Успеть до мая
К 1 мая пермяки должны получить социальные электронные
проездные. Бумажные проездные документы для региональных и федеральных категорий льготников будут действовать
в Прикамье до 30 апреля. Остальные льготники могут попрежнему пользоваться бумажными проездными.

Д

ля
получения
возможности
льготного проезда на маршрутах городского
и пригородного
сообщения жителям региона необходимо обратиться в пункт обслуживания
электронного социального
проездного документа и написать заявление на его выпуск. С 1 мая те, кто не успел
заблаговременно
подать
заявление или забрать проездной, будут вынуждены
платить за проезд на транспорте общего пользования
городского и пригородного
сообщения.
Полный список категорий
граждан, имеющих право
на получение электронных
социальных проездных документов (ЭСПД), можно
найти на сайте краевого минтранса mintrans59.
permkrai.ru. К ним относятся: пенсионеры, имеющие
большой страховой стаж; ветераны ВОВ; ветераны труда; труженики тыла; инвалиды; реабилитированные
лица; пострадавшие от политических репрессий и др.
Как
сообщает
прессслужба губернатора Пермского края, официальным
оператором системы (ЭСПД)
на территории Прикамья
выступает ПКГУП «Автовокзал», которое отвечает за
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оснащение автотранспорта
специальными
считывающими устройствами и организует работу системы в
целом, при этом агентом по
выдаче электронных проездных является «Почта России».
Подать заявление на получение нового документа и
получить электронный проездной можно в тех же почтовых отделениях, где раньше
продавались бумажные проездные документы. Для этого
нужно предоставить паспорт,
а также документ, подтверждающий право на льготу.
Адреса и телефоны пунктов
подачи заявлений и выдачи
ЭСПД можно найти на сайте
Министерства
транспорта
Пермского края, а также на
сайте автовокзала avperm.ru.
Предельные сроки получения проездного документа — до 30 дней после подачи заявления.
Определён
переходный
период — с 1 апреля по
1 мая, в течение которого
проезд льготных категорий
граждан будет осуществляться при предъявлении
ЭСПД или удостоверения,
подтверждающего соответствующую льготу.
По информации уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной, сегодня из
720 почтовых отделений ус-

• перемены
Светлана Березина

лугу по выдачи электронных
проездных могут оказывать
лишь 217. А для переоформления к ним обратятся, по
предварительным
подсчётам, не менее 30 тыс. жителей Пермского края.
Электронный социальный проездной документ
выдаётся бесплатно и действует три года. Каждый
месяц его необходимо пополнять на 810 руб. (прежняя цена бумажного варианта проездного).
Денис Молодых, заместитель министра транспорта Пермского края:
— Теперь льготникам необходимо будет предъявить
кондуктору проездной, а
также удостоверение, предоставляющее право на льготу. В этом случае перевозчик
не правомочен отказать в
льготном проезде на транспорте.
Перевозчики, в свою
очередь, должны снабдить
транспорт
специальными
считывающими устройствами — валидаторами. Подтверждением факта продления и своевременного
пополнения ЭСПД служит
отображение на валидаторе перевозчика соответствующей
информации.
В соответствии с приказом
Министерства транспорта
Пермского края в случае невозможности
проведения
операции по причине неисправности или отсутствия
валидатора перевозчики не
вправе отказать держателю
льготного документа в бесплатном проезде.

«Все мы здесь друзья»

• праздник
Любовь Холодилина

Как в Перми с размахом встретили весну
Массовыми гуляньями для жителей микрорайонов Светлый,
Центральный, Парковый и ДКЖ закончилась масленичная
неделя. 13 марта, в Прощёное воскресенье, проводить зиму
и встретить весну на площади перед ДК железнодорожников
собралось более 500 пермяков. Песни и пляски, весёлые
конкурсы, угощение блинами и горячим чаем, конкурс ТОСов
и сжигание чучела Масленицы — кажется, этот праздник
запомнится участникам надолго.
своими руками специально
для мини-фестиваля народных
промыслов.
На крыльце ДК железнодорожников, которое стало
импровизированной
сценой
праздника, развернулось театрализованное представление.
Русские красавицы и скоморох Ванька весело зазывали

жении нескольких лет организатором мероприятия выступает депутат Пермской городской
думы Михаил Черепанов. В этот
день он лично пришёл поздравить пермяков.
«Для жителей микрорайонов
мы традиционно устраиваем
праздник Масленицы, проводы русской зимы и встречу
весны, — рассказывает Михаил
Черепанов. — При этом мы не
ограничиваемся только культурными событиями, у нас постоянно идут работы по благоустройству территорий, оказывается
поддержка детским садам и
школам. С ТОСами у нас выстроена очень тесная связь».

И правда, завидев Михаила
Черепанова, местные жители
тут же обступили его — оказалось, что они, как и сказал народный избранник, довольно
тесно общаются, каждый хочет
лично поздороваться с ним:
по-дружески обнять или пожать
руку. Женщины угощали депутата солянкой и калачами, приготовленными для конкурса.
«Настроение у нас замечательное, готовились мы почти
неделю к этому празднику. Для
нас важна не победа, а участие,
потому что все мы здесь друзья,
делаем одно общее дело. Для
нас важен праздник, чтобы у
людей было хорошее настрое-

ние», — говорит председатель
ТОС «Парковый-5» Татьяна
Котельникова. Пришедшие на
праздник пермяки веселились от
души — пели песни и танцевали,
чтобы никто не замёрз, на площади гостям раздавали блины и
горячий чай. Некоторые жители
подготовились и, чтобы сделать
лакомство более приятным, принесли с собой сгущёнку.
Больше всех празднику радовались дети, которых в этот день
возле ДК железнодорожников
было особенно много. Для них
организовали специальную программу — маленькие жители микрорайона смогли повеселиться
от души и завести новых друзей.

реклама

Ещё до начала гуляний на
площади появились столы, на
которые умельцы и мастерицы выставляли свои «шедевры»: всевозможные соленья,
кружевные салфетки, куклыобереги, изделия из лозы, вязаные носки, пироги, шаньги
и многое-многое другое. Всё
это местные жители сделали

прохожих принять участие в
развлекательной
программе.
Создавать настроение праздника всё прибывающим зрителям
приехали артисты ансамбля
танца «Ассоль», фольклорный
коллектив «Сказы» и студия
«Фабрика танца». Уже через
полчаса после начала площадь
была заполнена горожанами.
Для Дзержинского района Масленица — это один из
праздников, на котором жители
собираются все вместе, чтобы
пообщаться и повеселиться.
Соседи, у которых не получается
увидеться в будни, наконец-то
встречаются, поздравляют друг
друга с праздником. На протя-

Местные жители хорошо знают своего депутата Михаила Черепанова

Русские красавицы и скоморох Ванька весело зазывали прохожих на праздник

