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Время выбрать 
надёжный банк
Газпромбанк предлагает хороший доход  
по вкладам «Золотая осень» и «Двери открыты»

Известная поговорка «Лучше синица в руках, чем жу-
равль в небе» уже не отражает реальную ситуацию на 
рынке банковских вкладов. 

Если раньше многие 
терзали себя дилем-
мой  — отдать лич-
ные сбережения под 

чуть более высокий про-
цент или спать спокойно 
с депозитом в 
надёжном бан-
ке, то события, 
произошедшие 
в банковской 
сфере за про-
шедшее лето, 
не оставля-
ют сомнений: 
деньги нужно 
хранить в са-
мых крупных и 
надёжных кре-
дитных учреждениях. Тем 
более что к осени там «со-
зрели» вклады с достой-
ным доходом. 

Газпромбанк предлага-
ет всем привлекательную 
процентную ставку по се-
зонному вкладу «Золотая 
осень», а для новых клиен-

тов — вклад «Двери откры-
ты» с ещё более высоким 
доходом. 

Надёжность — отли-
чительная черта и несо-
мненное преимущество 

Газпромбанка, входящего 
в тройку лидеров россий-
ского банковского сектора 
по большинству показате-
лей и, разумеется, являю-
щегося участником госу-
дарственной программы 
обязательного страхова-
ния вкладов. 

С 1 сентября 2017 года 
в Газпромбанке действу-
ет вклад «Золотая осень». 
Он предназначен для всех 
категорий вкладчиков, кто 
планирует получить мак-
симальный доход в банке 
в рамках сезонного пред-
ложения до 31 октября 
2017 года — 7,4% годовых 

на срок 121 
день и сумму от 
100 тыс. руб.

Также в 
л и н е й к е 
Газпромбанка 
появился вклад 
«Двери откры-
ты» для новых 
клиентов, не 
заключавших 
ранее дого-
вор срочно-

го банковского вклада 
с банком. Стабильность 
Газпромбанка — лучшая га-
рантия безопасности вло-
жений и высокого дохо-
да: вклад принимается по 
максимальной ставке 7,5% 
годовых на срок 91 день и 
сумму от 300 тыс. руб.
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Традиционно на запуск отопления в жилых домах отводится 
порядка двух недель. Это время необходимо для настройки 
гидравлических режимов. С начала следующей недели в 
администрациях районов будут работать горячие линии по 
вопросам запуска тепла.

Н
а заседании 
Перм ской город-
ской думы за-
меститель главы 
администрации 

Перми Сергей Романов рас-
сказал о процессе запуска 
тепла в городе. Отопитель-
ный сезон в Перми старто-
вал традиционно заблаго-
временно — 12 сентября с 
запуска тепла в учреждения 
социальной сферы, без ожи-
дания традиционной «пя-
тидневки» холодной темпе-
ратуры. 18 сентября тепло 

начало подаваться и в жилые 
дома.

Тепло, по данным на ве-
чер 27 сентября, уже подаёт-
ся во все детские сады и 146 
из 148 школ, а также в 80% 
жилых домов. Вопросы пода-
чи тепла находятся под кон-
тролем районных властей. 
Перед сетевыми организаци-
ями стоит задача завершить 
все работы до конца текущей 
недели.

В ходе подготовки воз-
никали и сложности.  
К примеру, вывод котельного 

оборудования ФКУ ИК №32 
ГУФСИН России по Пермско-
му краю из эксплуатации. 
Это оборудование обеспечи-
вало теплом многоквартир-
ные дома №27 (а, б, в, г) на 
ул. Докучаева. Средства на 
проведение противоаварий-
ных мероприятий были вы-
делены из резервного фонда 
города на заседании КЧС. 
Общими усилиями городских 
и районных властей этот во-
прос был решён, в домах за-
пущено отопление.

Также стоит отметить, 
что запуск тепла — про-
цесс не одномоментный.  
В среднем заполнение си-
стем отопления, регулиров-
ка внутридомовых систем 
управляющими организаци-
ями занимает две–три не-
дели. Это время, за которое 
батареи приходят в норма-
тивное состояние и начина-
ют греть в полную силу.

Если же в этот срок ото-
пление не будет запущено, 
а управляющая компания 
или ТСЖ не смогут дать от-
вет о сроках запуска тепла и 
причинах его отсутствия, то 
пермяки смогут обратиться 
на горячие линии, которые 
будут работать с начала сле-
дующей недели.
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В Перми идёт поэтапный запуск тепла в жилые дома

В конце сентября в Перми традиционно проходит осенняя 
озеленительная кампания. В Год экологии в посадках мо-
лодых саженцев приняли участие и школьники. Во вторник, 
26 сентября, ребята из школы №1 высадили деревья и ку-
старники в сквере на ул. Танцорова в Кировском районе. 

