
ПОЛНАЯ ПОБЕДА НАД ИНФЛЯЦИЕЙ
«Сберегательная Компания Наследие» поздравляет ветеранов и всех 

соотечест венников с великим праздником нашей державы — Днём Победы!
В честь праздника наша компания запускает специальную сберегатель-

ную программу «БАГРАТИОН» с повышенными процентными ставками. 
Одноимённая стратегическая наступательная операция советских войск 
1944 года позволила осуществить прорыв и окончательно переломить ход 
войны в пользу СССР.
Сегодня сберегательная программа «БАГРАТИОН» — это прорыв в борьбе с 

инфляцией и постоянно растущими ценами.
Особое преимущество нашей программы в том, что проценты по векселю 

значительно опережают уровень инфляции. Одновременно с Центробанком 
РФ и крупнейшими банками России мы поднимаем свои ставки.
Каждый из нас задумывается о том, как лучше позаботиться о своих сбе-

режениях. Программа «БАГРАТИОН» рассчитана на сохранение и приумно-
жение капитала. В зависимости от суммы вексель может стать как подспо-
рьем в оплате коммунальных платежей, так и копилкой на крупные покупки. 
Приобретя вексель единожды, вы получаете сумму процента всё время его 
действия.
Размер процентного дохода зависит от суммы векселя и срока инвести-

рования: чем выше сумма и дольше срок, тем больший доход вы получаете. 
Вам не нужно ждать даты предъявления векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать начисленные проценты: раз в квартал 
или в конце срока векселя*. Основная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать**. Для оформления векселя при себе не-

обходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «Сберегательная Компания Наследие» по 
адресу: ул.  Куйбышева, д.  50А, офис  502А, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79 или позвонив в Единый Федеральный Центр обслужива-
ния клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также на 
сайте www.sberfi n.ru.
* при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю
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участок площа-
дью 33 696 кв. м 
п р е д ъ я в л я л о 
ООО «Юность 

Прикамья», иск этой компа-
нии прошёл все инстанции 
вплоть до Высшего арбитраж-
ного суда. Но РТРС выиграла 
тяжбу. Судебные споры за-
вершились в июле 2013 года.

Доступ с ограничением

Появлению телебашни на 
этом месте воспротивились 
жители микрорайона Город-
ские горки. Они высказались 
за то, чтобы на этом участке 
был обустроен сквер с фон-
таном и скамейками, а также 
за сохранение здесь всех де-
ревьев и кустарников. Одна-
ко эти идеи Комиссия по зем-
лепользованию и застройке 
Перми не поддержала.

На одном из заседаний 
этой комиссии было озвуче-
но, что в РТРС готовы разбить 
территорию участка на две 
части. Одна из них, во вну-
треннем контуре, будет пред-
назначена для постоянного 
обслуживания телебашни. 
Другую, внешнюю, предпо-
лагается благоустроить и от-
крыть для посещения граж-
дан в тёплое время — с мая 
по октябрь. То есть на тот пе-
риод, когда с вышки не будут 
падать ни снег, ни сосульки.

«Эта территория станет 
доступна для населения, что-

бы на ней можно было про-
гуливаться и отдыхать», — 
рассказал на заседании 
комиссии её председатель — 
замглавы администрации 
Перми Андрей Ярославцев. 
По его словам, соответству-
ющая договорённость была 
достигнута с РТРС.

Сейчас участок уже нача-
ли готовить к строительству: 
здесь вырублено несколько 
сотен деревьев и кустарни-
ков, участок огорожен забо-
ром.

А есть ли вред?

По словам представи-
телей пермского филиала 
РТРС, краевой Роспотреб-
надзор сделал и предоставил 
теле- и радиовещательной 
сети заключение о том, что 
новая телебашня не ока-
жет вредного воздействия 

на близлежащие дома и их 
жителей. Высота телебашни 
составит 275 м, из которых 
20 м — это антенна. Такая 
высота обусловлена как раз 
тем, «чтобы убрать радио-
волны как можно дальше от 
людей», — поясняют в РТРС.

Площадка под новую теле-
башню была выбрана много 
лет назад, но с тех пор город 
изменился. Район «Пермской 
ярмарки» — место крайне 
неподходящее для такого 
объекта, считают предста-
вители строительного со-
общества. «Его возведение 

было бы логично на окраине 
города, а сейчас он не улуч-
шит и не украсит город, счи-
тают строители», — говорит 
главный архитектор ООО 
«Сатурн-Р» Игорь Луговой.

Такие постройки лучше 
расположить за чертой горо-
да, соглашаются в Пермском 
государственном нацио-
нальном исследовательском 
университете и поясняют: 
чтобы вещать для населе-
ния, телебашня, в принци-
пе, нужна, но её расположе-
ние должно выбираться при 
учас тии специалистов.

На всё про всё два года

Решение о строительстве 
новой телебашни было при-
нято по результатам про-
ведённого обследования, 
которое показало, что метал-
локонструкция старой баш-
ни на ул. Технической, 7 не 
выдержит нагрузку нового 
оборудования, рассказыва-
ют в РТРС.

Строительство телебашни 
предусмотрено федеральной 
целевой программой «Раз-
витие телерадиовещания в 
РФ на 2009–2015 годы». Сто-
имость её возведения оце-
нивается в 394 млн руб., из 
них 8 млн руб. — затраты на 
проектирование. Проектные 
работы уже выполнило ООО 
НПП «СвязьСтройИнжини-
ринг», оно же выбрано ген-
подрядчиком по результатам 
соответствующего конкурса. 
Финансирование проекта 
ведётся за счёт средств фе-
дерального бюджета. Стро-
ительство продлится два 
года — его планируется за-
вершить в октябре 2015 года.

Действующая телевышка, 
с которой осуществляется 
телерадиовещание, рас-
положена на ул. Техниче-
ской, 7. Она была возведена 
в 1958 году, имеет высоту 
180 м. После введения в экс-
плуатацию новой телебашни 
старая будет демонтирова-
на, сообщили в РТРС.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) 
приступила к расчистке площадки, предназначенной для 
строительства новой телебашни. На участке за выставочным 
центром «Пермская ярмарка» между улицами Макаренко, 
Крупской и Патриса Лумумбы было вырублено несколько 
сотен деревьев и кустарников.
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