
Небрежная набережная

Ранее подрядчик брал 
на себя обязательства по 
сдаче участка нижней на-
бережной в середине ок-
тября. Однако объект к 
приёмке всё ещё не готов, 
здесь продолжаются рабо-
ты по монтажу светового 
оборудования и установ-

ке малых архитектурных 
форм.

По предварительным 
подсчётам, на сегодняшний 
день сумма штрафных санк-
ций составляет более 4,6 млн 
руб. После окончательной 
приёмки работ общая сумма 
будет актуализирована, под-

рядчику выставят претензии 
и предложат оплатить пени 
в добровольном порядке. 
В случае отказа начнётся 
судебное разбирательство, 
окончательную сумму штра-
фа определит суд.

Как сообщил 15 октября 
генеральный директор ООО 
«Газмет Интэк» Михаил 
Зуев, компании требуется 
10 дней, чтобы полностью 
закончить работы на объ-
екте.
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Как сообщили в МКУ «Управление строительства города 
Перми», подрядная организация ООО «Газмет Интэк» в 
очередной раз срывает графики сдачи участка нижней 
набережной. За несвоевременный ремонт набережной 
Камы власти Перми грозят компании «Газмет Интэк» 
многомиллионными штрафами.

• благоустройство

Лето я, как и многие, не-
пременно проводила у 
бабушки. Неспешные 
беседы вполголоса на 
закате и запах свежей 

выпечки по утрам. Всё, что связа-
но с бабушкой, пропитано особой 
любовью и заботой. И в далёком 
детстве, и сейчас, несмотря на за-
нятость, бабушка всегда находит 
время и нужные слова для каж-
дого в семье. Она радуется на-
шему счастью, гордится нашими 
успехами и готова поддержать в 
трудные минуты. Наверное, имен-
но эти заботы не дают ей стареть. 
Она по-прежнему остаётся мо-
лодой и интересуется новинка-
ми, которые делают жизнь легче, 
спрашивая теперь уже моего со-
вета. А мне приятно осознавать, 
что теперь и я могу позаботиться 
о дорогом мне человеке.

Недавно мы с бабушкой за-
тронули денежный вопрос. Она 
посетовала, что ей неудобно 
каждый месяц целый день прово-
дить дома, с нетерпением ожидая 
прихода почтальона с пенсией. 
Действительно, моей активистке 
сложно пробыть сутки дома, и я 
вызвалась помочь бабушке.

Изучив вопрос, я пришла к выво-
ду, что наиболее достойной альтер-
нативой станет перечисление пен-
сии на карту, так как именно карта 
избавляет от ожидания почтальона 
дома и от очередей на почте. И я 
остановила свой выбор на накопи-
тельной карте «Пенсия с плюсом» 
от ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». А 
причин на то несколько.

Как все мы знаем, пенсионеры 
в своём большинстве люди эко-
номные. Они никогда не тратят 
всю свою пенсию и всегда ста-
раются откладывать часть полу-
ченных денег впрок. В случае с 
накопительной картой от ОАО 
АКБ «ЭКОПРОМБАНК» средства 
не нужно переводить на вклад. 
Те средства, которые пенсионер 
не желает тратить, можно хранить 
на этой же карте, и на остаток 
средств будет начисляться 9% 
годовых. Не правда ли, хороший 
плюс к пенсии. Кроме того, на все 
средства, находящиеся на нако-
пительной карте, действует систе-
ма страхования вкладов.

Накопительная карта «Пенсия 
с плюсом» подарит уверенность 
тем пожилым людям, которые пе-
реживают за сохранность налич-
ных денег. Даже если карта будет 
потеряна или украдена, деньги на 
ней останутся. Для этого нужно 
будет оперативно заблокировать 
карту, позвонив в банк.

Вдобавок, накопительная карта 
«Пенсия с плюсом» от ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» предусматри-
вает возможность совершать ав-
томатические платежи с карты, 
что позволяет пенсионерам пере-
стать беспокоиться о своевремен-

ности платежей за коммунальные 
услуги и пополнении счёта мо-
бильного телефона. Необходимая 
сумма будет списываться автома-
тически.

Плюс ко всему данная накопи-
тельная карта позволяет всегда 
держать под контролем состоя-
ние средств на счёте. Возможно 
это благодаря бесплатным SMS-
сообщениям, которые информи-
руют о каждой операции попол-
нения и снятия средств, а также 
указывают остаток.

