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ПЕРЕВОДЫ В УБРИР СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ
С 20 июля в банке снизились тарифы на переводы 

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОДЫ СО СЧЁТА В ПОЛЬЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ / ИП

Валюта перевода Тариф

перевод со счёта внутри банка

рубли 0,7%, мин. 30 q, макс. 1000 q

доллары США/евро 0,5%, мин. 15 у. е., макс. 150 у. е.

перевод со счёта за пределы банка

рубли 1,5%, мин. 50 q, макс. 1500 q

доллары США/евро 0,5%, мин. 15 у. е., макс. 150 у. е.

Переводы в Уральском банке реконструкции и раз-
вития становятся дешевле. С 20 июля банк снизил та-
рифы на переводы, оформляемые в отделениях банка. 
Минимальная сумма комиссии за перевод в рублях те-
перь составляет 30 руб., а за перевод в иностранной 
валюте — 15 долларов США/евро. 

Для перевода денег получателю необходим лишь па-
спорт и реквизиты для перевода. Для клиентов, совер-
шающих перевод со счёта, открытого в УБРиР, тарифы 
на перевод наиболее выгодные.

Оцените преимущества переводов на конкретных 
примерах:

Предположим, вы приобрели путёвку в санаторий за 
24 тыс. руб., перевод денег на счёт юридического лица 
в другой банк составит 360 руб. 

Перевод денег в счёт оплаты паевого взноса суммой 
5 тыс. руб. на счёт, открытый в УБРиР, будет стоить 35 руб.

Если вы совершаете перевод в другой банк физиче-
скому лицу за покупку квартиры суммой 3 млн руб.,  
комиссия составит 1500 руб. 

Если вы приобрели дорогостоящий товар за рубе-
жом стоимостью $3000, перевод денег в счёт оплаты 
товара составит $15!*

В любых ситуациях, когда вам необходимо переве-
сти деньги за товар или услугу, поддержать родных или 
близких материально, приходите в УБРиР и будьте уве-
рены, что тарифы здесь действительно выгодные. 

Подробная информация — на сайте банка www.ubrr.ru и 
по телефону горячей линии 8 800 1000 200 (звонок по 
России бесплатный).

* Указан расчёт перевода с учётом открытия счёта в ПАО КБ «УБРиР». Открытие счёта бесплатно. 

Реклама ПАО КБ «УБРиР»
Ген. лиц. ЦБ РФ №429

О
смотр начался с 
набережной. Ре-
конструкцию на 
участке от на-
сосной станции 

до кафедрального собо-
ра выполняет ООО «ДСТ-
Строй».  Компания начала 
работы 6 июля и уже завер-
шила демонтаж элементов 
старой лестницы, начала 
работы по монтажу лест-
ничных пролётов, ведёт 
строительство здания ин-
вентаря.

Известно, что дизайн 
уличных светильников из-
менится. Прежние, в форме 
буквы Г, по словам Дмитрия 
Самойлова, напоминают 
«ритуальное оформление», 
особенно в контексте с чёр-
ным гранитом. Поэтому на 
набережной появятся так 
называемые пушкинские 
светильники. Решено отка-
заться и от гранита чёрного 

цвета в пользу серого. Пер-
вая партия уже завезена, 
скоро начнётся её укладка. 

«Первостепенной зада-
чей для подрядной органи-
зации на этот год является 
восстановление лестнич-
ного спуска с Кафедраль-
ной площади на набереж-
ную, — сообщил глава ад-
министрации. — На следу-
ющий год поставлена зада-
ча укрепить склон». 

Среди задач, стоящих пе-
ред «ДСТ-Строй», — ремонт 
дороги на верхней части 
набережной, прокладка пе-
шеходных тропинок, стро-
ительство ротонды, озеле-
нение, установка лавочек и 
освещения. 

Представители «ДСТ-
Строй» сообщили, что все 
работы, которые так или 
иначе выполняются в отводе 
железной дороги, приходится 
согласовывать с ОАО «РЖД» 

и это сказывается на сроках. 
На них влияет и исправление 
недочётов, которые были до-
пущены прежним подрядчи-
ком — ООО «Газмет ИНТЭК». 
Однако подрядчик работает, 
соблюдая график, и обещает 
сдать объект в установлен-
ный срок.

