тогда по 
его главной площади прошли 
свыше 22 тыс. бойцов, а над 
городом пролетели около 700 
самолётов. Этот воздушный 
парад стал единственным за 
всю историю Великой Отече
ственной войны. Он произвёл 
неизгладимое впечатление 
на всё мировое сообщество и  
охладил пыл союзников гит
леровской Германии. Воен
ный парад в Куйбышеве встал 
в один ряд с другими символа
ми несокрушимости боевого 
духа Красной армии.

С каждым годом число 
участников современного 
Парада Памяти в Самаре уве
личивается. Их общее коли
чество в 2016 году составило 
более 35 тыс. человек. В па
раде принимают участие все 
регионы Приволжского феде
рального округа — каждый 
представляет в шествии свой 
расчёт. Кроме того, в каче
стве гостей на Парад Памяти 
приглашаются представители 
других регионов России, а в 
качестве участников и зри
телей — представители ино
странных государств.

•	смотрПермские кадеты 
отправятся в Самару 
на Парад Памяти

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае

Нынешний год в Прикамье ознаменовался ещё более мас-
штабными дорожными работами: на ремонт и строительство 
дорог из бюджетов различных уровней выделили небывалый 
объём денежных средств — около 12 млрд руб. 

О
дним из важных 
дорожных объек
тов региона по 
праву стала вто
рая очередь Вос

точного обхода, на строи
тельство которой направили 
более 724 млн руб. Работы 
на этом объекте выполня
ются в рамках федерального 
проекта «Безопасные и ка
чественные дороги». Общая 
длина Восточного обхода — 
30,015 км. При этом, по ин
формации сервиса «Яндекс. 
Карты», Восточный обход 
Перми признан самой длин
ной улицей в России. 

Проезд	открыт

Открытие движения на 
участке Восточного обхода, 
формирующем транспорт
ный коридор на север реги
она, состоялось 17 октября. 
На нём побывали губерна
тор Пермского края Максим 
Решетников, председатель 
краевого Законодательно
го собрания Валерий Сухих, 
глава Перми Дмитрий Са
мойлов. Строительные рабо
ты на участке с 18го по 23й 
км Восточного обхода Перми 
стали завершающими во вто
рой очереди строительства. 

Во время торжественной 
церемонии по новой транс
портной двухуровневой 
развязке на пересечении с 
дорогой Пермь — Жебреи 
проехали восемь боль
шегрузных автомобилей, 
украшенных воздушными 
шарами и баннерами стро
ительнокоммерческой фир

мы «АТМ» — подрядчика 
проведённых работ. Работы 
на объекте протяжённостью 
5,28 км строители выполня
ли с 7 февраля этого года. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Этот участок позво-
лит улучшить движение 
транзитного транспорта в 
направлении Екатеринбурга, 
позволит быстрее добирать-
ся домой людям, которые 
живут в Пермской агломера-
ции, и дачникам. Вводя этот 
участок, мы выходим на фи-
нишную прямую строитель-
ства обхода города. До конца 
года будет объявлен конкурс 
на строительство участ-
ка с 4-го по 9-й км обхода, а 
участок с нулевого по 4-й км 
вместе со второй очередью 
моста через Чусовую и капи-
тальным ремонтом действу-
ющего моста — это предмет 
концессионного соглашения. 
Оно уже заключено и будет 
реализовано. Мы понимаем, 
что есть перспективы в пя-
тилетку закончить Восточ-
ный обход.

Дорога	для	города

Для региона 2017 год 
стал годом «дорожного 
бума» — всего на ремонт и 
строительство дорог из бюд
жетов всех уровней направ
лено 11,6 млрд руб. Перм
ский край стал участником 
федерального проекта «Безо
пасные и качественные доро
ги» (БКД). Всего в Прикамье 
в рамках БКД велись работы 
на 87 дорожных объектах. 

Сергей Царьков, и. о. 
начальника ФКУ «Упрдор 
«Прикамье»:

— На сегодня работы на 
всех объектах выполнены 
на 100%. Сейчас ведётся об-
работка исполнительной 
документации, в течение 
этого месяца все работы 
будут приняты, а все объ-
екты введены в эксплуата-
цию.

Новые	километры

Накануне открытия вто
рой очереди Восточного 
обхода губернатор Прика
мья Максим Решетников 
встретился в Москве с гла
вой Рос автодора Романом 
Старовойтом. На встрече 
удалось достигнуть ряда 
важных для региона согла
шений.

Так, в 2018 году около 
1 млрд руб. из дорожного 
фонда России предполага
ется выделить региону на 
продолжение реализации 
проекта «Безопасные и ка
чественные дороги».  Кроме 
того, благодаря поддержке 
президента РФ Владими
ра Путина Пермский край 
получит из федерального 
бюджета 3,5 млрд руб. на 
реконструкцию следующе
го участка трассы Пермь — 
Екатеринбург.

Максим Решетников:
— В проекте бюджета 

предусмотрено увеличение 
строительства и рекон-
струкции дорог на ближай-
шую трёхлетку, на это зало-
жено более 30 млрд руб. Это 
значит, что мы продолжим 
работать в том же темпе, 
как и в этом году.

Сергей Онорин

•	открытиеСамая длинная 
и благоустроенная

 Виктор Михалев
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