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Орден к месту
• конструктив

В

ариант установки
памятной
конструкции напротив
Органного
зала
Пермской
краевой филармонии представил заместитель главы
администрации Перми Алексей Грибанов. Он рассказал,
что по заданию администрации Ленинского района был
проведён опрос среди жителей Перми, большинство
его участников поддержало
необходимость
возвращения памятного знака. Кроме
того, переговоры с собственниками отеля «Прикамье»
по возвращению стелы на
прежнее место зашли в тупик. Стороны продолжат диалог уже в суде.
Предполагается, что обновлённая стела будет иметь
двустороннюю ориентацию:
на ул. Ленина и на Органный зал. Конструкция будет
состоять из двух элементов:
трапециевидного
постамента и щита, общая высота — 6 м (1 м — постамент и
5 м — щит). На щите разместится сам памятный знак.
Членам совета предложили рассмотреть два варианта
исполнения конструктивных
элементов памятного знака — из мрамора или из листового железа под мрамор.
Стоимость всей конструкции (постамент и щиты),
если она будет облицована
мрамором, — около 1,8 млн
руб. Если щит будет выполнен из листового железа под
мрамор, цена конструкции
составит 900 тыс. руб. «Всего
в бюджете города на установку памятного знака заложено 2,5 млн руб., так что
денег хватит», — заверил
Алексей Грибанов.
Эскиз и место установки конструкции поддержал
член партии КПРФ, депутат
Пермской городской думы
Андрей Солодников.

Против
предложенной
идеи высказался член совета по топонимике Денис
Галицкий. По его мнению,
«ставить памятник напротив
Органного зала нельзя ни на
временной, ни на постоянной основе». «Здесь территория памятников, около Дома
советов, — никаких возведений тут быть не может.
Кроме того, если знак будет
выполнен из мрамора, то мы
серьёзно изменим композицию места», — пояснил свою
позицию Галицкий.
В ответ директор центра
охраны памятников Перми
Татьяна Зубарева отметила,
что стела не является строением или памятником. Решение о возможности установки подобных объектов
принимает
Министерство
культуры Пермского края.
Ранее на выбранном месте
согласовывался
аналогичный проект. А так как технические и размерные характеристики памятника не
меняются, согласование и в
этот раз, вероятнее всего, будет получено.
Архитектор Сергей Шамарин высказал мнение, что с
архитектурной точки зрения
объект не нарушит композицию места, однако засомневался в качестве проекта.
«Стоит сделать творческий
конкурс, чтобы проект мог
стать более монументальным и остаться надолго», —
предложил он.
Начальник
городского
департамента культуры Вячеслав Торчинский призвал
поставить наконец точку в
этом вопросе.
Вячеслав Торчинский,
начальник департамента
культуры администрации
Перми:
— Надо проявить волю.
Вернуть памятник в город и
поставить точку. Все нормы
будут соблюдены. Объект
не будет установлен без согласования. Что касается
места, то задача была най-

ти его в центре города. Это
компромиссное решение.
Большинство членов совета проголосовало за установку памятного знака на
пересечении улиц Куйбышева и Ленина.
Игорь Сапко, глава города Перми:
— В кратчайшие сроки
мы проведём реставрацию
существующего памятного
знака, будет определён подрядчик, который из мрамора
подготовит основание и фундамент. Надеюсь, что к ноябрьским праздникам памятная стела вернётся в город.
Пока проблема поиска
окончательного места установки стелы не закрыта.
Будет решение суда по иску
к собственникам земельного
участка на углу Комсомольского проспекта и ул. Екатерининской — вот тогда
возникнет полная определённость.
Памятный знак будет
передан на баланс муниципалитета, средства на его
содержание будут запланированы в бюджете — соответствующая поправка будет
внесена в четвёртом квартале этого года.
Обсуждался на совете и
вопрос об установке другого
памятного знака, а именно бюста Юрия Гагарина
в сквере на бульваре Гагарина, 115. «Пять депутатов
Мотовилихинского района
выделили средства в своих
депутатских
программах.
Жители поддержали идею
поставить бюст, — рассказывает инициатор проекта,
депутат Пермской городской
думы Ирина Горбунова. —
В городе должно быть место,
где можно отдать дань памяти великому космонавту».
В итоге инициатива жителей и депутатов была одобрена: члены совета предложили доработать проект и
большинством голосов поддержали установку памятного знака.

Высокая награда —
в День России и День Перми
• признание

12 июня генеральному директору ОАО «Протон-ПМ»
Игорю Арбузову было присвоено звание «Почётный гражданин города». Руководитель предприятия удостоен награды за большой личный вклад в социально-экономическое
развитие Перми, достижение высоких результатов в трудовой,
организаторской и общественной деятельности. Торжественная церемония прошла в Органном зале Пермской краевой
филармонии в ходе традиционного приёма главы города,
посвящённого 291-й годовщине Перми и Дню России.

