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С каждым годом мы становимся старше и мудрее, 
но природа такова, что опыт и мудрость мы меняем на 
силу и здоровье. Особенно это сказывается к пенси-
онному возрасту. Именно поэтому и существует опла-
чиваемый уход на пенсию$— работать уже тяжело, а 
жить на что-то нужно. Сегодня государственной пенси-
онной поддержки хватает только, пожалуй, на оплату 
минимальных потребительских расходов. Но в 60 лет 
жизнь не заканчивается, и есть множество других по-
требностей: телевизор побольше, дачу построить, за 
20$лет обновить кое-какую мебель и т.$п. Но даже если 
отказать себе во всём этом, то только на поддержание 
здоровья (лекарства, полезные продукты, оздорови-
тельные процедуры) сегодня нужны немалые деньги. 
Кроме этого, каждый пенсионер заслуживает хотя-бы 
раз в год отдохнуть в санатории, чтобы набраться сил и 
поправить здоровье. В советские времена так и было, а 
сейчас это роскошь, потому что с сегодняшней пенсией 
накопить на санаторий можно только за несколько лет, 
если не десятилетий. Если накоплены сбережения$— 
это хорошо, но нужно ещё подумать и об инфляции. 
Чем дольше деньги лежат «под матрасом», тем на 
меньшее вам их хватит$— инфляция постоянно растёт. 
Если вы грамотно позаботитесь о своих накоплениях, 
то сможете обеспечить себя чем-то большим, нежели 
обязательные потребности. Тот, кто всерьёз задумался 
об инвестировании своих накоплений, уже понял, что 
выигрывает трижды: сохраняет свои сбережения в на-

дёжном месте, защищает их от инфляции в будущем и 
получает поддержку своему бюджету сегодня.

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои на-
копления$— воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма$— это один из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на инфляцию$— процентная ставка по век-
селю всегда опережает её уровень. Все сбережения 
наших клиентов надёжно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления финансами и их сбережения. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда 
получать начисленные проценты: раз в квартал или 
в конце срока векселя**. Основная сумма сбереже-
ний подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при себе необхо-
димо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» 
по$адресу: ул. Куйбышева, д.$50А, офис 502А, по теле-
фонам: 8' (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.

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Строить с умом
В отдалённых микрорайонах Мотовилихи остро стоят вопросы развития 
социальной инфраструктуры и дорожного строительства

• перспективы

Дина Нестерова

Успехи и перспективы

«В ближайшем будущем 
жилые площади Мотовили-
хи планируется увеличить 
на 4,3 млн кв. м. Это, конеч-
но, потребует строительства 
дополнительной инфра-
структуры: детских садов, 
школ, больниц, поликлиник 
и учреждений культуры. 
Жилищное строительство 
нельзя оставлять без соци-
альных объектов. Однако 
одномоментно решить та-
кую задачу невозможно, 
поэтому уже сейчас нужно 
развивать это направле-
ние», — говорит Владимир 
Манин.

Уже есть определённые 
успехи. Так, в сентябре ны-
нешнего года был сдан но-
вый корпус детского сада 
№393 в микрорайоне Выш-
ка II. Благодаря этому поя-
вилось 200 дополнительных 
мест для детей. Ожидается 
строительство ещё одного 
детсада в 2015-2016 годах.

Во дворах микрорайо-
на появляются новые дет-
ские площадки. Не первый 

год ждёт своей реализации 
проект строительства физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса (ФОК) на ул. 
Гашкова, 20а в микрорайо-
не Вышка II, но пока финан-
сирование этого проекта от-
ложено. 

«Идею строительства 
ФОКа мы не оставляем. 
Спортивный комплекс необ-
ходим Мотовилихе, я убеж-
дён в этом, — пояснил Вла-
димир Манин. — Надеюсь, 
что удастся в ближайшие 
годы осуществить этот про-
ект». 

Владимир Манин расска-
зал также, что здание быв-
шего училища №50, которое 

расположено на ул. Ивана 
Франко, 49/ул. Целинная, 15, 
уже несколько лет не исполь-
зуется и требует ремонта. 

