
В 
прошлом номере 
«Пятница» уже 
писала о том, что 
сезон массовых 
посадок в начале 

мая открыли глава города 
Игорь Сапко и руководи-
тель администрации Перми 
Дмитрий Самойлов, которые 
высадили липы вдоль улицы 
Ленина.

На прошлой неделе 
пермяки отметили Меж-
дународный день древо-
насаждения, высадив в 
Дзержинском районе 20 
молодых груш, лист венниц 
и клёнов. Сделано это было 
по всем правилам проведе-
ния подобных работ: перед 
началом озеленения акти-
висты прослушали мастер-
класс от доцента кафедры 

лесоводства и ландшафтной 
архитектуры Пермской сель-
скохозяйственной академии 
Александра Романова, кото-
рый рассказал, как правиль-
но сажать молодые деревья, 
чтобы они пережили первую 
зиму и впоследствии не по-
гибли.

Доступная «экзотика»

Эстафету озеленения 23 
мая приняли пермские пред-
приятия моторостроитель-
ного комплекса, высадившие 
в новом сквере на ул. Чкало-
ва 60 саженцев голубых елей 
и сибирских яблонь. Сейчас 
здесь закладывается аллея 
Моторостроителей, которая 
в будущем станет местом гу-
ляний пермяков.

«Выбор саженцев был не-
случайным. Голубая ель заре-
комендовала себя как отлич-
ный вариант для почитателей 
простой, доступной «экзоти-
ки». Кроме того, она изыс-
канно сочетается с яблоней 
сибирской, у которой весной 
яркие бордовые листья», — 
отметила главный садовник 
Перми Илюса Збруева.

На этом высадка деревь-
ев не закончится. Проект 
«Переходим на зелёный», ко-
торый реализует админист-
рация города, предполагает 
появление в Перми в 2014 
году более 14 тыс. новых де-
ревьев. Предпочтение, как и 
прежде, будет отдаваться са-
женцам ценных пород: ябло-
ням, рябинам, липам, туям и 
хвойным.

Петуньи 
для автомобилистов

В майские дни в Перми 
появились не только новые 
саженцы деревьев, но и цве-
ты: горожан порадовали 
кашпо с разноцветными пе-
туньями, которыми украси-
ли осветительные опоры на 
пермских дорогах.

Вертикальные конструк-
ции с цветами уже появи-
лись на Комсомольской пло-
щади, а вскоре, как говорят 
в управлении внешнего бла-
гоустройства администра-
ции Перми, разноцветные 
клумбы установят и в дру-
гих местах города: на транс-
портной развязке у фабрики 

«Гознак» в Индустриальном 
районе, на Соборной площа-
ди в Ленинском районе, на 
пересечении южной дамбы 
с бульваром Гагарина, в Ор-
джоникидзевском районе на 
ул. Карбышева (в районе на-
бережной КамГЭС).

Всего на пермских улицах 
весной и летом 2014 года 
(ориентировочно до Дня го-
рода — 12 июня) высадят бо-
лее 30 тыс. кв. м цветников, 
это в 1,5 раза больше, чем в 
прошлом году.

Конкурс!

Кстати, помочь городу 
стать ещё более зелёным мо-
жет каждый — уже сейчас 
многие пермяки принимают 
активное участие в озелени-
тельной кампании, обуст-
раивая клумбы на своих 
придомовых территориях. 
Для таких ландшафтных ди-
зайнеров-любителей город-
ское управление внешнего 
благоустройства организует 
конкурс на лучший «дизай-
нерский» цветник.

Подведение итогов кон-
курса и награждение лучших 
победителей запланировано 
на конец августа. Конкурс-
ная комиссия оценит идеи 
и содержание работ, ори-
гинальность применяемых 
материалов, качество вы-
полнения работ. Победители 
и призёры конкурса получат 
ценные призы, которые по-
могут им в дальнейшем бла-
гоустройстве своего двора.

