
Cейчас расширить проез-
жую часть на этом участке 
не позволяет железнодорож-
ный путепровод. Согласно 
проекту в рамках рекон-
струкции будет построен 
новый путепровод, который 
позволит увеличить дорогу 
до четырёх полос, обустро-
ить тротуары и велоси-
педную дорожку. Ширина 

проезжей части увеличится 
с 8 до 20 м.

Строительство ново-
го железнодорожного пу-
тепровода, параллельного 
существующему, позволит 
обеспечить безопасное дви-
жение автомобильного и 
железнодорожного транс-
порта по Транссибирской 
магистрали.

«Предстоящая стройка —
один из главных элементов 
нашего плана по «расшив-
ке узких мест» в Перми. 
Мы начали со строитель-
ства участка ул. Советской 
Армии от ул. Мира до ул. 
Декабристов, и это сильно 
разгрузило эту часть города. 
В этом году мы завершаем 
реконструкцию площади 
Восстания и ул. Макаренко. 
Реконструкция пересечения 
ул. Героев Хасана и Транс-
сиба, этих восточных ворот 
города, станет на два года 

дорожным проектом №1 
в Перми», — отметил глава 
администрации Перми Дми-
трий Самойлов.

Старт работ запланиро-
ван на осень 2016 года, за-
вершение — на конец 2017 
года. Строительство путе-
провода будет вести ОАО 
«РЖД». Реконструкция про-
езжей части начнётся в сле-
дующем году, для этого будет 
проведён конкурс по выбору 
подрядной организации.

gorodperm.ru

Цель нового проекта — 
предоставить пермякам воз-
можность получать бесплат-
но дорожную информацию в 
современном формате — по-
средством SMS на номер мо-
бильного телефона. Новости 
будут содержать информа-
цию о перекрытии движе-

ния на территории Перми в 
связи с дорожным ремонтом, 
работами на коммунальных 
сетях и проведением массо-
вых мероприятий.

Чтобы получать SMS, нуж-
но зарегистрироваться на 
официальном сайте админи-
страции Перми gorodperm.

ru. Также можно пройти ре-
гистрацию, позвонив по но-
меру телефона 204-1-204.

Значок автоинформатора 
располагается в верхней пра-
вой части главной страницы 
сайта городской администра-
ции. Это символ, обознача-
ющий мобильный телефон, 
кликнув на который поль-
зователь может перейти на 
страницу автоинформатора.

Сервис создан в продол-
жение развития интерак-
тивного ресурса «Решаем 

вместе» и направлен на рас-
ширение каналов информи-
рования горожан по дорож-
ной тематике. Ресурс будет 
полезен всем участникам до-
рожного движения при пла-
нировании поездок и про-
гулок по городу, особенно в 
период дорожно-строитель-
ного сезона.

Новый ресурс в первое 
время будет проходить апро-
бацию и совершенствовать-
ся с учётом мнения жителей 
Перми.

Обновите маршрут
Пермяки могут получать информацию об ограничениях дорожного движения 
с помощью SMS

Мы пойдём другим путём
Чтобы расширить ул. Героев Хасана, построят новый железнодорожный 
путепровод

На сайте администрации Перми заработал новый ресурс для 
жителей и гостей Перми — автоинформатор gorodperm.ru.
С его помощью владельцы мобильных телефонов могут бес-
платно получать достоверную и оперативную информацию 
об ограничениях движения на дорогах города.

Проект реконструкции ул. Героев Хасана на участке от 
ул. Васильева до пересечения с Транссибирской магистралью 
прошёл государственную экспертизу. Получено положитель-
ное заключение. 

