
П
роект действует 
не первый год, а 
его жизнь в 2016 
году некоторое 
время была под 

вопросом из-за финансовых 
трудностей. Однако в партии 
постановили, что это одно из 
приоритетных начинаний, 
поэтому закрывать проект 
нельзя. 

В Перми «якорем» про-
граммы «500 бассейнов» 
стал Пермский государ-
ственный медицинский уни-
верситет им. Е. А. Вагнера. 
«Партийный проект «Единой 
России» «500 бассейнов» 
существует несколько лет. 
В прошлом году в него 
впервые добавили ме-
дицинские вузы, наше 
учебное заведение также 
смогло поучаствовать в 
проекте, — рассказывает 
ректор Пермского государ-
ственного медицинского 
университета, депутат крае-
вого Законодательного со-
брания Ирина Корюкина. —
Мы рады, что нас вклю-

чили в программу. В этом 
году университет отмечает 
100-летний юбилей. Строи-
тельство бассейна — мас-
штабный проект для Перми, 
и мы понимаем всю ответ-
ственность, которая на нас 
ложится. Сейчас, после про-
ведения всех необходимых 
процедур, проект бассейна 
находится на стадии перехо-
да к строительству. Он типо-
вой, такие объекты уже есть 
в Москве и Екатеринбурге».

Объект будет включать в 
себя 25-метровый бассейн с 
шестью дорожками для пла-
вания, а также зал аэробики 
и тренажёрные залы, разде-
валки и другие помещения. 
Как отметила Ирина Корю-
кина, в нём будут занимать-
ся физической культурой не 
только студенты и препо-
даватели. Здесь по социаль-
ным программам вуза смо-
гут проходить реабилитацию 
инвалиды и паралимпийцы. 

Строительство бассейна 
на ул. Баумана, 22 планиру-
ется закончить уже в конце 

этого года. Одним из глав-
ных условий участия в про-
екте является установка 
видеокамеры на стройпло-
щадке, чтобы контролиро-
вать процесс можно было 
круглосуточно. Причём сде-
лать это сможет любой же-
лающий. Ссылка на записи
камер будет доступна на 
странице проекта «500 бас-
сейнов» на сайте партии 
er.ru.

За всё время реализации 
партпроекта «500 бассей-
нов», по словам его руково-
дителя, сенатора Николая 
Булаева, в России было по-
строено 60 бассейнов. Ряд 
объектов будет достроен в 
2016 году. До конца года бу-
дет построено как минимум 
девять бассейнов.

«Проект, несмотря на 
сложную финансово-эко-
номическую ситуацию, в 
2016 году будет продол-
жаться», — сказал сенатор, 
добавив, что фракции «Еди-
ная Россия» при поддержке 
министерств образования 
и здравоохранения удалось 
провести поправку о выде-
лении денег на строитель-
ство новых бассейнов. Эту 
инициативу поддержали 
федеральные Министер-
ство образования и науки, 
Министерство здравоохра-
нения и Министерство 
сельского хозяйства. Это 
значит, что на строитель-
ство бассейнов в городах 
России выделяется феде-
ральное софинансирова-
ние. 

Начинаем водные 
процедуры!
В Перми откроется новый бассейн

Поплескаться в прохладной воде — главное летнее раз-
влечение. С наступлением холодов задача усложняется — 
бассейн не всегда есть поблизости, а иногда его посещение 
неудобно по времени или попросту дорого. Особенно для 
студентов. Эти проблемы не должны стать преградой на 
пути к здоровому образу жизни, решили в партии «Единая 
Россия». Так появился проект «500 бассейнов», в который 
включили и Пермь. 
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 Екатерина Сергеева

Все карты 
в руки
Портфель действующих карт Сбербанка по итогам 
2015 года составил почти 118 млн 
К началу этого года число действующих банковских карт 
Сбербанка достигло 117,9 млн штук. За год этот показа-
тель увеличился на 15,7% (около 16 млн карт), общий 
среднемесячный оборот по картам банка вырос на 23,5%. 
В Западно-Уральском банке Сбербанка России, работа-
ющем на территории Пермского края, Удмуртии и Коми, 
за 2015 год выпущено более 1,3 млн банковских карт.

На конец 2015 года количество дебетовых карт Сбербанка 
превысило 102 млн (прирост — более 17%), количество кре-
дитных карт составило 15,6 млн (прирост — 7,3%).
В четвёртом квартале 2015 года по всей России стала 

доступна новая услуга Сбербанка «Копилка». Она позво-
ляет автоматически перечислять средства со счёта дебето-
вой карты на сберегательный счёт или пополняемый вклад. 
Услугой воспользовались уже более 100 тыс. клиентов. 
В третьем квартале Сбербанк реализовал возможность 

изготовления карт с индивидуальным дизайном с оформле-
нием заказа на сайте банка и возможностью загрузить фото 
из Instagram. Сбербанк выпустил более 113 тыс. таких уни-
кальных карт. 
Также в 2015 году было запущено новое предложение 

для зарплатных клиентов — карта, оснащённая бесконтакт-
ным NFC-приложением, которое обеспечивает возможность 
оплаты в одно касание и может использоваться как проезд-
ной билет, пропуск на работу или в институт. Сбербанк выдал 
более 300 тыс. этих карт.

«В этом году наш банк продолжил совершенствовать 
предложения по банковским картам, развивать удалённые 
каналы обслуживания и наращивать инфраструктуру без-
наличных расчётов. Благодаря этому объём безналичных 
операций по картам Сбербанка достиг 50%, доля по объ-
ёму снятия наличных снизилась на 8%, — отметил предсе-
датель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл 
Алтухов. — Мы видим, что всё меньше людей используют 
карты только для того, чтобы снимать наличные деньги. Это 
означает, что клиенты больше доверяют Сбербанку и пози-
тивно оценивают наши усилия по совершенствованию про-
дуктов и сервисов».
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