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№1 (859) 12 января 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
2 м/с

-22°С -20°С

Суббота, 13 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

-27°С -18°С

Воскресенье, 14 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
3 м/с

-22°С -13°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №50, 
29 декабря 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Викинг. Дра-
кон. Ушанка. Квиток. Тело. Ремар-
ка. Осел. Алмаз. Чехия. Плечо. Ко-
кос. Норд. Дебитор. Трепак. Хина. 
Аноним. Тарпан. Дама. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Компост. Срыв. 
Изречение. Скат. Лечо. Поп. Одр. 
Хорда. Внук. Декан. Маяк. Квар-
тал. Обиход. Ермак. Тина. Накол-
ка. Омоним. Оазис. Рама.

ЭКСКУРСИИ 
В ЯНВАРЕ

20 января (сб.): «В ГОСТИ К БУРАНОВСКИМ БАБУШКАМ». 
Имя этого коллектива несколько лет назад прогремело на 
весь мир. Став серебряными призёрами на престижном 
музыкальном конкурсе «Евровидение», добрые, милые ба-
бушки из Бураново по сей день приковывают к себе вни-
мание своей незаурядностью. Бюро экскурсий «Золотое 
кольцо» дарит пермякам уникальную возможность лично 
встретиться со знаменитым коллективом! Бабушки встретят, 
споют, расскажут удивительные истории и пригласят на обед 
в трапезную. Самая сокровенная мечта — построить храм в 
родном селе — осуществилась! Теперь под присмотром бура-
новских бабушек здесь хранятся великие святыни, одна из 
них — чудотворная икона с частичкой гроба самой блажен-
ной Матроны Московской! После обеда мы посетим музей. 
Помимо истории детства бурановских бабушек здесь немало 
интересных экспонатов, среди которых автографы и личные 
вещи знаменитостей. Ну и, конечно, перед отправлением 
домой мы сделаем общее фото, чтобы на долгую память 
запечатлеть эту тёплую, трогательную встречу. По пути в 
Бураново мы посетим ещё три старинных красивейших 
храма города Воткинска. Стоимость экскурсии — 2700 руб. , 
пенсионеры, дети — 2500 руб.

27 и 28 января: «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ЧУСОВСКОГО РАЙО-
НА». Окрестности Верхнечусовских Городков — удивительное 
по красоте место. В селе Успенка — мужской монастырь, на 
Митейной горе — женский. Мы посетим оба, включая святой 
источник, купель, часовню Трифона Вятского, два храма, а 
также отобедаем в трапезной монастыря. Далее — Чусовой, 
его сказочное место — этнографический парк под откры-
тым небом. Старинные русские церкви и крестьянские избы, 
скульптуры животных, мельница, кузница, пожарная часть 
и даже корабль! Это удивительное место производит неза-
бываемые впечатления! Завершится день в селе Камасино, 
в храме Рождества Пресвятой Богородицы, построенном в 
далёком 1775 году. В этой древней строгановской церкви 
нас встретят горячим чаем и выпечкой. А батюшка, окропив 
всех святой водой, благословит на обратный путь. Стоимость 
экскурсии — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 1500 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

«Банк идей» для ваших городов
Проект «Городская среда» партии «Единая Россия» запускает новый конкурс 
«Идеи, преображающие города»

Этот конкурс позволит создать «Банк идей» с дизайн-проек-
тами благоустройства дворовых и общественных территорий. 
Готовые проекты могут быть использованы при реализации 
программы формирования комфортной городской среды.

В 
рамках развития 
в з а и м од е й с т в и я 
между представи-
телями органов 
власти, политиче-

ских партий, студенческих 
сообществ и жителями ре-
гиона в направлении градо-
строительства и урбанистики 
в Пермском крае стартовал 
всероссийский проект «Го-
родские реновации», поддер-
живаемый Министерством 
строительства и ЖКХ, прави-
тельством Пермского края, 
Региональной службой по та-
рифам Пермского края и пар-
тией «Единая Россия». 

Этот проект функциони-
рует в 20 субъектах страны и 
приносит результаты в фор-
ме разработанных решений, 
начиная от дизайна малых 
архитектурных форм и за-
канчивая общественными 
пространствами крупных 
городов.

В рамках этого проекта и 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» бу-
дет проведён конкурс «Идеи, 
преображающие города».

В конкурсе смогут при-
нять участие все желающие 
в трёх возрастных группах. 
Молодым людям в возрасте 
от 12 до 17 лет будет пред-
ложено представить своё 
видение преображения дво-

ров и общественных мест 
на территории Прикамья. 
От участников конкурса в 
группах «от 17 до 25 лет» и 
«от 25 лет и старше» будем 
ждать проекты благоустрой-
ства дворов и общественных 
территорий на примере кон-
кретных объектов, располо-
женных в городах края.

Михаил Борисов, регио-
нальный координатор про-
екта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае: 

— Главная цель конкур-
са — привлечь широкий круг 
лиц к решению вопросов 
местного значения: благо-
устройству дворов, парков 
и скверов. Этот конкурс 
позволит людям, которые 
живут в городах, сёлах и по-
сёлках, определить, что им 
необходимо для комфортно-
го проживания. Они видят 
на местах реальное положе-
ние дел и своими идеями в 
ближайшем будущем сами 
смогут определить, какие 
работы стоит провести. 
По итогам дизайн-проекты 
конкретных дворов будут 
рекомендованы к реализа-
ции в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Благодаря 
предложениям от самих жи-
телей мы сможем сформиро-

вать архитектурный «Банк 
идей» с готовыми решения-
ми благоустройства дворо-
вых территорий.

Положение о конкурсе 
«Идеи, преображающие го-
рода» появится 15 января на 
сайтах правительства Перм-
ского края и регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» (http://permkrai.
er.ru).  Сбор заявок начнётся 
20 января. После подведения 
итогов самых младших участ-
ников конкурса (возрастная 
группа «от 12 до 17 лет») по-
ощрят поездкой в детский ла-
герь в Анапу.

Напомним, реализация 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-

ды» рассчитана на период 
с 2017 по 2022 год. Только 
в 2017 году в Прикамье по 
этой программе были благо-
устроены более 500 дворов и 
более 70 общественных тер-
риторий. На эти цели было 
выделено более 400 млн 
руб. из средств федерально-
го бюджета. Для того чтобы 
стать участниками програм-
мы, собственники поме-
щений в многоквартирных 
домах должны представить 
дизайн-проект благоустрой-
ства дворовой территории.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

В материале «Памятка для потребителей», опубликованном 
в газете «Пятница» №50 от 29 декабря 2017 года, по ошибке 
редакции было допущено изменение формулировки вопроса. 
Вопрос: «С 1 января 2018 года в платёжных документах появят-
ся новые строки. Что изменится?» следует читать: «С 1 января 
2017 года в платёжных документах появились новые строки. 
Что изменилось?»

• разрешите поправиться
ре

кл
ам

а

• старт

17 января 2018 года с 15:00 до 17:00 будет проходить 
прямая линия с населением, которую проведёт управляющий 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук.

Темы предстоящей прямой линии:
— повышение пенсий и социальных выплат в январе 

2018 года;
— ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребёнка из средств материнского капитала, возможность 
использования средств МСК на дошкольное образование детей. 

Телефон прямой линии (342) 264-31-01. 

24 января 2018 года с 10:00 до 12:00 приём населения 
по вопросам пенсионного обеспечения проведёт заместитель 
управляющего Раиса Васильевна Тарских.

• обратная связь
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