
• финансовый ликбез

Обслуживание 
на персональных условиях
На вопросы об управлении финансовыми средствами 
физических лиц отвечают специалисты ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК».

 Зачем нужна услуга «Автоплатёж»?
— Автоплатёж или регулярный платёж позволяет вы-

полнять операции в заданные даты. При этом у вас нет не-
обходимости заходить в свой личный кабинет или прихо-
дить в банк — операция будет выполнена в соответствии с 
условиями, которые клиент настроил для данного платежа.

 Что такое система «Банк-Клиент»?
— Это система дистанционного банковского обслу-

живания, которая позволяет клиенту самостоятельно без 
визита в банк управлять своими финансами: средствами 
на карте или на вкладе через любое устройство, имеющее 
подключение к сети интернет.

 Что делать, если банкомат «съел» карту?
— Если произошло так, что банкомат/терминал захва-

тил банковскую карту, необходимо позвонить в контакт-
центр банка, выдавшего карту, и заблокировать карту. По-
сле этого необходимо позвонить в банк, который является 
владельцем банкомата. Номера телефонов для связи всег-
да указаны на самих банкоматах/терминалах, и уточнить 
порядок возврата карты.

Если банк-владелец банкомата может выдать вам карту, 
уточните, когда, где и на каких условиях можно её забрать. 
Если же нет — вам необходимо обратиться в банк, кото-
рый её выпускал, чтобы получить новую.

• экология

Прокатите мусор на такси
В Перми появилось экотакси, цель которого — вывоз мусо-
ра у горожан, поддерживающих идею раздельного сбора 
бытовых отходов. В конце января в течение трёх дней 
(среда, четверг, пятница) машина курсировала по заранее 
оставленным пермяками заявкам для вывоза вторсырья 
прямо от дверей квартиры или офиса.

«Мы садимся на свою машину и весь день ездим по го-
роду, чтобы забрать у населения бумагу, картон, пластико-
вые бутылки, упаковочную плёнку, тонкие пластиковые 
пакеты, жестяные и алюминиевые банки, стекло, и отдать 
их в переработку. Стоимость экотакси составляет 50 руб. 
Деньги идут на оплату бензина», — рассказывают органи-
заторы из молодёжного экоцентра «Нанук».

«Пробные» выезды экотакси состоялись в декабре прошло-
го года. Маршрут проходил от Закамска до Кислотных дач. Но 
если тогда организаторы обходились одним легковым автомо-
билем, то в январе для вывоза мусора потребовалось уже три.

«Спрос на экотакси значительно увеличился. В декабре 
у нас было порядка 10 адресов, а в этот раз мы объехали не 
меньше 20», — поделилась одна из организаторов экотак-
си Александра Климова.

Выезды экотакси планируется сделать регулярными. 
«В конце каждого месяца мы будем собирать заявки от 
пермяков, а затем объезжать их на машине», — отметила 
Александра Климова. Ближайший выезд экотакси запла-
нирован на 27 февраля.

Для того чтобы воспользоваться услугами экотак-
си, необходимо заранее сообщить организаторам свой 
адрес, объём вторсырья и удобное время вывоза в 
группе соцсети ВКонтакте vk.com/recycleperm или по 
телефону 8-908-242-17-66.

Дарья Мазеина

Г
лядя на Евдокию 
Степановну, труд-
но представить, 
что человеческая 
биография мо-

жет вместить столько со-
бытий. За плечами у долго-
жительницы большая и 
сложная жизнь: детство 
совпало с революцией 
1917 года и Гражданской 
вой ной, молодость — с Вели-
кой Отечественной войной и 
блокадой Ленинграда.

Родилась Евдокия Степа-
новна 8 февраля 1912 года в 
Новгородской области. «Се-
мья была самой обычной: 
мама, папа и нас трое. Мама 
умерла, когда мы были ещё 
маленькие, потом папа снова 
женился, — вспоминает име-
нинница, — а лет в 10 меня 
отправили к родственнице в 
Ленинград водиться с её ма-
леньким ребёнком. Так я ста-
ла нянькой».

Затем юная Евдокия 
устроилась на работу в столо-
вую. Там же познакомилась 
со своим будущим мужем. 
У них родились сын и дочь. 
Когда началась война, Евдо-
кия Степановна пошла рабо-
тать в швейные мастерские. 
А 8 сентября 1941 года на-
чалась 900-дневная блокада 
Ленинграда.

Рассказывать о тех страш-
ных днях Евдокия Степановна 
не любит. Говорит, что невоз-
можно словами выразить, как 
было тяжело с маленькими 
детьми пережить это голодное 
время. «Не дай бог никому пе-
режить такое. Врагу не поже-
лаешь», — говорит долгожи-

тельница. К счастью, в 1942 
году молодую маму с двумя 
детьми эвакуировали из осаж-
дённого города и отвезли на 
Урал, в Молотовскую область.

Ослабленных «блокадни-
ков» откармливала вся де-
ревня. «Сын был такой худой, 
что со всей деревни приходи-
ли на него смотреть», — вспо-
минает Евдокия Степановна. 
Но вскоре сын поправился, а 
вот дочь, к несчастью, умер-
ла от аппендицита. Через 
несколько лет Евдокию Сте-
пановну отправили в Пермь, 
где она устроилась работать 
на завод им. М. И. Калини-
на. В 11-м цехе на штамповке 
она и проработала до самого 
выхода на пенсию.

«Мама вышла на пенсию 
по вредности в 45 лет. Рабо-
тать мы ей больше не разре-
шили. Решили, пусть лучше 
дома сидит, отдыхает», — 
рассказывают родственни-
ки. Позже сюда же пришли 
работать сыновья, образовав 
семейную династию.

В 1946 году у Евдокии Сте-
пановны родился ещё один 
сын — Юрий Макарович. 
С ним и его женой Галиной 
Сергеевной сейчас и живёт 
Евдокия Степановна. Она до 
сих пор полна сил и вполне са-
мостоятельна. «Бабушка у нас 
без дела не сидит: посуду моет, 
супы варит, картошку чистит, 
во всём нам помогает», — рас-
сказывает Галина Сергеевна.

Несмотря на потери и 
трудности, Евдокия Степа-
новна смогла сохранить бод-
рость духа и умение радо-
ваться новому дню до таких 
почтенных лет.

Поздравить любимую 
маму, бабушку, прабабушку 

и уже даже прапрабабушку 
со знаменательной датой 
всегда съезжаются десятки 
родственников, ведь и 100 
лет, и 101 год, и 102 в жизни 
человека — большой празд-
ник. В этом году поздравить 
именинницу  приехал Иван 
Воронов, глава администра-
ции Свердловского района. 
Он вручил Евдокии Степа-
новне памятный знак в честь 
70-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады.

«Для меня большая честь — 
поздравить с юбилеем такого 
удивительного человека. Мы 
должны уважать наших долго-
жителей, окружать их заботой 
и вниманием», — поделился 
Иван Воронов.

Сегодня у Евдокии Степа-
новны семь внуков, десять 
правнуков и пять праправ-
нуков. И, как говорит сама 
долгожительница, это её 
главное богатство.

Дарья Мазеина

Вековой рубеж • город в лицах

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

В этом году исполнилось 70 лет со дня полного снятия 
блокады Ленинграда, которая продолжалась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года. Из Ленинграда в Пермь 
были эвакуированы тысячи человек. Сегодня живых сви-
детелей тех событий в нашем городе осталось 178. В их 
числе — Евдокия Степановна Андреева, которая на днях 
отметила своё 102-летие.
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