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Учебный год — ближе,
О земле для кредиты — доступнее!
многодетной

• возможности

• дневник депутата

семьи

Только в августе и сентябре этого года Сбербанк предлагает семьям с детьми
сниженную ставку по потребительским кредитам

Есть объективные и субъективные причины. К первым
можно отнести тот факт, что значительная часть подготовленных, размежёванных участков выделена и первые
очередники их уже получили. Подготовка занимает время,
и эта работа в каждом муниципалитете идёт по-разному.
Ко вторым можно отнести интенсивность работы соответствующих специалистов в местных администрациях. Если
судить по краевой столице, то перед ними жёстко не ставились задачи уже очень и очень давно.
Газеты пишут, что в нынешнем году готов для передачи многодетным семьям Перми всего 41 участок при
очереди в 3000 семей. Такими темпами на решение проблемы потребуется сотня лет! Уверен, что глава администрации Перми Дмитрий Самойлов возьмёт ситуацию
под свой контроль и придаст ускорение ответственным
за этот вопрос чиновникам. Пока же горожанам всё чаще
предлагают землю в Пермском муниципальном районе.
Вообще, тема передачи земли начала затухать не сейчас. В перечне проблем — не просто выделение земли,
а подведение к ней дорог, электричества, газа, решение
вопросов водоснабжения и водоотведения. А это компетенция муниципалитетов, которые избытками бюджетного ресурса не отличаются. Со стороны Законодательного собрания Пермского края и правительства принят
ряд важных решений для помощи местным властям, особенно в части проектирования и строительства дорог.
Но, как говорят специалисты, только на сбор исходных данных, необходимых для проектирования дорог, а
затем и для разработки соответствующей документации,
уйдёт более года, а сами стройки в масштабах края начнутся не ранее 2017 года. В общем, если тему не будировать, всё может перенестись на ещё более поздние сроки. Это очередной вопрос нашей местной повестки дня,
который требует депутатского контроля и внимания. Будем работать над ним.
Вообще, значительная часть перечня региональных
льгот для многодетных семей в Пермском крае имеет свои
сроки, и некоторые уже начинают заканчиваться. Это
касается земельного налога, это касается возможности
льготного получения деловой древесины. Уверен, что край
в состоянии продлить действие этих льгот и донести информацию об их существовании до населения. Последняя
задача, как правило, у нас выполняется крайне слабо.
Согласно официальным данным в Пермском крае более 13 тыс. семей стоят в очереди на получение земли
под индивидуальную застройку. Уверен в том, что если
региональным и местным властям удастся удержать набранные в самом начале темпы решения задачи, то все
они смогут получить свою землю в ближайшие три–четыре года. Не хочется думать о том, что вопрос снят с повестки дня. Надеюсь, что инициатива президента РФ в
Перми и крае будет реализована полностью.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания
Пермского края
• уточнение
В №28 газеты «Пятница» от 7.08.2015 г. была неточно
указана стоимость проезда по маршрутам водного транспорта в Пермском крае.
Действующие цены:
Старые Ляды — Куликово — 260 руб.
Сухой Лог, Троица, посёлок Ильича, Кокшарово и Лысманово — 46–66 руб.

Рекламная
служба:

210-40-28, 210-40-23

Ирина Молокотина

С

3 августа в Сбербанке
действует
акция
«Обратно в школу!».
В рамках акции родителям,
имеющим
детей в возрасте от шести до
17 лет, предлагается взять потребительский кредит по сниженной процентной ставке.
В частности, при оформлении
кредита с поручителем процент по займу будет начинаться от 14,5%, без поручителя —
от 15,5%.
В каждом случае процентные ставки рассчитываются
индивидуально, с учётом платёжеспособности
заёмщика
и других факторов. Никаких
комиссий по кредиту при получении займа платить не требуется.