ОТП Банк (Россия) входит в меж-
дународную финансовую Группу 
ОТП (OTP Group) — одного из ли-
деров рынка финансовых услуг 
Центральной и Восточной Европы. 
На российском рынке финансовая 
организация работает уже 20 лет 
и имеет большой опыт разработ-
ки финансовых продуктов имен-
но для российских клиентов. ОТП 
Банк входит в топ-50 крупнейших 
банков Российской Федерации по 
сумме чистых активов и объёму 
привлечённых вкладов граждан. 
Банк является участником россий-
ской системы страхования вкладов 
частных лиц.

В Перми ОТП Банк работает с 
начала 2000-х годов в сфере pos-
бизнеса  — потребительского кре-
дитования в точках продаж. Такой 
формат оказался очень удобен для 
пермяков. Сегодня в сотнях торго-

вых точек города и края через ОТП 
Банк можно приобрести различные 
товары в кредит.

Затем в Перми появились 
и отделения банка. Например, 
универсальный офис, обслужи-
вающий клиентов по адресу ул. 
Революции, 7 (в районе средней 
дамбы) уже около пяти лет пред-
лагает услуги и консультации как 
физическим, так и юридическим 
лицам.

С середины 2013 года в ОТП 
Банке стартовала программа рас-
ширения классической сети, в рам-
ках которой уже состоялось откры-
тие более чем 50 новых отделений 
во всех регионах России. Всего у 
ОТП Банка на сегодняшний день 
более 200 отделений.

30 мая новый офис ОТП Банка 
открылся и в нашем городе. 
Формат офиса «Экспресс» по раз-

мерам значительно меньше своих 
классических аналогов, однако 
техническое оснащение и высо-
кий уровень подготовки персона-
ла позволяют существенно увели-
чить его пропускные возможности 
по обслуживанию клиентов — фи-
зических лиц.

Евгений Ламанов, руководи-
тель сети отделений ОТП Банка в 
Перми:

— Новый формат помогает в 
решении основной задачи банка: 
быть максимально доступным к 
клиенту не только с точки зрения 
расположения отделений, но и его 
графика работы — до позднего ве-
чера и без выходных. В этом офи-
се нет традиционных кассовых 
кабин, как в большинстве банков. 
«Экспресс»-офис работает в режи-
ме «одного окна» — все банковские 
операции может осуществлять 
каждый из сотрудников отделения, 
помогать им в этом будут высоко-
технологичные устройст ва Roller 
Cash — своего рода мини-банкома-
ты, встроенные в рабочее место. 
Благодаря этому клиентам боль-
ше не придётся стоять в очереди 
сначала к операционисту, а затем 

к кассиру, чтобы получить или вне-
сти на счёт наличные деньги, по-
полнить вклад или взять кредит-
ные средства.

Кроме того, удобным для клиен-
тов ОТП Банка должно стать и рас-
положение нового офиса — на цен-
тральной улице Кировского района, 
ул. Маршала Рыбалко, рядом с ТЦ 
«Астраханский». Благодаря ком-
плексу мер по обслуживанию кли-
ентам ОТП Банка остаётся только 
сконцентрировать внимание на 
выборе наиболее подходящего им 
банковского продукта.

Выгодные условия ждут в ОТП 
Банке вкладчиков, для которых в на-
чале мая банк обновил продуктовую 
линейку. «Тёплые Отношения плюс» 
и «Заоблачные проценты»  — два 
вклада с наиболее выгодными став-
ками в линейке банка. Для желаю-
щих оформить кредит или банков-
скую карту предлагаются выгодные 
программы, которые действуют как 
для новых клиентов банка, так и для 
клиентов «со стажем», уже обращав-
шихся в ОТП Банк.

Специалисты банка помогут 
выбрать лучший продукт в любое 

время!

Банк без преград
В Перми 30 мая открывается офис ОТП Банка формата «Экспресс» 
по адресу ул. Маршала Рыбалко, 35

• возможности

Обращаясь в банк, каждый клиент хочет получить самые 
выгодные условия по финансовым продуктам. При этом, 
безусловно, удобно, если в банке вы получаете ещё и каче-
ственное обслуживание, а его офисы легко доступны, напри-
мер, в один из них можно зайти по дороге с работы домой 
или в выходной день. Обо всём этом позаботился ОТП Банк.

