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Мелочь, а приятно
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• страна советов

Несколько простых способов правильного использования монет
pexels.com

Многие из нас, возвращаясь домой, вынимают мелочь из
кошельков и карманов, чтобы не оттягивала ни те, ни другие.
Дальнейшая судьба монет — лежать в копилках «на чёрный
день», а то и просто валяться по квартире или участвовать
в детских играх.

С

ейчас в оборот
выпущено столько монет, что на
каждого
жителя
страны приходится более 400 ценных металлических кружков. По закону Банк России не может
отказаться от выпуска этого
вида наличных денег и ежегодно направляет в денежный оборот тонны мелочи.
По разным причинам обратно в кассы она почти не возвращается.
Между тем производство монет стоимостью до
5 рублей включительно —
убыточно: затраты на их
изготовление намного превышают номинальную стоимость.

Каждая копейка — это
заработанные вашим трудом деньги, и если они не
используются, значит, в
какой-то мере вы работали
бесплатно? Выход из сложившейся ситуации один —
вернуть эти деньги в оборот,
то есть себе. Для этого существует несколько простых
способов.
Первый. Потратить мелочь в магазине: небольшую
сумму медяками можно вручить младшему члену семьи
при походе в булочную. Помните: ни один продавец не
имеет права отказаться принять монеты. В случае необходимости проявите настойчивость. Можете блеснуть
знанием закона и указать

продавцу на статью 30 Закона №86-ФЗ «О Центральном
банке РФ», где говорится:
«Банкноты и монета Банка
России обязательны к приёму
по нарицательной стоимости при осуществлении всех
видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для
перевода на всей территории
Российской Федерации».
Второй. Если в магазин
идти не хочется, сходите в
банк. Там монеты можно обменять на более крупный номинал или банкноты. Будьте
готовы к тому, что такая операция будет проводиться за
плату.

Третий. Наверное, самый
надёжный способ вернуть
монету в оборот — зачислить деньги на свой карточный счёт или пополнить
вклад в банке. Перед походом в свой банк уточните,
есть ли комиссия за зачисление мелочи на счёт. Крупные банки, как правило,
принимают её бесплатно.
Предусмотрительно будет
рассортировать монетки по
номиналам и записать их
количество, чтобы кассиру
и вам проще было сосчитать вносимую сумму.
А чтобы монеты реже попадали к вам в карман, чаще
используйте при покупках
платёжную карту — благо
сейчас она есть практически
у каждого.
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Отделения Пермь
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Водное достояние города

• экология
Павел Шатров

Пермяки обсудили возможности развития долины реки Егошихи
Не каждый город России может похвастаться таким обилием
малых рек и ручьёв, как Пермь. Но мало ими обладать, необходимо умело распоряжаться столь ценным природным
ресурсом, принимать меры к его защите и использовать долины рек и ручьёв в качестве общедоступных мест отдыха.

Нужно привлечь
внимание...
В минувшую субботу,
18 марта, состоялся проектный семинар, посвящённый
созданию
рекреационных
пространств в долинах малых
рек краевой столицы. Инициатором мероприятия выступил Молодёжный совет при
Пермской городской думе.
Вниманию собравшихся
представителей общественных организаций, органов
местного самоуправления,
студенчества представили
несколько презентационных
материалов. Член Молодёжного совета Мария Лунегова
в качестве одного из примеров ресурса территориального развития города выбрала
часть долины реки Егошихи
между Южной и Средней
дамбами Перми.
Мария Лунегова, автор
проекта «Преобразование
городских
прибрежных
территорий»:
— Долина реки Егошихи
выбрана мной совершенно не
случайно. Это историческая
часть Перми, по ней когдато проходила городская
граница. Совсем скоро наш
город будет праздновать
свой 300-летний юбилей,
было бы совсем неплохо привести в порядок именно те
места, откуда он начинался,
где находятся его истоки.
Сейчас здесь мы наблюдаем
довольно печальную картину: место, которое априори
должно служить украшением краевой столицы, на
самом деле находится в запущенном состоянии. Наша
цель — привлечь внимание
городских властей, жителей
микрорайонов к проблемам
малых рек, показать возможность преобразования
этих территорий в общедоступное пространство для
отдыха.

В презентации своего проекта Мария, которая, кстати,
совмещает серьёзную общественную нагрузку с учёбой в
Пермском политехническом
университете, рассказала об
опыте создания благоприятной экосреды в мегаполисах
США, Китая, России. К примеру, в Москве на территории музея-заповедника уже
несколько лет жители и гости столицы могут наслаждаться нетронутой природой
в парке «Голосов овраг». Во
многом это место напоминает долины малых рек Перми,
здесь сохранён природный
ландшафт, для комфортного
отдыха и прогулок посетителей используются многочисленные мостики, пешеходные
дорожки.
«Я предлагаю создать
на склонах Егошихи артобъекты, которые будут не
только знакомить с историей
города, но и привлекать сюда
местных жителей, туристов.
Малые архитектурные формы смогут привнести интересные моменты в будущий
парк. Акцент должен быть
сделан на использовании
натуральных местных материалов, обустройстве и размещении пешеходных переходов, смотровых площадок,
временных инсталляций», —
отмечает автор пермского
проекта.

