
• благоустройство

«Пермдорстрой» 
приступил к подготовке 
реконструкции эспланады
Основные работы запланированы на 2014 год. В на-
стоящее время подрядчик — ОАО »Пермдорстрой» — 
устанавливает ограждение строительной площадки и 
заготавливает необходимые материалы.

Илья Денисов, начальник управления внешнего 
благоустройства администрации Перми:

— Для того чтобы выполнить работы в срок и в долж-
ном качестве, работы по разбору существующего покры-
тия и все подготовительные работы были начаты уже 
сейчас. Зимние условия не помешают подрядной организа-
ции выполнять работы по демонтажу.

В ходе реконструкции планируется вымостить пло-
щадь перед Театром-Театром разными видами камня. Так-
же будут реконструированы лестничные спуски и подпор-
ные стенки со стороны улицы Ленина. Согласно проекту, 
здесь будут установлены скамейки для отдыха и урны. 
На площади появится фонтан «Река» с подсветкой воды в 
ночные часы. При этом у фонтана не будет чаши — струи 
будут бить из-под земли.

Подрядчик также заменит инженерные сети водопрово-
да, канализации, газопровода, электроснабжения и связи.

newsko.ru

«Западно-Уральский банк 
Сбербанка России  — первый 
в системе Сбербанка, который 
начал активно развивать кар-
точные продукты, в том числе 
зарплатные проекты и расчёт 
по картам в торгово-рознич-
ных сетях, — отметила Татьяна 
Галкина,  — так что возмож-
ность «отметить» юбилейного 
клиента у пермяков появилась 
заслуженно».
Счастливчик стал облада-

телем сертификата на 10 000 
бонусов СПАСИБО. Кроме 
того, «юбилейного участни-
ка» поздравили и партнё-
ры программы «Спасибо от 

Сбербанка»: представители 
сети мультибрендовых ма-
газинов модной одежды 
«Снежная Королева», сети 
продуктовых супермарке-
тов «Виват», сети ювелир-
ных магазинов «Золотой», 
интернет-магазина модной 
одежды, обуви и аксессуа-
ров Lamoda.ru, сети мага-
зинов белья «Стильпарк», 
магазина «Посуда Центр», 
сети магазинов стильной 
обуви и аксессуаров Kari, 
магазина «ЛитРес», кос-
метической марки Clarins, 
«АвтоМотоКлуба» и онлайн-
мегамаркета Ozon.ru.

Как рассказал Сергей 
Газетов, он является вла-
дельцем банковской карты 
Сбербанка уже семь лет и 
как бизнесмен пользуется ею 
постоянно. «Участником про-
граммы я стал случайно, ус-
лышал о ней по радио. Теперь 
буду «тестировать» новые воз-
можности», — отметил он.
Впрочем, на месте Сергея 

Газетова может оказаться 
любой пермяк, обладаю-
щий пластиковой карточкой 
Сбербанка. Участники бонус-
ной программы накапливают 
бонусы СПАСИБО за каждую 
покупку по карте в России 
и за рубежом. Повышенное 
количество бонусов можно 
получить за покупки у партнё-
ров программы и участвуя в 
акциях программы «Спасибо 
от Сбербанка». Накопленные 
СПАСИБО можно менять на 
скидки в магазинах-партнё-
рах. Один бонус равен одному 
рублю скидки.

Десять миллионов «Спасибо»
Число участников бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» достигло 10 млн человек

«Юбилейным» участником программы стал пермяк 
Сергей Газетов. Церемония награждения прошла 13 декабря 
в Пермском отделении Сбербанка России, где подарки от 
имени программы лично вручали заместитель председателя 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Василий 
Палаткин и заместитель председателя Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России», управляющий Пермским 
отделением Сбербанка Татьяна Галкина.

• банковские новости
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Перемены отложили 
до лета
В июле 2014 года пермяки получат электронную систему оплаты проезда, но, 
возможно, лишатся «Маминого выбора»

К
ак рассказал на 
декабрьской «пле-
нарке» замести-
тель главы адми-
нистрации Перми 

Анатолий Дашкевич, единая 
городская система оплаты 
проезда в общественном 
транспорте появится к 1 июля 
2014 года, сейчас стоит задача 
выбрать наиболее подходя-
щий вариант функционирова-
ния «электронных билетов».

Напомним, ранее адми-
нистрация Перми уже пред-
ставляла план мероприятий 
по организации электронно-
го проезда. Систему плани-
ровали внедрить к 1 января 
2014 года, потратив на неё 
примерно 100 млн руб.

