
Р
оман Леньков, ге-
неральный дирек-
тор ОАО «Перм -
энергосбыт», от ме -
чает, что сумма 

финансирования проекта со-
ставила 55 млн руб. «Было за-
менено 1500 светильников, 
проложено 60 км кабельных 

трасс, заменено 88 опор», — 
рассказывает топ-менеджер.

Почти 1,5 км распредели-
тельной сети было «спрятано» 
под землю, как того требова-
ла безопасность. Энергосбе-
регающие светильники были 
установлены на территории 
исторического центра города, 

района РМЗ и микрорайона 
Нагорный. В течение полуго-
да освещение в трёх районах 
города было модернизирова-
но полностью.

Первый заместитель 
главы города Кунгура Ни-
колай Пилипчук:

— Для нас этот проект 
компании — это в первую 
очередь комфорт и безопас-
ность кунгуряков. Да и в плане 
экономии мы выиграли. Стои-
мость работ по модернизации 
наружного освещения в микро-
районе Нагорный, в историче-
ской части города и в районе 
РМЗ оценивается почти в 50 
млн руб. Таких денег в бюдже-
те города нет. Хорошо, что 
нашёлся адекватный инве-

стор. Мы осветили больше 
половины города. Да ещё и сэ-
кономили за счёт  энергосбере-
гающих технологий.

Эффект от преобразова-
ний жители города ощутили 
сразу — на улицах, призна-
ются они, «стало светло на-
столько, что видно каждую 
кочку». Помимо очевидных 
плюсов «светлой жизни» — 
обеспечения уличной безо-
пасности, удобства горожан, 
есть и не столь очевидные, 
но не менее важные.

Новые энергосберегаю-
щие устройства, обладают 
«умной» начинкой, кото-
рая позволит рачительно 
использовать городской 
бюджет. Компьютеризиро-

ванная система управления 
и мониторинга, установлен-
ная в ходе модернизации 
«наружки», самостоятельно 
определяет длину светового 
дня и автоматически вклю-
чает необходимый режим. 
В целом экономия затрат на 
электроснабжение и содер-
жание реконструированных 
участков уличного освеще-
ния, по оценке специалистов 
компании и администрации 
города, составит около 65%.

Генеральный директор 
ОАО «Пермэнергосбыт» Ро-
ман Леньков признаётся, что 
лично проверил надёжность 
работы нового освещения, 
причём в экстремальных ус-
ловиях — так случилось, что 

в день «инспекции» в Кунгу-
ре разразился сильнейший 
ливень, сопровождаемый 
громом и молниями. Однако, 
несмотря на капризы пого-
ды, в полночь улицы засияли 
«новым светом». В этом ещё 
одно из преимуществ новых 
технологий — они гаранти-
руют освещение независимо 
от природных условий. «Си-
стема приобрела повышен-
ную надёжность», — отмеча-
ют специалисты.

Роман Леньков:
— Реализованные в Кунгу-

ре проекты можно оценить 
одним словом — взаимовы-
годные. В городе увеличится 
эффективность потребления 
электроэнергии, повысится 
надёжность энергоснабже-
ния. Мы разработали для му-
ниципалитетов достаточно 
крупную программу модерни-
зации наружного освещения, 
с переходом на современные 
энергосберегающие техноло-
гии и автоматическое управ-
ление. Первым участником 
этой программы стал Кун-
гур. И мы горды тем, что у 
нас всё получилось.

Следующий на очереди му-
ниципалитет, в котором пред-
полагается установить «интел-
лектуальные фонари», — Оса. 
Сейчас «Пермэнергосбыт» 
ведёт активные переговоры и 
с другими муниципальными 
образованиями края.

М
ошенничес-
ких способов 
п о л у ч е н и я 
материнско-
го капи-

тала наличными великое 
множест во. По закону, этот 
сертификат нельзя обнали-
чить, поэтому среди самых 
многообразных мошенниче-
ских схем не последнее место 
занимает привлечение орга-
низаций, задача которых со-
стоит в выдаче кредитов.