Озвучивались различные 
предложения по его буду-
щему назначению. В 2012 
году совместно с админи-
страцией Мотовилихинско-
го района было предложено 
использовать объект под 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, детско-

юношескую спортивную 
школу. Но по решению 
городских властей здание 
передано в безвозмездное 
пользование Пермскому го-
сударственному гуманитар-
но-педагогическому уни-
верситету. Оно пригодно 
для расширения, его можно 
дополнить хоккейной пло-
щадкой и бассейном. Это 
неплохое место для стро-
ительства физкультурно-
го комплекса, — добавил 
В.Манин.

Долгая дорога

С увеличением числа до-
мов в отдалённых микрорай-
онах Мотовилихинского и 
Орджоникидзевского райо-
нов обостряется вопрос стро-
ительства четырёхполосной 
автодороги. О реализации 
проекта строительства авто-
дороги ТР-53, соединяющей 
территории капитальной 
застройки Мотовилихинско-
го и Орджоникидзевского 
районов с уже функциони-
рующими транспортными 
магистралями города Перми, 
депутаты Пермской город-
ской думы говорили на авгу-
стовском выездном совеща-
нии под руководством главы 
администрации города Дмит-
рия Самойлова.

«Жизненно необходимо 
запланировать проектиро-
вание этой дороги в бли-
жайшее время с выделени-
ем необходимых денежных 
средств из бюджета Перми, 
края и, может быть, из дру-
гих источников. Жители 
дошли до точки кипения, 
об этом свидетельствуют 
многочисленные жалобы. 
И проблему нужно решать 
на уровне не только города, 
но и региона», — акценти-
ровал Владимир Манин. 

Сейчас из Мотовилихин-
ского и Орджоникидзевско-
го районов в центр города 
можно добраться только по 
улице Соликамской и по Вос-
точному обходу, где город-

ской пассажирский транс-
порт не ходит. В час пик 
жители тратят на свой путь 
из отдалённых микрорайо-
нов Мотовилихи до центра 
города по несколько часов. 

В Генеральном плане го-
рода Перми предусмотрена 
автодорога ТР-53, она долж-
на соединить улицы Стар-
цева и Целинную. Её про-
тяжённость составляет 8,5 
км. Проект строительства 
дороги был актуален ещё 20 
лет назад, когда частично 
началась его реализация —

построен участок автодоро-
ги от улицы Лянгасова до 
улицы Целинной. Но затем 
проект был свёрнут. Сейчас 
пришло время его возобнов-
ления.

Владимир Манин, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Строительство до-
роги ТР-53 предполагается 
осуществить в пять этапов. 
Ранее сроки строительства 
были намечены на 2017-2020 
годы, но финансирования 
проект пока не получил. На 

его осуществление требует-
ся 2,8 млрд руб. Городской 
бюджет не сможет «потя-
нуть» такую сумму. В ав-
густе этого года на градо-
строительном совете при 
губернаторе Пермского края 
было дано поручение главе 
администрации города Пер-
ми Дмитрию Самойлову до 
15 октября 2014 года под-
готовить варианты строи-
тельства этой автодороги. 
По словам начальника депар-
тамента дорог и транспор-
та администрации Перми 
Ильи Денисова, поручение 
было выполнено.

Хочется надеяться, что 
вопрос не повиснет в воздухе, 
и благодаря участию губер-
натора будут сделаны даль-
нейшие необходимые шаги. 
В свою очередь, я настроен 
решительно на продолжение 
диалога с властями города 
и края о проблеме развития 
территории моего округа. 

Жилищное строительство в Перми сегодня набирает темпы: 
появляются новые коттеджи и многоквартирные дома. Од-
ним из наиболее активно развивающихся районов города 
можно назвать Мотовилиху, в том числе микрорайон Вышка 
II. По прогнозам, в ближайшие несколько лет здесь появятся 
ещё 22-25 новых многоквартирных домов. Это увеличит 
численность населения микрорайона на 7-9 тыс. человек. 
Строительство жилых домов невозможно без развития со-
ответствующей инфраструктуры. Именно этой проблемой 
озабочены сегодня жители Мотовилихи и собственники стро-
ящегося здесь жилья. Вопросы по этому поводу поступают в 
приёмную депутата Пермской городской думы Владимира 
Манина. На территории его округа находятся микрорайоны 
Вышка II, Вышка I, Язовая и улица 1905-го года. 

В генплане Перми 
предусмотрена автодорога 

ТР-53, она должна 
соединить улицы 

Старцева и Целинную

В ближайшем будущем 
жилые площади Мотовилихи 

планируется увеличить на 
4,3 ìëí êâ. ì.
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