Правильный	подход

Мероприятие прошло в 
рамках акции «Прогулки с 
экологом». Мастер-класс по 
высадке саженцев провёл на-
чальник отдела охраны зелё-
ных насаждений управления 
по экологии и природополь-
зованию Андрей Зеленин. 
Кроме того, специалист рас-
сказал о пользе деревьев в 
промышленном мегаполисе, 
а также о том, какие вилы 
деревьев используют для го-
родского озеленения.

Андрей Зеленин, на-
чальник отдела охра-
ны зелёных насаждений 
управления по экологии и 
природопользованию ад-
министрации Перми:

— В Перми проходит 
традиционная осенняя озе
ленительная кампания. Спе
циалисты уже начали обнов
лять живые изгороди вдоль 
дорог, высадили деревья 
и кустарники в городских 
скверах. Предпочтения мы 
отдаём тому посадочному 
материалу, который вырос 
в Перми, так как он макси
мально подготовлен к на
шему климату. Как правило, 
мы высаживаем липы, ябло
ни, ивы, груши, вязы, клё
ны, пирамидальные тополя 

и различные кустарники. 
Ежегодная высадка деревьев 
и кустарников обеспечива
ет восстановление и разно
образие зелёных насаждений, 
улучшает эстетический об
лик города и оказывает по
ложительное влияние на со
стояние окружающей среды. 
Всего осенью будет высажено 
более 3 тыс. деревьев и ку
старников.

После небольшой лекции 
школьники со специалиста-
ми приступили к практике. 
«Для посадки выкапываю 
яму 30–40 см в диаметре и 
глубиной до полуметра. На 
дно ямы насыпаю дренаж-
ный материал. Затем при-
сыпаем дренаж специальной 
почвосмесью с удобрения-
ми, притаптываем, ставим 
саженец и снова присыпаем 
почвосмесью», — рассказы-
вают специалисты.

Школьники, в свою оче-
редь, вооружившись лопата-
ми, повторяют весь процесс. 
«Я уже сажал дерево вместе 
с другом около своего дома. 
Но его кто-то сломал. Се-
годня мы узнали, как нужно 
правильно сажать деревья, и 
даже смогли самостоятельно 
посадить клён. Надеюсь, что 
здесь его никто не тронет и 
он хорошо приживётся», — 

рассказал Вадим Веселов, 
ученик третьего класса «В» 
школы №1.

Посади	своё	дерево

В ближайшее время за-
планирована «Прогулка с 
экологом» для учащихся 
школы №73, с которыми в 
пришкольном сквере плани-
руется высадить 150 деревьев 
и кустарников. Кроме того, 
посадки пройдут в Мотови-
лихинском районе, улицы ко-
торого украсят 191 листвен-
ница сибирская и 34 пихты. 

Всего же в этом году 
в Перми высажено более 
10 тыс. деревьев и 6 тыс. 
кустарников. С 2014 года 
зелёный фонд города попол-
нился более чем 85 тыс. са-
женцев.

Как рассказали в адми-
нистрации Перми, высадка 
крупномерных саженцев 
деревьев уже второй год 
производится за счёт вос-
становительной стоимости, 
то есть за счёт средств, по-
ступивших в бюджет города 
за вырубку в случаях нового 
строительства и реконструк-
ции объектов, а также неза-
конный снос зелёных насаж-
дений. С момента принятия 
закона эта сумма составила 
более 33 млн руб. Эти сред-
ства в полном объёме рас-
ходуются только на посадку 
деревьев и кустарников.

Городские власти пред-
лагают пермякам принять 
участие в озеленении го-
рода и рассказать о местах, 
где, по их мнению, не хва-
тает зелёных насаждений. 
Свои предложения и идеи 
можно направлять в город-
ское управление по эколо-
гии и природопользова-
нию по электронной почте:  
uep@gorodperm.ru. В письме 
необходимо указать адрес, 
где бы хотелось произвести 
посадки, и схему с отмет-
кой места. После проверки 
специалистами на наличие 
существующих ограничений 
(коммуникации, наличие 
прав третьих лиц на земель-
ный участок, назначение зе-
мельного участка) места мо-
гут быть включены в список 
на озеленение.

Дарья Крутикова

•	наш	домКлён по осени 
сажают
Ребята приняли участие в высадке деревьев
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