Дело в том, что семьи, 
имеющие двоих и более де-
тей, не могут купить жильё 
за счёт материнского капи-
тала, пока ребёнку, после 
рождения которого им вы-
дан данный сертификат, не 
исполнится три года, а вот 
гасить кредиты и займы им 
разрешено. Так что самый 
распространённый вид мо-
шенничества с материнским 
капиталом — фиктивные 
сделки с недвижимостью, 
не приводящие к реально-
му улучшению жилищных 
условий. В этом случае мо-

шенничества владелец сер-
тификата получает часть 
капитала наличными, а 
остальные средства получа-
ют другие участники «серой» 
схемы.

Государство строго сле-
дит за использованием мате-
ринского капитала по назна-
чению — в интересах семьи 

и детей. Федеральный закон 
«О внесении изменений в 
статьи 8 и 10 Федерального 
закона «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей», который вступил в силу 

7 июня этого года, ограни-
чил перечень организаций, в 
которые может направлять-
ся материнский капитал на 
погашение кредитов. Реестр 
этих организаций опублику-
ет официальный сайт Феде-
ральной службы по финансо-
вым рынкам fcsm.ru.

В реестр вошли кредит-
ные организации, мелкие 
финансовые и кредитные 
кооперативы, надзор за ко-
торыми осуществляется го-
сударством. Мошеннические 
компании-однодневки оста-
лись не у дел. Теперь мате-
ринский капитал защищён 
от обналичивания по мо-
шенническим схемам.

В соответствии с новым 
законом, займы можно 
предоставлять только путём 
безналичного перечисления 
денежных средств на рас-
чётный счёт владельца ма-
теринского капитала или его 

супруга. Кроме того, перевод 
средств должен подтверж-
даться платёжным докумен-
том.

Как поясняет управляю-
щий отделением Пенсион-
ного фонда по Пермскому 
краю Станислав Аврончук: 
«До сих пор оформление за-
йма допускалось с любой 
организацией, а деятель-
ность большинства из них 
никак не контролировалась. 
Сейчас все эти организации 
будут под контролем госу-
дарства. Туда можно в любой 
момент прийти и спросить, 
выдавался ли займ, куда он 
пошёл и так далее. Кроме 
того, закон предусматри-
вает, что в случае отказа 
владельцу материнского 
капитала в предоставлении 
кредита обязательно должна 
быть названа причина. На-
пример, отказать в кредите 
могут, если данная организа-
ция не будет входить в пере-
чень организаций, включён-
ных в реестр, или владелец 
сертификата не предоставил 
документ, подтверждающий 
безналичный порядок полу-
чения займа».

Нововведения распро-
страняются на тех владель-
цев материнского капитала, 
которые заключили договор 
займа на приобретение или 
строительство жилья начи-
ная с 8 июня 2013 года.

Федеральный закон 
ограничил перечень 

организаций, 
в которые может направляться 

материнский капитал 
на погашение кредитов

Елена Птицына

Уже более 95 тыс. пермских семей получили сертификат на 
материнский (семейный) капитал. Более 45 тыс. семей вос-
пользовались его средствами, в том числе 29 652 семьи по-
гасили материнским капиталом жилищные кредиты. Однако 
находятся люди, которые хотят воспользоваться деньгами 
не так, как предписано законом, — они хотят обналичить 
сартификат.

Материнский капитал 
защитили от мошенников

• всё по правилам

Рекламная служба:

210-40-28, 210-40-23
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Кунгур в новом свете
ОАО «Пермэнергосбыт» модернизировал наружное освещение Кунгура, заменив «доисторические» светильники 
энергосберегающими устройствами нового поколения — «интеллектуальными фонарями»

• инновации

Подобный проект реализуется впервые не только в Кунгуре, 
но и во всём Пермском крае. Уникальность его заключается 
в том, что городу на первом этапе не пришлось платить за 
обновлённое освещение ни копейки — все первоначаль-
ные затраты взял на себя инвестор. Условия соглашения 
между ОАО «Пермэнергосбыт» и местной администрацией 
весьма выгодны муниципалитету. Стоимость модернизации 
город сможет «погасить» в течение трёх лет. Внедренные 
иннновации позволят снизить затраты на содержание и 
электроснабжение. Таким образом,  долг муниципалитета 
будет погашен за счёт сэкономленных денег.
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