Памяти павших

Следующим объектом 
осмотра стали воинские 
захоронения на Егошихин-
ском некрополе. Здесь за-
мене подлежит 1292 над-
гробия, большую часть 
подрядчик ООО «Перм-
строймет+» уже установил, 
оставшуюся он смонтирует 
в ближайшие два месяца. 
Реконструкция на месте во-
инских захоронений прово-
дится впервые за их исто-
рию. 

Кроме того, другой под-
рядчик, ООО «Технострой», 
продолжает ремонт сквера 
воинского кладбища. До 
конца августа здесь будет 
уложена тротуарная плит-
ка, в планах — установка 

скамеек, вазонов, освеще-
ния. 

Все работы идут соглас-
но графику. Их окончание 
намечено на октябрь этого 
года. 

Навёрстывают 
упущенное

Строительство ФОКа на 
ул. Обвинской, 9 началось 
в первом квартале 2013 
года. Сдача объекта плани-
ровалась в июне 2014 года, 
но была отложена на осень 
2014-го, а затем — на осень 
2015 года. Сейчас, по срав-
нению с маем этого года, 
отставание от графика со-
кращено в два раза. 

«Принятые меры, в том 
числе и кадровые решения, 
дали результат. Впервые есть 
уверенность, что ФОК будет 
сдан в этом году благодаря 
слаженной работе городско-
го управления капитального 
строительства и городского 
комитета по физкультуре и 
спорту», — сообщил Дми-
трий Самойлов. 

Напомним, 1 июля во 
время контрольного выезда 
он принял решение о сме-
не руководства комитета 
по физической культуре и 
спорту (комитет является 
заказчиком объекта). Ру-

ководителем был назначен 
Дмитрий Онорин, который 
ранее занимал должность 
заместителя начальника 
управления капитального 
строительства.

Власти города рассчи-
тывают на 100%-ную стро-
ительную готовность уже 
в сентябре. Сейчас в ФОКе 
завершаются отделочные 
работы и благоустройство 
территории. Под одной кры-
шей комплекса найдут место 
сразу несколько площадок 
для разных спортивных игр, 
в баскетбол и волейбол также 
можно будет играть на улице.

Именем Дягилева

Выезд завершился осмот-
ром нового корпуса гимна-
зии №11 им. С. П. Дягилева. 
В конце 2014 года подрядчик 
ООО «ИнтеллектСтрой» от-
стал от графика на целых 
семь месяцев. Под надзором 
не так давно созданного в 
мэрии управления капиталь-
ного строительства компа-
ния наверстала график.

В здании установлены 
все окна и двери, смонтиро-
ваны внутренние сети, за-
вершена отделка фасада и 
внутренняя отделка: учеб-
ные классы оформлены в 
разных цветах.

В новом корпусе «Дяги-
левки» будут две столовые, 
музыкальная студия, тре-
нажёрный зал с оборудо-
ванием, отдельный зал для 
волейбола и баскетбола. 
Конечно, их неотъемлемы-
ми элементами станут раз-
девалки и душевые. Старое 
и новое здания соединяет 
крытый переход.  

Сейчас ведётся настрой-
ка внутреннего оборудова-
ния, в частности системы 
охраны и связи, выполня-
ется поставка мебели и тех-
ники, а в коридорах уста-
навливают мягкие диваны. 

Дмитрий Самойлов остал-
ся доволен ходом работ. 
«Темпы радуют: новый кор-
пус гимназии №11 букваль-
но несколько месяцев назад 
был в другом состоянии. 
1 сентября, как и планиро-
валось, школа откроет свои 
двери для учеников», — го-
ворит он. В планах город-
ских властей демонтировать 
стоящее рядом полуразру-
шенное здание на ул. Сибир-
ской, 31б.

«Четыре объекта с раз-
ной историей, но все они 
важны для города, и все бу-
дут сданы в установленные 
сроки», — резюмировал 
итоги проверки Дмитрий 
Самойлов. 

К ним приехал ревизор
На этой неделе глава администрации Перми Дмитрий Са-
мойлов проинспектировал четыре знаковых для города 
строящихся объекта. Он побывал на набережной Камы,  в 
физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) на ул. 
Обвинской, 9, в гимназии №11 и на месте воинских захо-
ронений Егошихинского кладбища. 

Власти города рассчитывают на 100%-ную строительную готовность ФОКа 
на ул. Обвинской, 9 в сентябре этого года

На территории нового корпуса Дягилевской гимназии уже высадили 13 елей

• всё под контролем
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