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Офисы Западно-Уральского 

банка ПАО Сбербанк в период 
майских праздников будут ра-
ботать в следующем режиме:

29 апреля будут работать 
офисы Сбербанка, обслуживаю-
щие клиентов в субботу.

30 апреля будут функциони-
ровать офисы Сбербанка, об-
служивающие клиентов в вос-
кресенье.

1 мая станет для всех офисов 
выходным днём.

В период с 2 по 5 мая все 
офисы банка будут работать в 
обычном режиме.

6 мая будут работать офисы 
Сбербанка, обслуживающие 
клиентов в субботу.

7 мая будут открыты офисы 
банка, обслуживающие клиен-
тов в воскресенье.

8 мая будет функциониро-
вать ряд офисов банка, при этом 
режим работы будет сокращён 
на один час. 

9 мая станет для всех офисов 
выходным днём.

В течение праздничных дней 
в круглосуточном режиме кли-
ентам — физическим лицам 
будут доступны каналы дистан-

ционного банковского обслу-
живания — «Сбербанк Онлайн», 
«Мобильный банк», услуга 
«Автоплатёж». Также большин-
ство банковских операций 
клиенты могут совершить с по-
мощью устройств самообслужи-
вания, значительная часть кото-
рых работает в круглосуточном 
режиме. 

Офисы по обслужива-
нию юридических лиц не 
будут работать 1 и 9 мая. 
Корпоративные клиенты смогут 
в круглосуточном режиме вос-
пользоваться дистанционными 

каналами банковского обслу-
живания («Сбербанк Бизнес 
Онлайн») и услугой приёма 
наличных денежных средств 
через устройства самообслу-
живания для зачисления на 
расчётный счёт.

Узнать подробнее о рас-
писании работы каждого из 
офисов банка, работающих в 
праздничные дни, можно на 
сайте sberbank.ru, в разделе 
«Отделения и банкоматы», или 
по телефону 8-800-555-555-0.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 11.08.2015. 
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В середине прошлой неде-
ли часть жителей пермского 
микрорайона Запруд, чьи 
дома находятся в санитарно-
защитной зоне магистраль-
ного нефтепровода, были 
встревожены поступившей 
информацией о якобы го-
товящемся сносе их жилых 
строений. Но она оказалась 
ложной. Вместе с тем пермя-
ков продолжает волновать 
ситуация, связанная с не-
определённостью статуса 
самих земельных участков 
под их домами. 

О
б е с п о ко е н н ы е 
пермяки даже хо
тели перекрыть 
е д и н с т в е н н у ю 
автомобильную 

дорогу, ведущую в эту отда
лённую часть города. Но воз
никшее напряжение удалось 
снять только после личного 
вмешательства главы Перми 
Дмитрия Самойлова, кото
рый пригласил для встречи 
представителей пермского 
движения «Дома на трубы 
не меняем». Именно они 
представляют интересы соб
ственников жилья в Запруде, 
попавших в непростую ситу
ацию. 

Разговор продолжался бо
лее часа. Во время него каж
дая из сторон сумела донес
ти своё видение проблемы, 
обсудить возможные пути и 
план взаимных действий для 
её решения.

Дома	на	трубах

На территории нашего 
города в санитарнозащит
ную зону магистрального 
нефтепровода Каменный 
Лог — Пермь, владельцем 
которого является ОАО «Се
верозападные магистраль
ные нефтепроводы» (одно из 
дочерних предприятий ПАО 
«Транснефть»), попадают 
несколько десятков жилых 
домов, где проживают около 
150 семей. 

Раньше на этом месте 
пролегали промысловые 
неф тепроводы «Транснеф
ти», и их наличие не предпо
лагало жёстких требований 
к обеспечению безопасно
с ти проживающего рядом 
с ними населения. Однако 
после их реконструкции воз

никла необходимость вве
дения новых охранных зон, 
границы которых теперь на
ходятся в 125 м с обеих сто
рон от проложенной трас
сы. В 2012 году компания 
«Транснефть» зарегистриро
вала право собственности 
на нефтепровод и прилегаю
щую к нему землю. 

Учесть	все	мнения

На встрече с жителями 
Дмитрий Самойлов проин
формировал собственников 
земельных участков о том, 
что удалось достигнуть до
говорённости с компанией 
«Транснефть» о приостанов
лении передачи в службу су
дебных приставов для испол
нения исков о сносе жилых 
строений. Прежде всего это 
связано с тем, что центра
лизованное решение затра
гиваемых вопросов сейчас 
готовится на федеральном 
уровне. 

Существенным про
грессом является перенос 
обсуждения сложившей
ся ситуации на площадку 
Общественной палаты РФ.  
В минувшую пятницу, 
21 апреля, здесь состоялся 
круглый стол. В его повестке 
как раз и рассматривались 
вопросы, связанные с про
блемой домов, оказавших
ся в охранных зонах маги
стральных трубопроводов. 

В целом по Пермскому 
краю в аналогичной ситуа
ции находятся 3 тыс. земель

ных участков и 400 жилых 
домов, прошедших государ
ственную регистрацию пра
ва. Проведённый обществен
ный мониторинг выявил в 
России тысячи семей, попав
ших в эти непростые условия 
жизни.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Абсолютно чётко по-
нимаем, в какое положение 
попали жители. Тема очень 
непростая, мы должны дви-
гаться в рамках действу-
ющего законодательства. 
Мы являемся не единствен-
ными участниками этого 
процесса, потому что он за-
трагивает интересы ком-
паний, которые являются 
собственниками трубопро-
водов, идут сложные разби-
рательства в судах. Нужно 
искать и находить компро-
мисс. Будем проводить та-
кие встречи и в дальнейшем, 
обмениваться информацией, 
помогать людям в рамках 
своих компетенций. Следую-
щую встречу проведём после 
майских праздников.

