
Решение пробле-
мы наметилось в 
Китае, ещё до вре-
мён мушкетёров 
во Франции: в до-

кументах, относящихся к VII 
веку, упоминаются прототи-
пы современных денежных 
переводов — фэйцянь, или 
«летающие деньги». Если 
человек приходил в лавку, 
а у торговца не находилось 
нужной ему вещи, его от-
правляли к компаньонам, 
у которых товар в наличии 
был. А чтобы не добирать-
ся из пункта А в пункт Б с 
деньгами, покупатель сразу 
платил всю сумму, в обмен 
на которую — в качестве га-
рантии — получал половину 
листа, с которой отправ-
лялся к партнёру предпри-
имчивого торговца. Там он 
отдавал листок и получал 
товар.
Первый денежный пере-

вод был осуществлён в 
Америке в 1871 году с по-
мощью телеграфа. В России 
первую попытку отправить 
деньги по почте предприня-
ли в 1781 году, но беспере-
бойно переводы заработали 
только в XIX веке, став од-
ним из немногих способов 

быстрой передачи денег в 
стране с такой большой тер-
риторией.
О том, насколько измени-

лись переводы за последние 
несколько лет, можно судить 
по системе RS express1 от 
Банка Русский Стандарт2, 
а конкретнее  — по ресур-
су www.rs-express.ru, через 
который можно отправить 
перевод буквально за не-
сколько минут. Для этого 
не понадобится заполнять 
бланки, регистрироваться 
и т. д.: всё, что нужно, — вве-
сти номер карты получате-
ля. Приветливый интерфейс 
сайта не потребует лишних 
переходов в меню, выбрать 
нужный тип перевода легко, 
а провести операцию мож-
но в несколько шагов — и 
деньги отправятся прями-
ком на указанную карту или 
счёт.
Помимо денежных пере-

водов — по России или за 
границу, на карту или на 
банковский счёт — на сайте 
можно заплатить за интер-
нет, пополнить баланс мо-
бильного телефона (всего 
провайдеров около 600) или 
внести очередной платёж по 
кредиту. Сервис разрабаты-

вался для удобной повсед-
невной работы, поэтому на 
одной платформе собраны 
все самые востребованные 
и регулярные финансовые 
операции.

Несмотря на то что на сме-
ну наличным деньгам всё 
чаще приходят банковские 
карты или онлайн-расчёты, 
безопасность транзакций 
по-прежнему остаётся клю-

чевым вопросом при выбо-
ре способа оплаты покупки 
или перевода денег. В систе-
ме RS express эта проблема 
решена: безопасность пла-
тежей и переводов обеспе-

чивают специальные техно-
логии и протоколы защиты 
информации Банка Русский 
Стандарт, которые соответ-
ствуют ведущим междуна-
родным стандартам.

1 Подробную информацию о системе переводов RS express Банка Русский Стандарт можно узнать на сайте www.rsb.ru, www.rs-express.ru или позвонив по 
телефону call-центра: 8 800 200 6 200

2 ЗАО «Банк Русский Стандарт». Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 июля 2001 года. Реклама

Правила перевода
Отправляясь в опасное путешествие за подвесками 
французской королевы, герой романа Александра Дюма 
д’Артаньян взял у кардинала увесистый кошель с моне-
тами — на накладные расходы, как сказали бы сегодня. 
Гасконец мог себе это позволить, ведь он был сильным, 
вооружённым мужчиной, а значит, его не страшили тя-
жесть перевозки денег и страх, что по дороге недобрые 
люди нападут и ограбят. Между тем именно неудобство и 
страх — двигатели прогресса и «родители» такого явления, 
как денежные переводы.

• возможности

Немного заплатить 
и не лишиться уюта

Абонентам необходимо 
всегда помнить, что газ — это 
не только благо, но и боль-
шая ответственность. Как с 
точки зрения безопасности, 
так и с точки зрения добро-
совестного исполнения своих 
обязательств перед постав-
щиком газа.

Абоненты ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» еже-
месячно получают квитанции 
на оплату поставленного газа. 
В соответствии с действую-
щим законодательством, кви-
танция должна быть оплаче-
на абонентом до 10-го числа 
месяца, следующего за ис-
тёкшим. То есть платёжный 
документ за ноябрь 2013 года 
должен быть оплачен до 10-го 
декабря 2013 года. А квитан-
ции, которые абоненты полу-
чат в декабре, надо оплатить 
до 10 января уже нового года, а 
лучше — ещё в декабре, чтобы 
встретить 2014 год без долгов. 
Тем более что первые январ-
ские дни будут нерабочими.

В случае неоплаты потре-
блённого газа в течение трёх 
расчётных периодов подряд 
абоненту может быть при-
остановлена поставка газа. Та-

кая крайняя мера может быть 
применена в отношении або-
нентов, которые не платят за 
поставленный газ, полностью 
игнорируют все наши обра-
щения и предложения по уре-
гулированию задолженности.