Н

агрудный знак, удостоверение и диплом
Игорю
Арбузову
вручил глава Перми
Игорь Сапко. «Вот
уже почти три века пермяки
приносят на алтарь Отечества
свои достижения и победы.
Сегодня в этом зале собрались
люди, чьи успехи заслужили
общественное и гражданское
признание. Ваша энергия, трудолюбие,
профессионализм
являются важнейшим вектором
для движения нашего города», —
подчеркнул градоначальник.
«Пермь — это место, которое
я люблю больше всего на этой

планете. Это мои корни. Здесь
трудились мои родители, здесь
родился, получил образования
и работаю по любимой профессии я. Здесь мой дом, где
меня окружают семья, близкие
люди, друзья, — отметил в ответном слове Игорь Арбузов. —
Я обязуюсь сделать всё, чтобы
Пермь, если вдруг не получится
стать культурной столицей, обязательно стала столицей высоких космических технологий,
а словосочетание «Я пермяк» —
предметом гордости для каждого жителя».
Напомним, что решение о присвоении генеральному дирек-

тору ОАО «Протон-ПМ» Игорю
Арбузову звания «Почётный
гражданин города» было принято 27 мая 2014 года на заседании Пермской городской думы.
По сообщению пресс-службы
ОАО «Протон-ПМ»

Летний отдых
без тревог
• предусмотрительность

В преддверии летних отпусков у будущих отдыхающих множество задач: успеть приобрести желаемую путёвку, оформить документы, собрать необходимые вещи... В этой суете
многие подчас забывают подумать о том, каким рискам подвергается их квартира во время долгого отсутствия хозяев.

реклама

Окончание. Начало на стр. 1

П

ожар,
затопление,
кража, взрыв бытового газа — это ещё не
полный список возможных происшествий, которые наиболее часто
случаются в городских квартирах именно летом, когда хозяева
уезжают на отдых и оставляют
жилище без присмотра.
Установка систем сигнализации не всегда останавливает
грабителей, к тому же не всем по
карману услуги частных охранных предприятий. А есть риски,
предотвратить которые в многоквартирном доме практически
невозможно: скачок напряжения
в старой электропроводке может
закончиться пожаром, течь в трубе водоснабжения — затоплением не только своей квартиры, но
и соседей. Восстановление квартиры после таких происшествий — чрезвычайно затратный
процесс. Однако существует современный и надёжный способ
избежать подобных непредвиденных расходов.
Страхование квартир во всём
мире считается обыденной и
крайне необходимой мерой
защиты своего имущества.
В России страхование жилья
пока не столь популярно, как за
границей, только 10–15% вла-

дельцев отечественных квартир
предпочитают не надеяться на
счастливый случай, а приобрести страховой полис.
Вместе с тем, страхование
квартиры и имущества — недорогой способ избежать крупных непредвиденных расходов в случае,
например, пожара в квартире.
Все траты на ремонт, покупку мебели и бытовой техники покроет
выплата по страховому полису.
Сегодня страховые компании
применяют
индивидуальный
подход к клиентам и предлагают «сконструировать» страховой договор в зависимости от
доходов и запросов владельца
квартиры. Можно заключить
договор страхования на любое жильё — будь то элитные
апартаменты с дизайнерским
ремонтом в новостройке или
типовая «хрущёвка».
В договоре можно указать
всё, что необходимо застраховать: конструктивные элементы,
домашнее имущество, инженерное оборудование, внутреннюю отделку, гражданскую ответственность перед третьими
лицами (на случай, если вы зальёте соседей снизу). Другой
вариант — застраховать квартиру от одного конкретного риска,
например, затопления.

«Совсем не обязательно проводить экспертную оценку имущества и приглашать домой
сотрудников страховой компании, — говорит директор филиала компании РОСГОССТРАХ
в
Пермском
крае
Вера
Ранчинская. — Наш клиент может
самостоятельно выбрать страховую сумму. При этом средняя
стоимость полиса комплексного
страхования квартиры составляет не более 1% от страховой
суммы в год. Это значительно
меньше стоимости восстановительного ремонта после пожара
или затопления квартиры».
Если страховой случай всё же
произошёл, выплата от страховой компании не заставит себя
долго ждать. В течение 10 дней
после предоставления необходимых документов и оценки
пострадавшего имущества владелец квартиры получит от страховой компании возмещение.
«Для того чтобы выплата полностью покрыла причинённый
ущерб, необходимо страховать
имущество на его реальную стоимость. Для получения выплаты вам понадобится страховой
полис и свидетельство о праве
собственности на квартиру, а
также справка из компетентных
органов, подтверждающая факт
наступления страхового случая.
При пожаре заключение выдаёт
государственная противопожарная служба, при краже — полиция, при затоплении квартиры
потребуется акт от управляющей компании или товарищества собственников жилья», — пояснила Вера Ранчинская.
Начало лета — самое подходящее время, чтобы застраховать
свою квартиру и спокойно провести летний отпуск, не опасаясь
оставить своё жильё без присмотра. Весной и в начале лета
компания РОСГОССТРАХ традиционно проводит акцию «Сезон
выгодного страхования квартир», в рамках которой каждому
новому клиенту предоставляется
индивидуальная скидка при покупке страхового полиса.