• инновации

Светлана Березина
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óë. Âèëüâåíñêàÿ, 19–106 
(ÒÎÑ «Ïëîñêèé»)

Îïëåòèíà 
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà

224-50-11 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
11:00–15:00

óë. Ðàáî÷àÿ, 19 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ìèëîñëàâñêèé 
Ñåðãåé Íèêèòè÷

8-982-499-78-90
Âòîðíèê 
16:30–18:00

óë. Ïîäëåñíàÿ, 17 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ìèëîñëàâñêèé 
Ñåðãåé Íèêèòè÷

222-63-05 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-982-499-78-90

Ñðåäà 
14:00–16:00

óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 29 
(ÒÎÑ «Ïðîëåòàðñêèé»)

Ìàêàðåíêî 
Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

213-76-26
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
17:00–19:00

óë. Âåòëóæñêàÿ, 62 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ìàêàðåíêî 
Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

213-12-67 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

×åòâåðã 
16:00–18:00 

óë. Ïëåõàíîâà, 37 
(ÒÎÑ «Öåíòðàëüíûé»)

Ìèëîñëàâñêèé 
Ñåðãåé Íèêèòè÷

236-81-80 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-982-499-78-90

Âòîðíèê 
14:00–16:00
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óë. Ñòàõàíîâñêàÿ, 18 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ñïèðèíà Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà

280-44-66 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-982-461-43-91

Ïÿòíèöà 
11:00–12:30

óë. Ìèðà, 76 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ñïèðèíà Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà

228-00-92 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
12:00–13:30

óë. Ñàìîë¸òíàÿ, 52 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ñûñîëèíà 
Ìàðèíà Ãðèãîðüåâíà

224-97-84 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê, 
÷åòâåðã 
12:00–13:30

óë. ×åðäûíñêàÿ, 20 
(ÒÎÑ «Íàãîðíûé-2»)

Ñïèðèíà Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà

8-982-461-43-91
Ñðåäà 
17:30–19:00 

óë. Ãåîëîãîâ, 1 
(ÒÎÑ «Íàãîðíûé-1»)

Ñïèðèíà Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà

229-55-46 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-982-461-43-91

Ñðåäà 
15:30–17:00

óë. Áåëÿåâà, 59 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Äåìåíòüåâà 
Íàäåæäà Ëüâîâíà

8-919-707-29-41
Ñðåäà 
15:00–18:00 
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óë. Àäìèðàëà Óøàêîâà, 55/1 
(ÒÎÑ «Íîâûå Âîäíèêè»)

Äüÿ÷èíà 
Ëèäèÿ Àíäðååâíà

8-919-717-31-60 
Ïîíåäåëüíèê 
17:00–21:00 

óë. Øèøêèíà, 3 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ïîëèùóê 
Èâàí Âàñèëüåâè÷

8-950-446-72-00
Ïîíåäåëüíèê 
16:00–18:00 

óë. Çàêàìñêàÿ, 22 
(ÒÎÑ «Öåíòðàëüíûé»)

Ïåðìÿêîâ 
Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷

277-51-07 (çàïèñü 
÷åðåç ïðåäñåäàòåëÿ)

Ñóááîòà 
11:00–13:00

óë. Ïàíôèëîâà, 4à 
(ÒÑÆ «Íàäåæäà»)

Ïîëèùóê 
Èâàí Âàñèëüåâè÷

8-950-446-72-00 
×åòâåðã 
16:00–19:00
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óë. Ãàçåòû «Çâåçäà», 20, 
4-é ýòàæ, êàá. 55

Ìåðçëÿêîâ 
Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

8-909-111-01-88
Ïîíåäåëüíèê 
17:00–19:00

óë. Áîð÷àíèíîâà, 8 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Íèêîíîâ Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷

8-919-494-29-35
Âòîðíèê 
15:00–17:00

óë. Ìîíàñòûðñêàÿ, 6 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Íèêîíîâ Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷

8-919-494-29-35
Ïîíåäåëüíèê 
15:00–17:00
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óë. Öåëèííàÿ, 23
Êîêîâèõèíà 
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

267-03-86
Ïîíåäåëüíèê 
17:00–19:00

óë. Ïîñòàíîãîâà, 7 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Êî÷åðãèíà 
Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà

267-73-03 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-909-105-10-16

×åòâåðã 
17:00–19:00

óë. Õðóñòàëüíàÿ, 32 
(ÒÎÑ «Çàèâà»)

Ìåðçëÿêîâ 
Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

8-909-111-01-88
Âòîðíèê 
17:00–19:00

óë. ÊÈÌ, 72 
(ÒÎÑ «Ðàáî÷èé ïîñ¸ëîê»)

