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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. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №16, 

27 апреля 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вакуум. Ро-
лики. Кураре. Тризна. Вест. Ди-
карка. Амиго. Аймак. Наезд. Со-
сед. Рокки. Крах. Лунатик. Гайдар. 
Сени. Микрон. Зараза. Анка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дансинг. Гофр. 
Ильинский. Диез. Гаер. Дра. На-
доедала. Вика. Хурма. Кадр. Ка-
равай. Опаска. Ермак. Терн. Утру-
ска. Клинок. Такси. Кина.  

ре
кл
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а Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23

Золотое кольцо 
Осинского района

Приглашаем в новое путе-
шествие по южным просто-
рам нашего края! Природа 
этих мест необычайно кра-
сива и живописна. Среди 
густых лесов обнажаются 
долины рек, широкие поля 
перетекают в пологие хол-
мы, заигравшие яркой, мо-
лодой зеленью. По пути 
в Осинский район мы не 

можем проехать мимо посёлка Юго-Камский, основанно-
го Строгановыми в 1746 году. Рубленая резная церковь 
Всех Святых была перенесена в центр города с кладбища. 
В селе Кузнечиха мы посетим нарядную церковь Прокопия 
Устюжского, служителем которой был Дмитрий Осинский, 
причисленный к лику святых. Обозрев окрестности с коло-
кольни, отправляемся в Крылово. Здешний храм Покрова 
Пресвятой Богородицы построен два века назад на средства 
князей Голицыных. Святыня залечивает раны, полученные в 
годы советской власти. Полюбовавшись старинными фреска-
ми, отправляемся в древнюю Осу, основанную в 1591 году. 
В центре города возвышается огромный Свято-Троицкий 
собор — второй по величине в Пермском крае! Впечатляют 
не только его размеры, но и удивительная по красоте архи-
тектура. Пройдя через сквер, можно встретить многочислен-
ные памятники, напоминающие о богатой истории города. 
А с высокого берега открывается живописный пейзаж Камы. 
По желанию можно посетить краеведческий музей и музей 
природы с уникальными диорамами, не имеющими анало-
гов в России. На окраине Осы прячется большая церковь, по-
читаемая всеми жителями города, — храм Казанской иконы 
Божией Матери. В этом тихом, нетронутом месте царит не-
обыкновенная атмосфера покоя и благодати, а великие свя-
тыни поражают своим количеством. Поездки 27 и 28 мая, 
в воскресенье и понедельник. Стоимость — 1550 руб. , пен-
сионеры, дети, инвалиды — 1400 руб. Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобретайте билеты на сайте: 
zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
3 м/с

+2°С +17°С

Суббота, 12 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
3 м/с

+4°С +16°С

Воскресенье, 13 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
4 м/с

+2°С +15°С

 
• заботаПросвещён — 

значит вооружён
В Прикамье идёт реализация президентского гранта 
по оказанию бесплатной юридической помощи ветеранам

С декабря 2017 года Пермское краевое отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» начало реализацию проекта «Правовой центр 
защиты прав «Точка опоры — Пермь», направленного на 
правовое просвещение участников боевых действий, ин-
валидов боевых действий, членов их семей, пенсионеров, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Э
тот проект осу-
ществляется бла-
годаря победе 
«Боевого брат-
ства» в прошло-

годнем конкурсе Фонда 
президентских грантов. 
Теперь ветераны и другие 
категории граждан имеют 
возможность получать ус-
луги социально-правового 
консультирования. Профес-
сиональные юристы цен-
тра «Точка опоры — Пермь» 
оказывают безвозмездную 
комплексную юридическую 
помощь гражданам: от кон-
сультаций до представления 
интересов в органах власти 
и в судах, разрабатывают 
правозащитные методики, 
проводят анализ региональ-
ного законодательства.

Игорь Кульпин, руко-
водитель Пермского кра-
евого отделения Всерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство»:

— Сегодня Родина не за-
бывает ветеранов, она пом-

нит и помогает им. Стоит 
отметить, что при увели-
чении количества ветеранов 
боевых действий показате-
ли их реабилитации оста-
ются на низком уровне. 
Проект «Точка опоры», ко-
торый наша организация 
выиграла по президентско-
му гранту, — это реальная 
поддержка для многих слоёв 
населения. Все наши меро-
приятия проходят совмест-
но с региональным отделени-
ем партии «Единая Россия», 
и мы заинтересованы в улуч-
шении качества жизни лю-
дей, в повышении престижа 
статуса ветерана в обще-
стве.

Руководитель «Боевого 
братства» отмечает, что уро-
вень информированности 
ветеранов боевых действий, 
в том числе об имеющихся у 
них правах и льготах, очень 
низкий. Ветераны либо не 
знают об установленных за-
коном льготах, либо не мо-
гут ими воспользоваться. 
Аналогичная ситуация с пен-

сионерами, детьми-сирота-
ми. Им зачастую недоступна 
помощь квалифицированно-
го юриста в защите прав и 
законных интересов, поэто-
му люди оказываются наеди-
не со своими проблемами.

«Юридическая помощь, 
оказываемая по проекту 
«Точка опоры — Пермь», 
направлена на решение жи-
лищных проблем, а также 
проблем, связанных с при-
знанием ветеранов нуждаю-
щимися в получении жилья, 
с получением социального 
статуса, на защиту в области 
семейного права, трудового 
законодательства», — отме-
чает Игорь Кульпин.

Вместе с тем руководство 
проекта в Пермском крае 
намеревается провести ана-
лиз законодательной базы 
РФ для сравнения льгот для 
ветеранов в различных субъ-
ектах страны. Планируется 
составить таблицу регионов 
России, где будут представ-
лены льготы по земельным, 
гражданским, жилищным 
вопросам и вопросам здра-
воохранения.

Юрист правового цен-
тра «Точка опоры — Пермь» 
еженедельно осуществля-
ет приём граждан целевой 
категории с целью ока-
зания им безвозмездной 
комплексной юридической 
помощи в офисе по адресу: 
г. Пермь, ул. Уинская, 4б. 
Записаться на консульта-
цию можно по телефону 
(342) 215-46-57. В апреле 
2018 года количество полу-
чивших помощь составило 
более 200 человек.

Кроме того, получить ква-
лифицированную консульта-
тивную социально-правовую 
помощь жители удалённых 
районов края могут по теле-
фону или на сайте rsva59.ru.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае
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