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• перемены

Прочесть
по пальцам

В 2015 году планируется ввести обязательную процедуру дактилоскопии — сканирования отпечатков
пальцев рук — для получения шенгенской визы. Об этом
сообщает интернет-газета «Текст». Запустить единую
визовую информационную систему могут с 14 сентября.
С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон,
регламентирующий порядок выезда и въезда в РФ, в соответствии с которым заграничные паспорта с электронным носителем информации, выдаваемые в России, будут содержать
дополнительный биометрический параметр — изображение
папиллярных узоров двух пальцев рук. Сканирование предусмотрено для граждан РФ старше 12 лет. Процедуру дактилоскопии россиянам придётся проходить и на получение
шенгенской визы. В Перми выдача паспорта нового образца
началась 22 января.
По словам директора турагентства «ВЕЛЛ» Ольги Ступницкой, на данный момент визовые центры работают более
чем в 30 городах РФ. Специальное биометрическое оборудование, снимающее отпечатки пальцев туристов, будет устанавливаться в этих центрах.
Пермский филиал Объединённого визового центра компании VFS Global работает с июня 2013 года. В настоящее
время жители Пермского края и других регионов могут подать в центр заявление на получение визы для посещения
Австрии, Болгарии, Чехии, Словении, Испании, Мальты, Дании, Хорватии, Норвегии, Финляндии, Литвы, Нидерландов,
Швеции, Германии.
Директор центра Ольга Агапитова сообщила: их организация уже закупила биометрическое оборудование, позволяющее получать визы с отпечатками пальцев. «Пока информация эта неподтверждённая. Когда будет подтверждена, мы
закупим дополнительное оборудование», — пояснила Агапитова и предположила, что нововведения вступят в силу с
2016 года.
Директор Пермского визового центра Павел Губин также
заявил, что уже планирует закупить необходимое оборудование для процедуры дактилоскопии.
В департаменте визовых центров Pony Express сообщили,
что уже закупили такое оборудование. Оно установлено во
всей сети Pony Express, в том числе и в Перми, и проходит
тестирование. Стоимость услуг этого визового сервиса останется неизменной.
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Отдыхать можно,
если осторожно

С

наступлением пожароопасного периода в пермских
городских
лесах
начались активные
работы по предупреждению
пожаров. В городском управлении по экологии напоминают, что до конца лета в
пермских лесах запрещается
разводить открытый огонь.
Максим Куликов, начальник отдела лесов и особо
охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию администрации Перми:
— На данный момент опасность пожаров на территории города снизилась из-за погодных условий. Прохладная и
дождливая погода благоприятно отразилась на пожарной
обстановке в городе.
Пермское городское лесничество принимает необходимые меры для борьбы с лесными пожарами. После таяния
снега лесничие приступили к
обустройству минерализованных полос, которые создаются
для предотвращения распространения лесного пожара.
Они представляют собой полосы земли, очищенные от
лесных горючих материалов
до обнажения минерального
слоя лесной почвы.

ПЗСП обустроил в Индустриальном районе Перми новое
место отдыха

• фотофакт

В пермских лесах ведутся
работы по содержанию 200 км
минерализованных полос —
за их состоянием регулярно
следят работники городского
лесничества. Ежегодно обустраивают ещё 20 км новых
минерализованных
полос.
В этом году работы по их созданию выполнены более чем
на 50%.
Во время майских праздников сотрудники Пермского
городского лесничества совместно с МЧС и патрульнопостовой службой полиции
провели более 300 разъяснительных бесед с пермяками.
Горожанам напомнили о необходимости осторожного об-

ращения с огнём в лесах и возле населённых пунктов.
В большинстве случаев
причина возгораний в лесах — человеческий фактор.
Опасность неосторожного обращения с огнём — разжигания костров, сжигания мусора — состоит в том, что огонь
может стремительно охватить
большие территории, нанося
непоправимый вред природе.
Максим Куликов:
— Хотелось бы, чтобы
пермяки отдыхали в специально предусмотренных местах, у нас в лесничестве
их более 150! Убедительная
просьба ко всем горожанам — во время отдыха на

к жизни

реклама

антами запуска струй. Важно,
что к фонтану проведены независимые инженерные коммуникации — электроснабжение
и водоснабжение, функционирующие как отдельные объекты.
В настоящее время принято
решение о передаче нового
фонтана в собственность муниципалитета, ведётся оформление документов.
Александр
Иванов, глава Индустриального района
Перми:
—
Глава
администрации
Перми Дмитрий Самойлов ориентирует районные органы власти на совместную с бизнесом
работу на благо жителей города.
Открытие этого фонтана —
один из примеров такой работы.