Êî÷åðãèíà 
Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà

8-909-105-10-16
Ñðåäà 
17:00–19:00

óë. Óèíñêàÿ, 36 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Êî÷åðãèíà 
Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà

8-909-105-10-16
Ñðåäà 
14:00–16:00

óë. 4-ÿ Çàïðóäñêàÿ, 31 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ìåðçëÿêîâ 
Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

8-909-111-01-88
Ñðåäà 
18:00–20:00
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óë. Ñîëîâü¸âà, 1, êàá. 5 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Íèêîíîâ 
Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷

244-20-50 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-919-494-29-35 

×åòâåðã 
17:00–19:00

óë. Ìåõàíîøèíà, 6 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Íèêîíîâ 
Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷

236-47-07 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-919-494-29-35

Ñðåäà 
17:00–19:00

óë. Êëàðû Öåòêèí, 21à 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Äåìåíòüåâà 
Íàäåæäà Ëüâîâíà

281-46-50
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-919-707-29-41 

Ïîíåäåëüíèê 
15:00–19:00

óë. Íèêóëèíà, 41 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ìåçåíöåâà 
Îëüãà Åãîðîâíà

269-22-82 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ñðåäà 
15:00–18:00

óë. Êîñüâèíñêàÿ, 11 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Êàðåòíèêîâà 
Âåðà Ãðèãîðüåâíà

249-81-00 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
16:00–18:00 

óë. Õîëìîãîðñêàÿ, 6 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âîëêîâ 
Íèêîëàé Òðèôîíîâè÷

241-88-02 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
16:00–19:00
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óë. Êàðáûøåâà, 40 
(ÒÎÑ «Ãàéâà-1»)

Ïîëÿêîâà 
Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà

8-950-472-44-66 
Ñðåäà 
19:00–20:30

óë. Ñòàðèêîâà, 11 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ïîëÿêîâà 
Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà

263-60-36 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-950-472-44-66

Ñðåäà 
14:00–16:00

óë. Êîðñóíüñêàÿ, 31 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ïîëÿêîâà 
Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà

8-950-472-44-66
Ñðåäà 
17:00–18:30

óë. À. Ùåðáàêîâà, 25–1 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Èøêîâà 
Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

263-55-48 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
12:00–15:00 

óë. Àêàäåìèêà Âåäåíååâà, 26 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ïîëÿêîâà 
Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà

8-950-472-44-66
Ñðåäà 
11:00–13:00

ïîñ. Íîâûå Ëÿäû, 
óë. Êðûëîâà, 63

Ñïèðèíà 
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà

8-982-461-43-91
Ïÿòíèöà 
15:00–16:30

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители многоквартирных домов!
АНО ДПО «Институт инновационных технологий» во исполнение 

муниципального контракта №59 от 25.04.2016 с департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 
осуществляет консультирование жителей по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства в информационно-консультационных пунктах 
на территории города Перми и в посёлке Новые Ляды.

Любой житель многоквартирного дома может получить бесплатную 
консультацию об изменениях жилищного законодательства, о прави-
лах начисления платы за коммунальные услуги, о правах и обязанно-
стях собственников, поставщиков коммунальных услуг, исполнителей 
услуг, о формах управления домом, о работе совета многоквартирного 
дома и пр. В пункте можно также получить специализированную лите-
ратуру и методические материалы. Приём ведут юристы в сфере ЖКХ.

Выберите пункт, который к вам ближе, и получите индивидуальную 
консультацию или пройдите краткосрочное обучение управлению 
многоквартирным домом (запись в информационно-консультацион-
ном пункте либо по телефону (342) 202-00-95).

Расписание и порядок работы информационно-
консультационных пунктов на базе территориальных 
органов самоуправления и общественных центров

Будь активным, добросовестным собственником!

реклама

Ипотечные заёмщики могут 
рассчитывать на помощь  
Клиентам Сбербанка, потерявшим работу или другие источники дохода 
после оформления ипотеки, теперь будет проще справиться со сложной 
финансовой ситуацией 

В 2016 году в Пермское от-
деление Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк посту-
пило уже около 1800 заявок 
на урегулирование вопроса 
задолженности по кредиту. 
Большинство из них — по ипо-
теке. Сбербанк предлагает кли-
ентам, оказавшимся в тяжёлой 
финансовой ситуации, не до-
пускать пропуска платежей в 
погашение кредитов, а вовремя 
урегулировать вопросы задол-
женности. Обращение в банк 
позволит решить временные 
трудности, не потерять жильё, 
предоставленное в залог, и со-
хранить хорошую кредитную 
историю.

