
Ещё в середине февраля жители Новых Лядов обратили 
внимание на появившуюся рядом с посёлком строительную 
автодорожную технику. Многочисленные грейдеры, экскава-
торы, распиловочное оборудование принялись за расчистку 
от деревьев и кустарников участка, соприкасающегося с 
дорогой, которая ведёт в сторону краевого центра.

Требование времени 

«Я сначала и не понял, 
что происходит. Подумал, 
что тянут очередную линию 
электропередач или сете-
вики решили проложить 
трубопровод. Только по-
том, когда поехал утром на 
работу, обратил внимание 
на информационный щит: 
оказывается, у нас начина-
ется капитальный ремонт 
дороги! Я даже специально 
остановился и перечитал всё 
несколько раз. Просто не по-
верил глазам — наконец-то 
у нас здесь появится нор-
мальная, безопасная до-
рога», — эмоционально де-
лится житель Новых Лядов 
Константин Петрович, води-
тель с многолетним стажем.

Стоит согласиться с мне-
нием пермяка, участок 
автомобильной дороги 
Пермь — Новые Ляды от Ва-
сильевского лога до ул. 40-ле-
тия Победы сейчас находится 
в аварийном состоянии. Зна-
чение этой дороги для Перми 
очень сложно переоценить. 
Сейчас она соединяет центр 
краевой столицы не только 
с одной из самых удалённых 
частей Свердловского райо-
на, но и с несколькими насе-
лёнными пунктами Пермско-

го района, многочисленными 
дачными кооперативами, 
раскинувшимися на берегах 
Сылвы.

Эффект партнёрства

Особую важность трассы 
можно оценить в связи с соз-
данием кластера «Технопо-
лис «Новый Звёздный». Пред-
полагается, что количество 
рабочих мест на предпри-
ятии «Протон-ПМ», располо-
женном как раз в Новых Ля-
дах, увеличится на несколько 
тысяч. Всем сотрудникам 
надо будет добираться до ме-
ста своей работы. 

Исходя из перспекти-
вы развития Новых Лядов, 
создания Пермской агло-
мерации, участок автомо-
бильной дороги, ведущей 
к посёлку, администрация 
Перми передала в ведение 
правительства Пермского 
края. Привлечение средств 
из вышестоящего бюджета, 
а также начало реализации 
приоритетного федерально-
го проекта «Качественные и 
безопасные дороги» позво-
лили быстрее приступить к 
его капитальному ремонту.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Одной из приори-
тетных задач депутатов 
шестого созыва является 
правильное выстраивание 
взаимоотношений с выше-
стоящими уровнями власти 
и бюджетами. Этот до-
рожный объект — ярчайшее 
тому подтверждение, когда 
депутатский корпус принял 
решение о передаче земли для 
последующего капитального 
ремонта и реконструкции 
очень важной для города до-
роги. В короткий период вре-
мени был подготовлен про-
ект с коллегами из городской 
администрации и в высокой 
степени готовности передан 
региональным властям. Для 
реконструкции дороги при-
влекаются средства краевого 
бюджета с участием феде-
рального центра. Рассматри-
ваю этот проект как пример 
эффективного партнёрства 
различных уровней власти.

С учётом мнения 
горожан

Что же будет представ-
лять собой новый участок 
дороги от Перми до Новых 
Лядов? Его протяжённость 
составляет 5,7 км: от ре-
конструированного шесть 
лет назад участка Васильев-
ского лога до пересечения с 
ул. 40-летия Победы. 

По мнению подрядчика, 
предстоит выполнить доста-
точно серьёзный объём работ. 
Это связано прежде всего со 
сложным рельефом местно-

сти, а также с необходимо-
стью пропускать весь трафик 
движения «через себя», то 
есть без его прекращения.

Новый участок дороги 
включит шесть остановоч-
ных комплексов, для без-
опасности движения преду-
сматривается установка 
барьерного ограждения и 
комплекс видеофиксации. 
По проекту реконструкции 
предполагается небольшое 
расширение проезжей части 
с 7 до 9 м. 