Встреча состоится в рам
ках рабочей группы, кото
рую глава Перми распоря
дился создать ещё в декабре 
2015 года. Её деятельность 
направлена на тесное вза
имодействие с собственни
ками земельных участков. 
Возглавляет группу первый 
заместитель начальника го
родского департамента гра
достроительства и архитек
туры Дмитрий Лапшин.

Поиск	оптимального	
решения

Дмитрий Самойлов также 
развеял слухи и о том, что 
городская администрация 
собирается инициировать 
снос домов в микрорайоне 
Запруд, что с её стороны по
даются административные 
иски в отношении собствен
ников о признании их домов 
самовольными постройка
ми. 

Как выяснилось, многие 
дома, попавшие в охранную 
зону магистрального трубо
провода, строились без соот
ветствующих разрешений и 
теперь подлежат сносу. Как 
пояснили в городской адми
нистрации, никаких исков 
с их стороны не было и не 
могло быть, так как земля, 
на которой построены дома, 
не является муниципальной 
собственностью.

«Все настроены на кон
структивное взаимодей
ствие и решение проблемы. 
Надеюсь на принятие взве
шенных решений, достиже
ние какогото консенсуса. 
Есть надежда, что нынеш
ний общественный резо
нанс, который обуславлива
ется большим количеством 
жалоб и обращений, возы
меет действие, и проблема 
со сносом домов решится не 
только в Пермском крае», — 
уверена координатор перм
ского движения «Дома на 
трубы не меняем» Любовь 
Турова.

•	диалог

Павел ШатровВ поисках 
компромисса
Глава Перми провёл встречу с активистами движения  
«Дома на трубы не меняем»

В Перми поговорят 
о загадках космоса
Тайны Солнечной системы, белые карлики, чёрные дыры 
и многое другое — в Перми запускается цикл мероприятий 
«Открытие», который позволит пермякам задуматься о 
необычных вещах. 

Это серия мероприятий, которые позволят пермякам 
взглянуть на жизнь с другой стороны: почувствовать себя 
в незнакомой роли, обсудить вещи, о которых раньше не 
задумывались, и ощутить себя теми, кем никогда не явля
лись. Первое событие цикла будет посвящено Дню Солн
ца. Организатор — благотворительная организация «Сол
нечный круг», охватывающая все направления работы с 
детьмисиротами. 

«Мы сотрудничаем с активными творческими коллек
тивами и городскими площадками Перми. В начале мая 
отмечается Всемирный день Солнца. Мы просто не могли 
пропустить этот важный праздник, — рассказывают орга
низаторы проекта. — Если вы всё ещё не знаете, как об
разуются чёрные дыры, нейтронные звёзды и белые кар
лики, самое время открыть это для себя».

Каждый участник «Открытия» сделает вклад в здоро
вье детей, оставшихся без внимания родителей: выручен
ные деньги будут пожертвованы на проект «Служба Айбо
лита», где профессиональные нянисиделки ухаживают за 
детьмисиротами во время их госпитализации. 

Первое «Открытие» можно сделать уже 6 мая в 13:00 в 
Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15). В этот день 
участников ждут лекции о космосе и «инопланетные» уго
щения. Более подробную информацию можно найти в 
группе ВКонтакте vk.com/otkrivaysebya. 

Рузанна Баталина

•	знания

Пермяки предпочитают 
проездные на 60 поездок
Муниципальное учреждение «Гортранс» подвело про-
межуточные итоги работы системы электронного учёта 
пассажиропотока в части использования проездных до-
кументов. За первые три месяца 2017 года льготники 
приобрели 68,8 тыс. проездных документов.

Как рассказали в городском департаменте дорог и транс
порта, на сегодняшний день к системе электронного учёта 
пассажиропотока подключились 32 автобусных маршрута, 
валидаторы работают на 426 транспортных средствах, что 
составляет уже половину от общего количества.

С 1 апреля пассажиры льготных категорий могли поль
зоваться проездными на 60, 90 и 120 поездок. Отменено и 
требование об обязательной регистрации в Перми. Чаще 
всего на апрель льготники приобретали проездные на  
60 поездок. Так, из 4533 проданных школьных проездных 
на 60 поездок приобретено 3363, на 90 поездок — 1154, 
на 120 поездок — всего 16 проездных документов. 

Из 9965 студенческих проездных на 60 поездок приоб
ретено 8338, на 90 поездок — 1587, на 120 поездок — 39. 
Из 10 080 пенсионных проездных на 60 поездок приобре
тено 5102, на 90 поездок — 4954, на 120 поездок — 23.

Также было проанализировано использование полного 
количества поездок пассажирами. Так, по итогам марта 
в полном объёме 90 поездок были использованы на 111 
проездных документах, на половину месяца 45 поездок 
были потрачены на 850 проездных.

С начала мая будет усилен контроль над использова
нием электронных проездных. Контролёры с помощью 
специального оборудования будут проверять, действуют 
ли предъявленные проездные, даже если салон не обору
дован валидатором.

gorodperm.ru
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