…и заручиться
поддержкой
При
его
подготовке
Мария со своими добровольными
помощниками
несколько раз прошла по
возможной экологической
тропе вдоль Егошихи, провела обследование территории с правовой точки
зрения. Выяснилось, что
согласно Генплану Перми
она относится к зоне рекреационных и ландшафтных

объектов. Здесь возможно
размещение парков, спортивных площадок.
При более подробном
рассмотрении
публичной
кадастровой карты Перми
выяснилось, что в месте
предполагаемой парковой
зоны существуют обременения в виде частной собственности,
владельцами
которой являются гаражные
кооперативы, садовые товарищества. К большой радости, оказалось, что часть
лога принадлежит муниципалитету и на ней реально в
рамках предлагаемого проекта можно что-то сделать.
Эта зона находится в северной части лога, в районе
Средней дамбы.
Принявший участие в
обсуждении проекта известный пермский стрит-артхудожник Александр Жунёв, житель близлежащего
микрорайона,
предложил
создать «народную карту»
будущей парковой зоны, где
были бы отмечены не только все важные для водотока
Егошихи родники, но и удобные места для спуска, объекты городской инфраструктуры.
Надежда Баглей, общественный активист, руководитель проекта «Сад соловьёв у речки Уинки»:

— У нас уже есть накопленный опыт создания парковой зоны. Здесь настолько
масштабное и интересное
пространство! Я готова поделиться своим опытом для
его развития. Промышленная территория, гаражи.
В том, что здесь располагаются объекты частной
собственности, нет ничего
страшного. Мы должны находить общий язык, компромиссы с собственниками прилегающей зелёной зоны. Надо
проработать проект и заручиться поддержкой местных
жителей. Только все вместе
мы сумеем создать что-то
красивое и полезное для нашего города.
Кроме того, Надежда Баглей предложила несколько
своих идей для преобразования долины Егошихи. Одна
из них состоит в том, чтобы
река стала связующей осью
между двумя граничащими
районами Перми — Свердловским и Мотовилихинским. Предлагается создать
по кромке оврага пешеходную зону с возможностью
спуска к Егошихе. Необходимо раздвинуть общие границы, объединить и подружить
жителей соседних микрорайонов: «Навести мосты
между ними, между человеком и природой».

Идею
общественницы
поддержал
председатель
ТОС «Городские Горки» Вадим Южаков: «На совете
ТОС попробую найти активных жителей, рассказать об
идее преобразования территории,
расположенной
по соседству. В этом могут
помочь и старшие по подъездам многоквартирных домов, а члены ТОС — принять
участие в подготовке опроса
общественного мнения».

Идеи и планы
После проведения презентации проекта участники семинара провели «мозговой штурм» для создания
концепции парковой зоны
в долине Егошихи. Сошлись
на мнении, что необходимо
развивать естественный водоём, а рядом с ним создать
зоны для пикников и отдыха. Вместе с обустройством
склона необходимо организовать несколько удобных
спусков.
Можно попробовать организовать познавательную
площадку для детей из близлежащего детского сада, которая даст возможность проводить уроки экологической
грамотности, знакомить с
окружающей живой природой. Многим пермякам долж-

ны понравиться несколько
видовых площадок, одна из
которых будет располагаться
возле естественного водопада в егошихинском логу. Со
временем здесь появятся беседки, скамейки, пункты проката спортинвентаря. Кстати,
крутые берега Егошихи пригодны для создания и мест активного отдыха, предлагается
разместить здесь несколько
«тарзанок».
Долины малых рек Перми — это ещё и прекрасное
место для гнездования птиц.
Надежда Баглей:
— 29 марта в 18:00 на
всех смотровых площадках
наших малых рек, включая
Уинку, Данилиху, Иву, Егошиху, мы организуем флешмоб
«Слушай соловья». Совсем
скоро прилетят соловьи, и
мы должны показать пермякам места, куда стоит приходить, чтобы наслаждаться их пением.
По итогам состоявшегося проектного семинара
его участники приняли ряд
решений, среди которых
создание «народной карты»
и эскизного проекта развития территории, проведение
социологического
опроса,
проведение
мероприятий
по привлечению внимания
местных жителей к создаваемому проекту.
«Все поднятые сегодня вопросы и проблемы я постараюсь через площадку Молодёжного совета донести до
сведения городских властей,
депутатов городской думы.
Выступлю с инициативой
перед городской администрацией о привлечении
специалиста, который будет
заниматься курированием
нашего проекта. Также считаю необходимым инициировать процесс скорейшего перевода муниципальных участков долины реки
Егошихи в зону территорий
общего пользования, что не
допустит их дальнейшую передачу в частную собственность», — отметила Мария
Лунегова.