природе в городской черте не
разводите костры и не выбрасывайте непотушенные сигареты!
За несоблюдение требований пожарной безопасности нарушителям грозит
штраф в зависимости от
суммы причинённого ущерба. Закон предусматривает
наказание в виде штрафа в
размере от 4 до 5 тыс. руб., а
юридическим лицам придётся заплатить от 300 до 500
тыс. руб. А вот если по вине
нарушителя возникнет пожар, то цифры изменятся —
административный штраф
может составить до 1 млн
руб.

• открытие
Дарья Крутикова

Из депо «Красный Октябрь» снова выходят на линию
трамваи
Депо «Красный Октябрь» было открыто 13 мая по поручению
главы администрации Перми Дмитрия Самойлова. Спустя
неделю после запуска трамваев он посетил депо для того,
чтобы на месте подвести первые итоги его работы.

сказалось более 90% жителей
района.
Николай Дёмкин, генеральный директор ОАО «ПЗСП»:
— Сегодня все наши обещания
выполнены.
Центр
Индустриального района преобразился. Здесь появился современный жилой комплекс с
благоустроенной территорией,
детскими площадками и настоящим фонтаном — зоной
отдыха районного масштаба.
Надеюсь, он будет радовать горожан долгие годы.
Трёхъярусный цветодинамический фонтан представляет собой 10-метровую чашу традиционной формы, обладающую
разнообразными
режимами
подсветки и различными вари-

Армине Чолоян

В пермских городских лесах за майские праздники не зафиксировано
ни одного пожара

Фонтан для души Вернулись

Возле жилого комплекса
ПЗСП на ул. Комбайнёров, 39б
состоялась торжественная церемония открытия нового городского фонтана. На официальном запуске присутствовали
глава Индустриального района
Перми Александр Иванов, депутат Пермской городской думы
Василий Кузнецов, а также
жители всех окрестных домов,
приглашённые на большой семейный праздник в честь этого
события.
Когда пять лет назад ПЗСП
начинал освоение территории
так называемых гагаринских
прудов, благодаря жителям
родился проект создания на
этом месте фонтана с подсветкой. За эту идею тогда вы-

• безопасность

Генеральный директор
МУП
«Пермгорэлектротранс» Александр Филиппов
рассказал, что организация
выпуска составов из депо
«Красный Октябрь» позволила снизить нагрузку на
депо «Балатово» и повысить
эффективность проведения
ежедневных
технических
осмотров и обслуживания.
Повысилась маневренность
подвижного состава, а риск
сбоев при выпуске трамваев

на линии снизился, увеличилось количество трамваев на маршрутах №4 и 7, и
были сокращены интервалы
движения вагонов.
Кроме того, появились дополнительные рабочие места
для пермяков. Сейчас в депо
трудятся порядка 50 специалистов.
Для улучшения экономической ситуации в целом на
предприятии «Пермгорэлектротранс» было изменено
Ирина Молокотина

Из депо «Красный Октябрь» теперь отправляются трамваи
маршрутов №3, 4, 6, 7, 8 и 13

положение об оплате труда
водителей, в итоге вагоновожатых перестали лишать трети премиальной части за простои по причине технической
неисправности. Это позволило мотивировать водителей
исключить самостоятельное
устранение технеисправностей до прибытия аварийной
бригады.
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— Сейчас стоит задача по
финансовому оздоровлению
«Пермгорэлектротранса», в
связи с чем реализуется целый
комплекс мероприятий. Это
и повышение эффективности
работы с имуществом, и реализация грамотной эксплуатационной политики, и совершенствование логистики.
По словам главы администрации Перми, открытие
второго депо позволило сократить «холостые» пробеги
трамваев, а значит, и улучшить экономику «Пермгорэлектротранса». «На поддержку предприятия направлена
субсидия из городского бюджета. Важно не снижать темпов работы по модернизации
электротранспорта, во главу
угла поставлены интересы
пассажиров», — подчеркнул
Дмитрий Самойлов.