«Сейчас ведётся заготовка 
всех необходимых строитель-
ных материалов, параллельно 
ведутся работы по переносу 
сетевых коммуникаций. Объ-
ект будет сдаваться по этапно, 
большая часть асфальтобе-
тонного покрытия будет уло-
жена уже в этом году. Срок 
окончания работ — 31 октя-
бря 2018 года», — отмечает 
Алексей Ширинкин, замести-
тель директора по производ-
ству компании-подрядчика 
«АБЗ-1».

Предполагается кругло-
суточный режим работы, но 
для нормализации движе-
ния в каждое воскресенье на 
стройке планируется делать 
выходной. По пятницам все 
работы будут выполняться 
до 16:00. Движение транс-
порта во время проведения 
капитального ремонта будет 
организовано по одной по-
лосе проезжей части. Основ-
ной этап выполнения работ 
начнётся после майских 
праздников.

40 лет ожидания

Оказывается, нынешний 
участок дороги, ведущей к 
Новым Лядам, капитально не 
ремонтировался с момента 
его строительства, то есть бо-
лее 40 лет. В основном сила-
ми подрядных организаций 
проводился ямочный ремонт. 

«Наконец-то наши меч-
ты сбываются, в 2018 году у 
нас появится хорошая, более 
безопасная и комфортная 
магистраль. Решатся мно-
гие проблемы, связанные 
с поездками в город наших 
жителей, среди которых не-
мало студентов, работников 
предприятий, находящихся в 
разных частях Перми. Эта до-
рога — связующее звено не 

только посёлка, но и Пермско-
го района с краевым центром. 
Будет хорошая дорога — бу-
дет и приток населения в по-
сёлок», — уверена Резеда Печ-
курова, глава администрации 
посёлка Новые Ляды.

Пожалуй, с мнением пред-
седателя ТОС «Новые Ляды» 
Виктора Балабанова согла-
сятся не только многие жи-
тели посёлка, но и городские 
дачники: «Мы все благодар-
ны муниципальным и госу-
дарственным органам власти 
за решение одной из наших 
главных проблем. После сда-
чи дороги улучшится без-
опасность движения, умень-
шится аварийность. Жители 
посёлка будут быстрее доби-
раться до центра Перми».

•	выбор цели

Павел ШатровДорога в будущее
В Перми началась подготовка к капитальному ремонту участка дороги на Новые Ляды

Поздравления, цветы и эксклюзивная серебряная медаль — 
это всё педагогу-психологу одной из кунгурских школ Татьяне 
Ёлтышевой, которая стала миллионным держателем карты 
национальной платёжной системы «Мир». Вручая карту 
виновнице торжества, управляющий Пермским отделением 
Сбербанка Сергей Безродный признался: «Мне радостно от-
того, что получателем миллионной карты стала жительница 
Пермского края». 

Эмиссия карт националь-
ной платёжной системы 
в Сбербанке состави-
ла уже более 1,1  млн 
штук. В Пермском крае 

число владельцев таких карт до-
стигло 3 тыс., к расчётам готова 
вся банковская инфраструктура. 
Сегодня в Прикамье к обслужи-
ванию карт «Мир» подключены 
около 4 тыс. банкоматов. С апре-
ля этого года карты принимаются 
во всех активных торговых POS-
терминалах Сбербанка, которых 
в регионе насчитывается более 
26 тыс.

Напомним, платёжная карта 
«Мир» принадлежит нацио-
нальной платёжной системе (АО 
«НСПК»), которая была создана 
с учётом особенностей рос-
сийского финансового рынка. 
Инициаторы этого проекта пояс-
няли, что национальная платёж-
ная система обеспечит жителей 
России современным платёж-
ным инструментом, работа ко-
торого не зависит от внешних 
экономических и политических 
факторов. АО «НСПК», опера-
тор платёжной системы «Мир», 
на 100% принадлежит Банку 
России, что гарантирует владель-
цам карт наивысшие стандарты 
безопасности при проведении 

платежей. Первые карты «Мир» 
в России были выпущены 15 де-
кабря 2015 года. 

Эта карта — полноценный 
платёжный инструмент, подчёр-
кивают в банке. Для удобства 
её использования эмитент ведёт 
постоянную работу по расши-
рению географии присутствия 
и приёма национального «пла-
стика». Кроме того, АО «НСПК» 
запустило пилотный проект про-
граммы лояльности: сервис поз-
воляет держателям карт «Мир» 
выбирать лучшие предложения 
от магазинов и брендов, а пред-
ставителям бизнеса — напрямую 
взаимодействовать с клиентами.