реклама

Пермские СМИ пишут о
том, что темпы предоставления бесплатных
земельных участков под
индивидуальное строительство многодетным
семьям в Пермском крае
начали падать. Такую же
информацию я получил от
избирателей, когда не так
давно проводил дежурство
в приёмной партии «Единая Россия». Информация
на эту тему есть и у многих моих коллег в краевом
парламенте. С чем связано
сокращение количества
выделяемых участков, которые начали давать после
соответствующего указа президента РФ?

Чтобы получить потребительский кредит по акции «Обратно
в школу!», нужно прийти в банк
и предоставить паспорт гражданина РФ, в котором содержатся

сведения о ребёнке, или свидетельство о рождении ребёнка.
«Открывается осенний сезон,
и родители готовят своих детей
к школе. Мы предоставляем

своим клиентам возможность
с комфортом подготовиться к
учебному году, не испытывая
финансовых трудностей», — отметила заместитель управляющего Пермским отделением
Западно-Уральского
банка
ОАО «Сбербанк России» Юлия
Петухова.
При этом, по словам Юлии
Петуховой, кредит можно брать
и на любые другие цели — главным условием является наличие
у заёмщика ребёнка школьного
возраста.
По акции «Обратно в школу!» можно получить до 1,5 млн
руб. без поручителя и до 3 млн
руб. — при наличии поручившегося за вас человека. Акция
продлится до 30 сентября 2015
года.

Рабочие начали снос ветхого здания
рядом с гимназией №11
На этой неделе начался разбор внешней стены старого
дома на ул. Сибирской, 31б,
возле нового корпуса Дягилевской гимназии. Здание
уже освободили от части
внутренних конструкций.

• фотофакт
Анна Романова

Константин Долгановский

Напомним, глава администрации Перми Дмитрий
Самойлов поручил своему
заместителю Андрею Ярославцеву снести ветхий дом
к 1 сентября 2015 года. Поручение было дано в рамках выездного совещания
по ключевым строящимся
объектам, в том числе гимназии №11, которое глава
администрации провёл в
начале августа. Сегодня
новое здание «Дягилевки» практически готово:
здесь завершены работы
по строительству и отделке, подходит к концу благоустройство
прилегающей
территории. 1 сентября новый корпус откроет двери
для школьников.
Работы по демонтажу ветхого здания будут вестись
ежедневно.
Полностью процесс будет
завершён к 1 сентября 2015
года.

На пермских дорогах появится
новое мини-кольцо

• эх, дороги

Администрация Перми решила организовать кольцевое движение
транспорта на ещё одном перекрёстке

Н

апомним, с 14
августа
2014
года
водители
проезжают перекрёсток
улиц
Советской и Куйбышева по
кругу, диаметр которого составляет всего 8 м. Количество аварий здесь сократилось в шесть раз. Теперь
мини-кольцо появится на
пересечении улиц 25 Октября и Советской. Уже разработан новый проект организации дорожного движения,
идёт подготовка аукционной

документации по выбору
подрядчика. Изменить движение на перекрёстке планируется уже осенью.
На данном участке часто
происходят аварии. Кроме
того, от пешеходов поступало немало жалоб на затруднённый переход проезжей
части, так как автомобилисты не уступают им дорогу.
Поэтому для повышения безопасности принято
решение организовать на
перекрёстке движение автомобилей по кругу малого

диаметра. В результате перед перекрёстком водители
будут снижать скорость движения, что позволит пешеходам безопасно пересекать
проезжую часть.
Илья Денисов, начальник департамента дорог и
транспорта
администрации Перми:
— Мы рассмотрели несколько вариантов организации нового мини-кольца с
учётом предложений пермских автомобилистов и пешеходов. В результате был

выбран перекрёсток улиц
Советской и 25 Октября.
Дорожная ситуация здесь
аналогична той, что существовала на перекрёстке
улиц Советской и Куйбышева
до установки на нём миникольца. Изменение организации дорожного движения
на перекрёстке должно способствовать
повышению
безопасности движения как
пешеходов, так и автомобилистов.
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