«Сбербанк всегда идёт на-
встречу добросовестным за-
ёмщикам, которые попали в 
сложную ситуацию. Важно не 
скрываться от банка, а вместе 
найти из неё выход», — гово-
рит Надежда Капелюш, началь-
ник отдела урегулирования 
проблемной задолженности 
Управления по работе с про-
сроченной задолженностью 
Западно-Уральского банка 
Сбербанка.

Когда можно 
обращаться 
за помощью?

Обращаться в банк нужно при 
ухудшении финансового поло-

жения, которое может повлиять 
на выплату кредита. Например, 
при потере работы, изменениях 
оплаты труда, утрате или порче 
имущества из-за пожара или 
стихийных бедствий, а также в 
случае прохождения военной 
службы в армии, во время от-
пуска по уходу за ребёнком или 
по причине утраты трудоспо-
собности по болезни или инва-
лидности. 

Сотрудники банка подбирают 
для таких клиентов оптималь-
ный способ решения проблемы. 
К примеру, можно изменить по-
рядок погашения задолжен-
ности, отказаться от неустоек, 
изменить валюту кредита или 
снизить сумму ежемесячного 
платежа, увеличив срок креди-
та. Важно, что при этом не из-
меняется размер процентной 
ставки. 

Специальная 
поддержка АИЖК

Отдельные категории ипо-
течных заёмщиков могут рас-
считывать на финансовую по-
мощь в рамках специальной 
программы Агентства по ипо-
течному жилищному кредито-
ванию. Программа предусма-
тривает прощение части долга 
в размере 10% (но не более 
600 тыс. руб.) или снижение 
ежемесячного платежа на 50%

на период до 18 месяцев. 
Деньги на руки заёмщик не 
получает. Средства сразу пере-
водятся на кредитный счёт в 
банке, соответственно, коррек-
тируется график платежей.

Программа помощи рассчи-
тана на рублёвую и валютную 
ипотеку. Правда, во втором 
случае сумма будет пересчита-
на в рубли по текущему курсу 
Центробанка. При этом иметь 
просрочку по кредиту необяза-
тельно. 

На участие в программе 
могут рассчитывать семьи с 
детьми, инвалиды, семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов, 
и ветераны боевых действий. 
В случае если заёмщик попада-
ет в эти категории, он проходит 
оценку финансового состояния. 
Среднемесячный доход заём-
щика за три месяца до подачи 
заявления о реструктуризации 
ипотеки должен снизиться ми-
нимум на 30% по сравнению 
со среднемесячным доходом за 
три месяца до даты заключения 
кредитного договора. 

По кредитам в иностранной 
валюте ежемесячный платёж за 

последние три месяца на дату 
подачи заявления о реструкту-
ризации должен увеличиться 
не менее чем на 30% по срав-
нению с платежом на дату за-
ключения кредитного договора. 

Ещё один важный нюанс: 
после внесения ежемесячного 
платежа совокупный доход за-
ёмщика и членов его семьи не 
должен превышать двух прожи-
точных минимумов в регионе.

Заложенное по договору ипо-
теки жильё должно быть един-
ственным, соответствовать стан-
дартам жилья экономкласса и 
не превышать: 45 кв. м — одно-
комнатная квартира, 65 кв. м —
двухкомнатная, 85 кв. м — трёх-
комнатная и больше. При этом 
требования к площади и сто-
имости жилья не распростра-
няются на граждан с тремя и 
более несовершеннолетними 
детьми.

Период между датой выдачи 
кредита и обращением для уча-
стия в программе должен быть 
более 12 месяцев. С подробной 
информацией можно ознако-
миться на сайте АО «АИЖК» 
ahml.ru. 

Для получения консультации по вопросам урегулиро-
вания задолженности по ипотечным кредитам Сбербанка 
можно обращаться по тел. 8-800-100-29-69.

ПАО Сбербанк, лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. 
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