
Три месяца акции 
оказались по-
настоящему жар-
кими, полными 
азарта и желания 

«выиграть вдвойне»: пер-
вый раз — открыв вклад на 

выгодных условиях, вто-
рой  — получив приятный 
приз. Пермяки приходили 
семьями, оформляли не-
сколько вкладов, чтобы 
увеличить шансы на по-
беду.

Финал акции  — розы-
грыш призов  — прошёл 
в студии телекомпании 
«Рифей-Пермь» в присут-
ствии заместителя предсе-
дателя правления ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» Виктора 
Новикова. Контроль за про-
цессом розыгрыша был до-
верен представителю вклад-
чиков Оксане Назаровой.
Все призы акции были 

тематическими, под стать 
названию вклада. Это вкус-
ные торты «Прага», серти-
фикаты на ужин на боль-
шую компанию в ресторане 
чешской кухни и, конечно, 
главный приз — поездка на 
двоих в столицу Чехии.

• 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

Двойной выигрыш
«Экопромбанк» подарил вкладчикам «праздник по-чешски»

Этой осенью «Экопромбанку» исполнился 21 
год — возраст для современного российского 
банка, достойный уважения и доверия. В честь 
значимого события среди всех вкладчиков, офор-
мивших вклад «Чешский» в период с 15 июля по 
15 октября 2013 года, было решено разыграть 
призы, главный из которых — поездка на двоих в 
Прагу. Партнёрами банка в проведении меропри-
ятия выступили туристическое бюро «Спутник» и 
авиакомпания «Чешские авиалинии».

Для получения награды 
победителей пригласили 
в офис банка по адресу 
ул. Екатерининская, 120. 
Интрига сохранялась 
до последнего момента. 
Обладатель главного при-
за  — поездки в Прагу  — 
Олег признался, что дей-
ствительно не ожидал 

такого приятного «пово-
рота событий»: «Я ничего 
никогда не выигрывал, а 
тут неожиданный звонок 
и вручение главного при-
за!»
Рада своему подарку и 

финалистка Ольга, кото-
рая выиграла вкусный торт 
«Прага».

«Очень приятно прово-
дить такие акции и розы-
грыши, дарить подарки и 
видеть улыбки на лицах 
наших клиентов»,  — под-
вёл итоги праздничного 
мероприятия заместитель 
председателя правления 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 
Виктор Новиков.

Радости и трудности 
Свердловского района
Глава Перми Игорь Сапко лично проинспектировал 
один из центральных районов Перми

• город в порядке

С
амой злободнев-
ной стала тема 
задержки подачи 
тепла в микро-
районе Влади-

мирском. Сейчас именно 
она стоит первой на повест-
ке дня и у жителей, и у вла-
стей, и у всех ответственных 
служб. Оказалось, что с точ-
ки зрения пуска отопления 
Владимирский — самый 
сложный участок в Перми. 
По словам Игоря Сапко, 
трудности возникли из-за 
отсутствия слаженных дей-
ствий тех организаций, от 
которых зависит, чтобы ото-
пительный сезон в микро-
районе наконец начался.

Впрочем, проблема ре-
шается. В начале сентября 
стартовало строительство 
трубопровода, который по-
зволит питать многоквар-
тирные дома Владимирского 
напрямую от ТЭЦ-6 уже в 
этом году, а не в следующем, 
как это было запланирова-

но. Строительство участка 
тепловой сети длиной 870 
м от тепломагистрали, под-
ключённой к ТЭЦ-6, до те-
пломагистрали, проходящей 
по ул. Пихтовой, обеспечит 
надёжное теплоснабжение 
жителей Владимирского в 
любой аварийной и нештат-
ной ситуации.

Сейчас установлены жёст-
кие сроки, ход работ конт-
ролируется ежедневно на 
городском и краевом уров-
нях. «Уже к 1 ноября тепло 
должно быть в каждом мно-
гоквартирном доме микро-
района», — отметил глава 
города.