С 1 июля следующего года 
новшества, возможно, ждут 
и молодые семьи. Замести-
тель главы администрации 
Перми Екатерина Бербер 

сообщила депутатам, что с 
июля 2014 года до июля 2015 
«Мамин выбор» предлага-
ется оставить только тем 
семьям, которые имеют ста-
тус малоимущих, а также 
тем, кто воспитывает детей-
инвалидов. Сейчас деньги 

перечисляются всем семьям 
с детьми в возрасте от 1,5 до 
5 лет, которые не посещают 
детский сад.

Сумма пособия при этом 
останется прежней — от 
4500 до 5300 руб. Для этого 
в бюджет 2014 года зало-

жено 1,95 млрд руб., в бюд-
жет 2015 года — 198 млн 
руб. «По Указу президента к 
2015 году мы должны будем 
обеспечить всех детей в воз-
расте от 3 до 7 лет местами в 
детских садах», — объяснила 
Екатерина Бербер.

В ходе обсуждения депу-
таты указали на социальные 
риски, которые могут воз-
никнуть при отказе от про-
граммы. Так, депутат Алек-

сандр Филиппов указал на то, 
что дети в возрасте с 1,5 до 3 
лет оказываются не охвачены 
дошкольным образованием.

Екатерина Бербер при-
знала, что около 7000 детей 
в муниципальную сеть до-
школьных учреждений не 

попадут. «Однако в рамках 
федерального закона «Об 
образовании» с 1 января 
2014 года даётся возмож-
ность получить лицензии 
всем участникам образова-
тельного процесса. Таким 
образом, увеличится коли-
чество мест в частных дет-
ских садах, мы будем вы-
плачивать субсидии тем, кто 
станет предоставлять места 
детям, независимо от их воз-

раста», — добавила Бербер.
В итоге депутаты решили 

до 4 февраля 2014 года учесть 
все замечания, обсудить их 
на рабочей группе, чтобы 
принять окончательное ре-
шение по программе «Мамин 
выбор» во втором чтении.

На последнем пленарном заседании Пермской городской 
думы 17 декабря депутаты обсудили внедрение электрон-
ной системы оплаты проезда в общественном транспорте 
и порядок отказа от проекта «Мамин выбор».

• гордума

Марина Замятина

«Орден Ленина» вернётся 
на своё историческое место?

• спорный вопрос

Н
апомним, 16 
ноября руко-
водство отеля 
«Прикамье» на-
чало демонтаж 

памятного знака. В защиту 
знака высказались жители 
города, а КПРФ неоднократ-
но проводила митинги. Де-
путаты Пермской городской 
думы решили выделить на 

установку знака по новому 
эскизу 2,5 млн руб.

Чиновники администра-
ции Перми договорились 
о встрече с руководством 
оте ля «Прикамье», около 
которого раньше и рас-
полагался памятный знак. 
Стороны решили, что «Ор-
ден Ленина» вернётся на 
историческое место в гра-

ницах земельного участка 
отеля.

На этой неделе состоялось 
заседание Совета по топони-
мике, где обсуждались эски-
зы нового памятного знака.

Всего было представле-
но два варианта внешнего 
вида «Ордена Ленина». Пер-
вый предложил архитектор 
Всеволод Аверкиев. По его 
замыслу, памятный знак 
должен располагаться на 
массивном постаменте из 
керамогранитной плитки с 
антивандальным покрыти-

ем там же, где и был ранее. 
Другой вариант озвучило 
руководство отеля «Прика-
мье», предложив перенести 
памятный знак дальше по ул. 
Екатерининской и сделать 
его меньше по размеру.

Ни тот, ни другой вариант 
не были поддержаны Сове-
том по топонимике. В ито-
ге, было принято решение 
продолжить рассмотрение и 
обсуждение эскизов с при-
вязкой к месту размещения.

Анна Романова

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков догово-
рился о возвращении памятного знака «Орден Ленина» на 
перекрёсток Комсомольского проспекта и улицы Екатери-
нинской.

• внимание!

Пора заплатить за газ
Уважаемые жители Перми!
Погасите задолженность за газ до 29 декабря 

2013 года, если она у вас накопилась. Тогда вам 
не будут начислены пени и штрафные санкции 
за весь период задолженности, положенные 
в таком случае.

Напоминаем, что неоплата или неполная 
оплата потреблённого газа ведёт к прекращению 
поставки газа.

Сверить состояние расчётов за потреблённый 
газ, в том числе уточнить размер задолженности, 
можно в абонентских участках, а также в колл-
центре ООО  «Газпром межрегионгаз Пермь», 
тел. (342) 260-11-11. 

Информацию о способах оплаты, а также 
другую контактную информацию можно найти 
на сайте www.permrg.ru в разделе «Реализация 
газа населению».

Встречайте Новый год без долгов!
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
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«По Указу президента к 2015 году 
мы должны будем обеспечить всех детей 

в возрасте от 3 до 7 лет местами 
в детских садах»

320 декабря 2013 3общество


