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Пермяки сберегли Утечка газа
жизни троих детей
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• происшествие

За месяц марафона чудес «Копейка жизнь бережёт»
• хорошее дело
собрано более 500 тыс. руб.
Благотворительный марафон стартовал при поддержке газеты
«Пятница» и фонда «Дедморозим» 16 мая. Благодаря участию
пермяков дети получили возможность вернуться домой из
больничной палаты и оплатить лекарства и редкие анализы.

Годовалый Владик Плотников получил 20 тыс. руб.
для оплаты сложного генетического анализа

У

же через три дня
после начала марафона «Копейка
жизнь бережёт»
была
решена
первая детская проблема.
Годовалый Владик Плотников получил 20 тыс. руб.,
собранных пермяками, для
оплаты сложного генетического анализа. Он нужен для
определения
дальнейшей
тактики лечения малыша от
глазной опухоли.
«Мы съездили в Москву в
специальную лабораторию
«Фертилаб». У всей нашей
семьи взяли кровь на обследование. Правда, проводить анализ будут долго.
Он настолько сложный, что
результат получим только
через три месяца. Но его
результаты в любом случае очень важны. Спасибо
всем, кто пришёл нам на по-

мощь!», — рассказала Ирина
Плотникова, мама Владика.
Следующая задача марафона «Копейка жизнь бережёт»
оказалась в два раза сложнее.
Диме Краснову требовалось
40 тыс. руб., чтобы оплатить
месячную дозу редкого лекар-

ства. Из-за генетического дефекта у восьмилетнего мальчишки полностью отсутствует
иммунитет. Восстановить его
можно при помощи дорогого
препарата «Гамунекс».
На этой неделе Дима вместе с мамой получил упаковку жизненно необходимого
лекарства. «Благодаря поддержке пермяков Дима ведёт
полноценную жизнь. Вот,
например, он сможет провести каникулы как обычный
ребёнок», — поделилась радостью Ольга Краснова.
Семнадцатилетний Данил
Смирнов и его мама пока
находятся в ожидании чуда.
Чтобы вернуться из больничной палаты домой, Дане требуется портативный аппарат
искусственной вентиляции
лёгких стоимостью 670 тыс.
руб. Собрать сумму полностью пока не удалось: для покупки аппарата собрана сумма 471 941 руб. 42 коп.
Тем не менее, шанс вернуться домой для мальчика
очень реален. Нужный Данилу аппарат уже заказан. В
конце июня он будет доставлен в пермскую детскую клиническую больницу №15.

Несмотря на завершение нашего марафона, Данила по-прежнему
можно поддержать, перечислив для него любую возможную сумму:
1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе
«Сбербанк ОнЛ@йн»: — выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» —
«Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим».
2. Отправив SMS на номер 7715 с текстом: «Дедморозим»
пробел «сумма пожертвования», например, «Дедморозим
300». В ответ вам два раза придет сообщение от оператора, с просьбой подтвердить отправку средств. Смело подтверждайте. Сообщения могут приходить с разных номеров. Стоимость отправки SMS 1,5 рубля.
На любые вопросы о помощи детям вам ответят по телефону горячей линии фонда «Дедморозим» 270-08-70. Следить за
судьбой Данила Смирнова можно на сайте dedmorozim.ru.

привела к ЧП
Окончание. Начало на стр. 1
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нформация о
возгорании
поступила на
пульт Единой
деж урно-диспетчерской службы Перми
10 июня в 16:20. На место
сразу выехали пожарные
подразделения,
спасатели
и все экстренные службы
города. В 16:55 была объявлена локализация пожара,
а через 15 минут огонь был
потушен.
Управление
МЧС
по
Пермскому краю присво-

Всего из дома было эвакуировано

124 ÷åëîâåêà
ило пожару третью степень сложности. На месте
происшествия был развёрнут штаб МЧС. Всего в тушении пожара были задействованы 27 единиц техники
и 105 человек личного состава. Жильцы дома были
эвакуированы, один человек
был доставлен в больницу.
Для координации действий и выработке первоочередных мер по оказанию помощи пострадавшим на место
инцидента прибыли также
глава Перми Игорь Сапко и
врио главы администрации
Перми Дмитрий Самойлов.
В тот же день была создана
межведомственная комиссия,
которую возглавил заместитель главы администрации
Перми Николай Уханов.
По данным на 11 июня
причины пожара, а также

ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
сберегательной
программой
«НАСЛЕДИЕ».
Сберегательная программа — это один из гибких
и удобных инструментов защиты сбережений и
приумножения средств. Размер процентного дохода зависит от суммы векселя и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем
больший доход вы получаете. Программа чутко
реагирует на экономические изменения и деятельность Центробанка России. На сегодняшний
день мы повысили ставки до 31%! Лишь серьёзные и стабильные финансовые структуры, которые
уверены в завтрашнем дне, могут позволить себе
такое повышение. Внимание! Теперь не нужно
ждать даты предъявления векселя к платежу, вы
можете самостоятельно 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 необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить
более подробную информацию 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 обслуживания клиентов по номеру 8-800-333-14-06
(звонок бесплатный), а также на сайте
www.sberfin.ru.