Новое отделение ОТП Банка расположено по адресу:
ул. Маршала Рыбалко, 35.

Режим работы:
понедельник — суббота: 

с 9:00 до 20:30,
воскресенье: с 9:00 до 19:00.

Тел. (342) 205-78-17. 
www.otpbank.ru
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• реконструкция

Гулять подано!
Часть набережной Камы открылась 
для посетителей, но неизвестно, 
когда объект будет сдан полностью

Реконструкция набережной наконец-то привела к види-
мым результатам. После майских праздников прогулочная 
зона вдоль Камы официально открылась для горожан. На 
участке от причала №9 до насосной станции появился 
серый гранит, светильники, деревянные скамейки, урны, 
ограждения. Правда, пока зайти на обновлённую набереж-
ную можно только со стороны Речного вокзала.

Около 900 м прогулочного пространства — пока един-
ственный готовый маршрут вдоль Камы в Перми. По за-
думке администрации города это место должно стать иде-
альным для занятий физкультурой и спортом, проведения 
массовых гуляний в выходные, концертов и теат ральных 
представлений. Пока общегородских мероприятий на го-
товом участке не анонсируется, а пермяки ещё только при-
сматриваются к обновлённому месту досуга.

Следующим участком, который продолжит прогулоч-
ную зону, станет отрезок от насосной станции до Кафед-
рального собора. По графику он должен быть сдан до 31 
июля 2014 года. На склоне планируется заново отстроить 
лестницу, провести восстановительные работы на подпор-
ных стенках, реконструировать ротонду со смотровой пло-
щадкой. Однако говорить о том, будут ли работы оконче-
ны в заявленные сроки или же прогулки по этому участку 
придётся отложить, пока рано.

Арбитражный суд Пермского края принял решение о 
расторжении договора на реконструкцию набережной 
реки Кама между МКУ «Управление строительства города 
Перми» и ООО «Газмет ИНТЕК», решение было опублико-
вано на сайте суда 5 мая 2014 года.

Как сообщили в администрации Перми, решение о том, 
какая организация будет завершать реконструкцию второ-
го участка набережной, будет принято после завершения 
судебных разбирательств. В «Газмет ИНТЕК» пояснили, что 
планируют обжаловать решение краевого Арбитражного 
суда в апелляционной инстанции. Если оно будет остав-
лено в силе, для продолжения реконструкции набережной 
должен быть выбран новый подрядчик. Пока ведутся судеб-
ные разбирательства, работы на объекте приостановлены.

Если договор с нынешним подрядчиком всё же будет рас-
торгнут, выбрать нового до окончания летнего ремонтного 
сезона будет не так уж просто. Процесс это довольно небыст-
рый: только с момента публикации извещения о проведе-
нии аукциона до окончания срока подачи заявок проходит 
минимум 1,5 месяца. Это при условии, что не будет никаких 
изменений в аукционную документацию, разбирательств 
с антимонопольной службой и в суде, чего, как показывает 
практика, при размещении столь крупных заказов не бывает.

Увидеть полностью обновлённую набережную Камы 
пермяки смогут лишь через несколько лет: до 2016 года 
планируется обновить весь участок в 21,9 га и протяжён-
ностью 2,8 км от Речного вокзала до порта Пермь.

Мария Плавникова

• город-сад

Алёна УсачёваМолодо-зелено
Каждый год с приходом тепла Пермь расцветает яркими красками. 
В этом году в городе уже посадили первые деревья, 
а на транспортных магистралях появились разноцветные петуньи

Зелени много не бывает! В 2014 году активисты, депутаты, 
сотрудники администрации города и просто горожане, не-
равнодушные к созданию городской среды, с энтузиазмом 
взялись за озеленение.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 ав-
густа обустроить цветник у себя во дворе, сфотографиро-
вать его, заполнить заявку на участие и принести её вмес-
те с фотографией своей работы по адресу: ул. Ленина, 25, 
2-й этаж, кабинет №5 либо направить по электронной 
почте kharisova-iv@gorodperm.ru (с пометкой «Конкурс»).

 Константин Долгановский

530 мая 2014 благоустройство