Другая важная для района 
проблема — задержка сроков 
капитального ремонта ул. Ко-
ломенской от ул. Ижевской 
до ул. Пихтовой. Этот участок 
дороги должен был стать ре-
зервным на период ремонта 
ул. Героев Хасана, но работы 
здесь затянулись. К 1 октября 
ремонт должен был завер-

шиться, однако сроки были 
сорваны по вине подрядной 
организации. К ней будут при-
менены штрафные санкции. 
По словам главы Перми, ре-
монт подобных объездных до-
рог должен быть приоритетом 
для администрации, учитывая 
ежегодные объёмы работ.

Но есть и приятные но-
вости. Одна из них связана 
с досрочным завершением 
капитального ремонта ул. 
Героев Хасана. Завершение 
реконструкции этой маги-
страли было намечено на 
2014 год. Однако строители 
постарались сократить сроки 
ремонта, и уже сейчас движе-
ние осуществляется по шести 
полосам. Ударные темпы до-
рожных работ позволили уже 
в июле запустить в эксплуа-
тацию три обновлённые по-
лосы участка магистрали — 
от ПНИТИ до ул. Усольской. 
В начале сентября вступили 
в строй ещё три полосы.

Новый сквер в ближай-
шее время появится в микро-
районе Загарье на ул. Крас-
нополянсой, 5. Уже сейчас 
на бывшем пустыре по ул. 
Бригадирской заасфальтиро-

ваны дорожки, обустроены 
и засыпаны землёй газоны, 
места для будущих клумб и 
цветников, проведено осве-
щение. Осталось установить 
скамейки, высадить деревья 
и кустарники, оборудовать 
баскетбольную площадку. 
Как заверяют подрядчики, 
менее чем через месяц жи-
тели смогут посетить этот 
сквер, у которого, правда, 
пока ещё нет названия.

Радуются жители Сверд-
ловского района и новому 
межшкольному стадиону, 
который недавно построен 
возле школы №94. Стадион 
оборудован качественным 
зелёным покрытием, уста-
новлено освещение. Как го-
ворит Игорь Сапко, это уже 
пятый межшкольный стади-
он, появившийся в Перми в 
этом году. На будущий год 
планируется ввести в строй 
ещё три. Здесь не только 
будут проходить уроки физ-
культуры и тренировки уче-
ников школы, но и сможет 
заниматься спортом каждый 
житель района.

Елена Птицына

Накануне традиционного открытого приёма жителей Сверд-
ловского района Перми глава города Игорь Сапко объехал 
территорию, чтобы узнать, чем живёт район, как решаются 
приоритетные задачи и проблемы.

Забор 
разрушительной силы
Четыре «легковушки» «накрыло» забором

В прошлую субботу, 26 октября в Перми на ул. Беляева 
произошло обрушение подпорной стенки, которая под-
держивала земляной откос от сползания, а также части 
железного забора, ограждавшего детскую спортивную 
площадку. Под завалами оказались четыре легковушки. 
Во время обрушения никто не пострадал.

По словам 
жильцов близ-
лежащих домов, 
совсем недавно 
на площадке про-
водились работы 
по замене старо-
го забора, однако 
подпорная стена 
не была укреплена должным образом. Именно это, по их 
мнению, и стало причиной ЧП.

Первый заместитель главы администрации Инду-
стриального района Перми Владимир Неганов:

— Администрация Индустриального района догово-
рилась о выделении подъемного крана для разбора блоков. 
Кран с работниками прибыл на место для выполнения под-
готовительных работ по разбору блоков. Однако владелец 
одной из машин высказался категорически против прове-
дения работ, поскольку в машине находятся личные вещи, 
которые останутся без охраны, и не понятно, кто будет 
оплачивать ущерб. В ходе переговоров достичь согласия не 
удалось, в результате кран уехал, не выполнив работы.

Что касается возмещения ущерба пострадавшим, то, 
как рассказали специалисты страховой компании «Ингос-
страх», сперва нужно определить, в чьей зоне ответствен-
ности находится данная подпорная конструкция и были 
ли выполнены все нормы по её содержанию. Только после 
этого можно обращаться с претензией.

По словам Владимира Неганова, администрация райо-
на готова оказать содействие в разборе бетонных блоков, 
если владельцы пострадавших машин достигнут единой 
договоренности и обратятся в администрацию. 

Дарья Мазеина

• инцидент
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