Имея в руках карту «Мир», 
можно как положить на счёт 
деньги, так и получить их, а 
также перевести в любой ре-
гион страны, оплатить товары и  
услуги. Карта может быть клас-
сической, дебетовой или пре-
миальной, каждый найдёт для 
себя подходящий вариант.

Сергей Безродный подчерк-
нул, что основная доля выпу-
щенных карт приходится на 
зарплатные, спрос на которые 
растёт за счёт бюджетных ор-
ганизаций, а именно — учреж-
дений здравоохранения, обра-
зования и силовых ведомств. 

Стабильный интерес к карте 
«Мир» проявляют пенсионеры 
и клиенты, открывающие кар-
ты для личного использования  
(в частности, для расчётов в 
продуктовых магазинах и су-
пермаркетах, а также для опе-
раций в безналичной форме).

«Для нас, как для крупнейше-
го игрока на рынке банковских 
карт, развитие продуктов «Мир» 
является стратегически важным 
направлением деятельности, на-
целенным на предоставление 
клиентам максимально удобного 
платёжного инструмента. Всего 
лишь в ноябре прошлого года 
Сбербанк занялся эмиссией этих 
карт, а уже в марте 2017  года 
была выпущена миллионная кар-
та. И мы рады, что столь торже-
ственное событие произошло на 
территории нашего региона»,  — 
рассказал Сергей Безродный.

Заместитель управляю-
щего Пермским отделением 
Сбербанка Юлия Петухова по-
яснила, что 85% получателей 
бюджетных средств в Пермском 
крае имеют зарплатную кар-
ту Сбербанка. Поэтому, по её 
словам, задача банка — макси-
мально охватить национальной 
платёжной системой именно 
бюджетную сферу. 

«Выпускаемая Сбербанком 
карта «Мир» имеет такие же 
возможности, как и любая кар-
та международной платёжной 
системы. Единственное огра-
ничение заключается в том, что 
пока она обслуживается только 
в пределах территории РФ», — 
уточнила руководитель.

До конца этого года Сбербанк 
планирует расширить продукто-
вую линейку карт «Мир», в пер-
вую очередь за счёт премиаль-
ных карт, а также расширить их 
функциональность. В 2017  году 
банк начнёт выпуск карт «Мир» 
с бесконтактной технологией 
оплаты: картами можно бу-
дет безопасно расплачивать-
ся в интернете по технологии 
MirAccept. Заказать такую карту 
можно будет и с индивидуаль-
ным дизайном.

Карта счастливой облада-
тельнице была вручена в тор-
жественной обстановке. Кроме 
того, Татьяна Ёлтышева получила 
в подарок эксклюзивную сере-

бряную медаль, выполненную в 
виде банковской карты «Мир». 
Она поистине бесценна, потому 
что другой такой не существует. 
«Эта монета — первая, возмож-
но, она станет началом вашей 
личной коллекции ценных мо-
нет. Надеемся, что следующий 
экземпляр будет изготовлен для 
двухмиллионного владельца 
этой карты», — высказала поже-
лание Юлия Петухова.

Татьяна Ёлтышева, кото-
рая давно является клиентом 
Сбербанка, поблагодарила ру-
ководителей Пермского отде-
ления за такое внимание. «Это 
удача, везение. Было очень 
необычно, радостно и торже-

ственно», — сказала она, а затем 
провела через банкомат пер-
вую операцию, оплатив новой 
картой питание дочери в школе.

Организаторы торжествен-
ной церемонии провели для 
владельца миллионной кар-
ты экскурсию по знаменитому 
пермскому музею Сбербанка, 
где можно прикоснуться сразу 
к нескольким финансовым эпо-
хам, познакомиться с эволюци-
ей российского рубля, а также с 
курьёзами из истории мировых 
денег. Индивидуальная экскур-
сия по музею — тоже везение, 
поскольку он открывается ред-
ко и лишь для организованных 
групп посетителей.

•	финансыОдна на миллион
Миллионная карта национальной платёжной системы «Мир» нашла своего владельца в Прикамье
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