* при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Реклама

Сезон загородного отдыха и дачных работ в самом разгаре. Кто-то уезжает на выходные, а ктото и вовсе перебирается за город на весь сезон.
Самое время позаботиться о своих сбережениях,
ведь пока вы заняты дачными хлопотами, ваши
сбережения не только могут быть в надёжности и
сохранности, но и приносить доход. Каждый год с
наступлением дачного сезона к нам приходит всё
больше новых клиентов. Друзья и соседи по даче
рассказывают им, как они позаботились о своих
накоплениях — можно ни о чём не волноваться и
спокойно заниматься своими делами. Сбережения
надёжно защищены, и более того, доход от векселя значительно помогает им в обязательных
расходах. Большинство из них рассказывает, что
приобрели вексель в основном для того, чтобы покрывать расходы на оплату ЖКХ, ну и, конечно же,
сохранить свои средства в надёжном месте. Мы
всегда удивляемся, как наши бабушки умудряются
на свою пенсию и пирогами всю семью накормить,
и подарки внукам хорошие сделать. А всё потому, что, прожив жизнь, они знают, как правильно
распоряжаться своими кровными. В то же время
завоевать доверие зрелых людей намного сложнее. Можно сказать, что нам это удалось, и уже несколько тысяч человек стали нашими клиентами.
Если вы хотите не потерять и приумножить
свои накопления — воспользуйтесь вексельной

хлопка, который слышали
очевидцы, ещё не были установлены окончательно. Как
сообщил Николай Уханов, основная версия происшествия
в доме по ул. Степана Разина,
36 — взрыв бытового газа.
Николай Уханов, заместитель главы администрации Перми:
— По информации, которую мы получили от жителей соседних квартир, в той
квартире, где произошёл
взрыв, проводился ремонт.
Скорее всего, устанавливалась новая газовая плита,
которая была не подключена. В связи с этим произошла

утечка газа, его концентрация увеличивалась, и можно
спрогнозировать, что при
включении холодильника возникла искра и взрыв.
В течение 1,5 часов после
инцидента были привлечены
эксперты для оценки строительных конструкций дома,
которые произвели его визуальное обследование и дали
заключения и рекомендации
по выселению всех жителей
дома. После этого 11 жителей дома мы вывезли в спортивный комплекс «Пермские
медведи». Для них было организовано горячее питание.
Мы рассматриваем гостиницу как временное размещение жителей. Предложим манёвренный фонд как
основный вариант. Всего из
дома было эвакуировано 124
человека.

Уханов пояснил, что для
жителей дома был обеспечен доступ в квартиры, чтобы они взяли всё необходимое — документы, ценные
вещи, одежду.
Николай Уханов:
— В настоящее время силами полиции организована
охрана квартир, а сегодня
(11 июня — ред.) в 22:00
по договору с муниципалитетом к охране приступят
представители частных охранных предприятий. Они
будут охранять имущество,
которое осталось в доме.
Взрыв оказался серьёзным: повреждены несущие
элементы дома. Находиться
там небезопасно, особенно
на восьмом и девятом этажах второго подъезда. Несущая способность уменьшилась в разы. В связи с этим
эксперты из ОАО «ПЗСП»
и проектного института
«ПИРС» сделают заключение
по временному закреплению
конструкций и дальнейшему
инструментальному обследованию, в ходе которого будут
названы уже конкретные сроки по восстановлению.
Эксперты чётко сказали,
что первый-шестой этажи — в удовлетворительном состоянии. Речь идёт о
верхних трёх этажах. Если
мы будем ремонтировать
или реконструировать, то
именно их. Но это тоже непростая вещь. Их сначала
нужно разобрать и дальше
восстановить заново.
Средства на ремонт верхних этажей дома планируется выделить из резервного
фонда Перми. Решение о том,
сколько именно денег будет
затрачено и в какой срок проведены необходимые работы,
станет известно18 июня.

Максим Артамонов