Крайние меры — это не 
фигура речи, мы действитель-
но на них идём. С января по 
октябрь 2013 года подача газа 
была приостановлена 816 або-
нентам-должникам. В бли-
жайшее время такая участь 
может постигнуть ещё более 
14 тыс. неплательщиков. С не-
давних пор задолженность за 
газ может стать препятствием 
для выезда за границу, что на 
себе уже почувствовали 72 не-
плательщика. Всего же по су-
дебным решениям взыскано 
более 13 млн руб. С учётом 
достаточно небольшой пла-
ты за газ можно представить, 
сколько же долгов накоплено 
абонентами.

Парадоксально, но не-
которые абоненты накапли-
вают задолженность, хотя 
имеют достаточные средства 
для того, чтобы производить 
платежи. При этом чаще все-
го именно потребители со 

сложной финансовой ситу-
ацией всегда точно и в срок 
осуществляют платежи и 
являются наиболее добросо-
вестными абонентами.

Наша компания всегда 
готова идти навстречу або-
нентам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, таким 
потребителям по их заявлению 
предоставляется рассрочка 
платежа. Для этого необходи-
мо обратиться в абонентские 
пунк ты территориальных 
участков ООО «Газпром меж-
регионгаз Пермь», располо-
женные по месту жительства.

Наши абоненты могут про-
изводить оплату наличными 
денежными средствами и в 
безналичной форме. Можно 
оплачивать газ в пунктах при-
ёма платежей ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь», в бан-
ках, на почте, через интернет-
сервисы, через терминалы 
самообслуживания, установ-
ленные во многих гипермар-
кетах и магазинах. Мы даём 
возможность вносить плату 
за прошедший месяц частя-
ми, но до 10-го числа необ-
ходимо оплатить полностью. 
Также можно осуществлять 
предварительную оплату в 
счёт будущих месяцев. Каж-
дый может выбрать для себя 
наиболее подходящий и до-
ступный вариант.

Главное — платить, чтобы 
не столкнуться с отключени-
ем газа!

Оплата в срок, отсутствие задолженности и вовремя прове-
дённое техническое обслуживание являются необходимым 
условием бесперебойной поставки газа и, следовательно, 
гарантией нормального обеспечения жизнедеятельности, 
тепла и уюта в домах граждан. Об основных моментах газо-
потребления рассказал начальник управления абонентской 
службы ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Эдуард Жигалов.

• коммуналка

реклама

Собачья услуга
Окончание. Начало на стр. 1

Н
апомним, во-
прос о созда-
нии площадок 
для выгула со-
бак встал осо-

бенно остро, когда в авгу-
сте 2012 года в сквере им. 
Миндовского появилась 
таб личка «Выгуливать собак 
запрещено». Почти сразу же 
собаководы-активисты заду-
мались о том, как привлечь 
частный бизнес для создания 
таких территорий.

Потенциальный спон-
сор нашёлся. Свою помощь 
четвероногим и их хозяе-
вам предложила компания 
«Нест ле». Совместно со 

спонсором площадки пла-
нировалось организовать 
в тех местах, где жители 
традиционно гуляют с соба-
ками: в Черняевском лесу и 
в парке Победы. От город-
ских властей требовалось 
разрешить использовать 

эти территории для таких 
целей.

Как рассказывает руково-
дитель общественной орга-
низации собаководов Перми 
«Диалог» Иван Пасынков, 
решением проблемы выгула 
домашних животных заинте-
ресовались в Екатеринбурге, 
предполагая использовать 
пермский опыт. «Сразу после 
того, как названия потен-
циальных площадок были 
озвучены в СМИ, началось 
общественное давление на 
депутатов и пермскую мэ-
рию. В итоге процессы согла-
сований оказались такими 
долгими, что в Екатеринбур-
ге успели сделать семь пло-
щадок с участием бюджет-
ных средств в центральных 

районах города», — конста-
тирует Пасынков.

В Перми за это время ин-
вестор переделал столько 
проектов, что на эти сред-
ства можно было бы постро-
ить площадку, рассказывает 
собаковод. Предполагалось 

оснастить их современным 
оборудованием, поставить 
энергосберегающее освеще-
ние, видеонаблюдение. Но 
фактически работа не сдви-
нулась с места. Сейчас пере-
говоры с инвестором нача-
лись снова, но «из-за холодов 
проводить работы проблема-
тично, возможно, придётся 
ждать до весны».

Пока же на миллионный 
город действует пять спец-
площадок, где можно вы-
гуливать собак: на ул. Мал-
кова, ул. Декабристов, 
шоссе Космонавтов, за ДКЖ 
и в микрорайоне Вышка-2. 
Как рассказал Пасынков, 
пермская прокуратура вы-
дала предупреждение го-
родским властям о том, что 
ограничения по местам 
выгула собак необходимо 
снять, пока не будет обеспе-
чено должное количество 
площадок для выгула.

В городском управлении 
внешнего благоустройства 
сообщили: в бюджете на 
2014 год запланированы 
средства на обустройство 
двух площадок для выгула 
собак. Сейчас в управлении 
решается вопрос о месте их 
расположения, так как при 
организации территорий 
для выгула домашних живот-
ных необходимо учесть все 
требования к ним.

Марина Замятина

• братья меньшие

Из-за холодов 
создание площадок 

для выгула собак, возможно, 
придётся снова отложить
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