Выслушав мои аргументы, ба-
бушка заинтересовалась и ре-
шилась оформить перевод сво-
ей пенсии на банковскую карту. 
Сделать это оказалось просто 
и быстро. Достаточно было на-
писать заявление в ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» и обратиться 
в отделение Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства. Процесс 
несложный, и мы с бабушкой 
оформили накопительную карту 
«Пенсия с плюсом» бесплатно и 
за один день. А через неделю моя 
бабуля уже впервые получила 
пенсию на карту и отправилась 
со мной в ближайший банкомат 
осваивать новинку. Вечером мы 
вместе пили чай, а бабушка уже 
мечтала, как завтра пойдёт в го-
сти к давней подруге и расскажет 
о своей новой карте и её преиму-
ществах. А я радовалась блеску в 
её глазах и тому, что смогла поза-
ботиться о дорогом мне человеке 
и сделать её жизнь чуть проще.

Накопительная карта «Пенсия с плюсом» Visa Classic. Стоимость 
годового обслуживания: бесплатно. Срок действия карты: 24 месяца. 
Начисление процентов на остатки: 9% годовых. Срок выпуска карты: 
один день.

• возможности

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия 
на осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ. 
На правах рекламы

Пенсия с плюсом
Детство — это самое прекрасное время в жизни каждого 
человека. Походы с родителями в кинотеатр и зоопарк, 
игры в 12 записок и вышибалы с ребятами во дворе. С осо-
бой теплотой вспоминается лето. Короткая, но насыщенная 
впечатлениями пора.

За национальную премию 
RREF AWARDS боролись 
приблизительно 450 
объектов и 140  компа-
ний из различных регио-

нов. На сайте премии проголосо-
вало около 111 тыс. покупателей 
и экспертов рынка. Лауреатами 
премии стали лучшие в своей 
категории объекты, отвечаю-
щие современным требованиям 
девелопмента жилой недвижи-
мости и заложенным в проекты 
идейным замыслам.

В основе концепции ЖК 
«Квартал на Механошина» ле-
жит создание условий для ком-
фортного повседневного про-
живания, где всё продумано до 
мелочей. С одной стороны, это 
благоустроенный, тихий зелё-
ный район, а с другой — обжитая 
территория большого города со 
всей необходимой инфраструк-
турой. На территории комплек-
са располагаются площадки 
для спорта и отдыха, сервисные 
службы, муниципальный дет-
ский сад. Строительство послед-
ней очереди квартала будет за-
вершено в 2014 году.

«Мы рады, что «Квартал на 
Механошина» стал лауреатом 
столь престижной премии и 
занял почётное третье мес-
то»,  — отметил генеральный 
директор пермского филиа-
ла ГК «КОРТРОС» Станислав 
Киселёв. — Все проекты группы 
компаний «КОРТРОС» позволя-

ют не только обеспечить мак-
симально комфортные условия 
проживания, но и предусмот-
реть возможности для ведения 
бизнеса, получения образова-
ния, повышения культурного 
уровня и физического здоровья 
жителей. Объекты группы всег-
да органично интегрированы 
в городскую инфраструктуру, 
что обеспечивает им высокий 
уровень привлекательности на 
рынке. Сегодняшняя победа в 
номинации «Комфортная сре-
да» это ещё раз подтверждает».

ГК «КОРТРОС» (правопре-
емник ГК «РЕНОВА-СтройГруп») 
объединяет несколько веду-
щих компаний, инвестирую-
щих в проекты в сфере деве-
лопмента земельных участков, 
инженерной инфраструктуры, 

жилой и коммерческой не-
движимости в различных ре-
гионах России. Проектные 
офисы группы расположе-
ны в таких крупных городах, 
как Москва, Cанкт-Петербург, 
Екатеринбург, Челябинск, 
Пермь, Ярославль, Краснодар, 
а также в Московской области. 
В своей деятельности группа 
ориентируется на интеграцию 
мирового опыта в сфере ком-
плексного девелопмента жи-
лья и коммерческих объектов, 
адаптацию международных 
стандартов проектирования и 
строительства к отечественным 
традициям и на создание уни-
кальных по своему качеству и 
масштабу проектов  — новых 
городских районов и объектов 
комплексной застройки.
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В Москве были названы лучше объекты рынка жилой не-
движимости, а также девелопер, риелтор и персона года. 
Жилой комплекс «Квартал на Механошина», представленный 
пермским филиалом ГК «КОРТРОС», был отмечен в номина-
ции «Комфортная среда», открытой специально для оценки 
региональных объектов жилой недвижимости.

Комфорт 
высокого качества
Группа компаний «КОРТРОС» получила 
национальную премию в области недвижимости
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