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За город — с ветерком!

• Пермский край
Юлия Лебедева

В Пермском крае реализуется ряд масштабных проектов
дорожного строительства. Один из них скоро будет сдан
в эксплуатацию — в середине августа завершится строительство развязки в форме клеверного листа на Восточном
обходе Перми.
Строительством развязки
на Восточном обходе в виде
клеверного листа занимается
компания «Ханты-Мансийскдорстрой». Многие дачники
уже заметили: строительство
вот-вот завершится. Значимость этой развязки сложно
переоценить: она организует
не только «дачные» потоки,
через неё проезжают и жители соседних поселений по
пути в краевой центр.
Как пояснили в компании
«Ханты-Мансийскдорстрой»,
официальное открытие развязки намечено на 15 августа,
хотя автомобильное движение здесь уже запущено. Краевые власти рассчитывают
принять объект в намеченный срок. Строители работают в круглосуточном режиме.
Немного затянуть сроки
может только один нюанс:
часть линий электропередачи принадлежит екатеринбургским сетям, если они в
ближайшую неделю не отключат их, чтобы строители
могли их переустроить, то
сдача объекта может быть
отложена на несколько дней.
В любом случае, все эти вопросы на контроле краевых
властей. Представители заказчика строительства —
КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта
Пермского края» — ежеднев-

но проверяют ход работ, а
на месте дежурит дорожная
лаборатория.
Многие пермяки ездят в
Екатеринбург на автомобиле.
Раньше дорога была сущим
кошмаром, но постепенно
краевые власти начали строить новую. Реконструкция
трассы от Перми до столицы
Урала разделена на так называемые пусковые комплексы,
первый из которых — обход
Лобаново — уже сдан.
Строительство
второго
и третьего участков дороги
до Екатеринбурга затягивалось из-за вопроса выделения средств федерального
бюджета, но губернатор
Пермского края Виктор Басаргин смог договориться
с российским правительством о переносе денег, заложенных на 2014–2015 гг.,
на 2013 год, чтобы ускорить
процесс строительства.
Второй пусковой комплекс этой автодороги —
часть трассы от Лобаново до
Кояново, работы на которой
ведёт московский подрядчик
СУ №1. Здесь строительство
началось осенью 2012 года.
Участок длиной 6,8 км будет
расширен с существующих
двух полос до шести с разделительной полосой посередине. Закончить работы
планируется в 2015 году.

Ирина Молокотина

Третий пусковой комплекс
дорожники обозначили на
участке трассы от Кояново до
Бершети. За этот участок ответственна компания «Пермдорстрой». Это самый «молодой» объект — дорожные
строители приступили к работе весной этого года. Срок
сдачи намечен на 20 августа
2014 года. Здесь строители
работают в круглосуточном
режиме, а краевые власти регулярно проверяют ход работ.
За несколько месяцев чиновники уже дважды выезжа-

ли с инспекцией. Как говорит
руководитель строительства
на этом объекте Пётр Ковалёв, уже сейчас заметно некоторое опережение в сроках.
Так что вполне возможно, что
третий пусковой комплекс будет сдан раньше срока.
Уже сейчас известно, что
оба участка — и от Лобаново до Кояново, и от Кояново
до Бершети, — будут автомагистралями, и автомобили смогут двигаться здесь с
максимально разрешённой
скоростью 110 км/ч.

Магистраль Пермь — Кунгур длиной 75 км является частью федеральной трассы Пермь — Екатеринбург,
поэтому её реконструкция ведётся за счёт федеральных
средств. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 25–30 млрд руб.
Благодаря договорённостям губернатора Пермского
края Виктора Басаргина с Министерством транспорта
РФ и Росавтодором уже осенью этого года планируется выставить на торги следующий участок трассы
Пермь — Екатеринбург с 33 по 47 км — от Бершети до
Кукуштана. Он будет разбит на два пусковых комплекса. Шестиполосная магистраль с разделительной полосой посередине обеспечит безопасность дорожного
движения.

Ольга Ерёмина:
«Сегодня «Кредитору» доверяют!»
В Перми открылся филиал федерального центра микрофинансирования «КредиторЪ», офисы которого работают уже
в 15 городах России.
О деньгах и способах их приумножения рассказывает Ольга
Ерёмина, руководитель представительства центра микрофинансирования «КредиторЪ» в Кирове.
Ольга, можете представить
компанию «КредиторЪ»?
— «КредиторЪ» — это федеральная компания. Мы работаем
на рынке с 2009 года. Главный
офис находится в Казани, филиалы представительства присутствуют в 15 регионах России.
Представительство в Кирове
было открыто семь месяцев
назад. Основное предложение компании — размещение
средств под 10% в месяц (120%
в год), а также предоставление
займов под 1,5% в день.
Откуда берётся такой высокий процент?
— Мы не только принимаем
сбережения, но и выдаём займы под 1,5% в день. На этом и
происходит оборот средств: мы
берём у клиента в долг и в этот
же момент отдаём заёмщику под
1,5% в день. Попросту говоря, мы
заставляем деньги работать, а с
клиентами, которые разместили
у нас свои деньги, мы делимся
частью прибыли — 10% в месяц.
А если цепочка порвётся?
— Если наша компания работает с 2009 года, а за текущий год открыла более девяти
филиалов в разных регионах
России, то это свидетельствует

о том, что цепочка не рвётся.
Мы — стабильная и успешно
развивающаяся компания, к
концу 2013 года планируем открыть ещё пять-семь филиалов.
Что ещё может смущать дотошного клиента? К примеру,
компания — казанская. Если
мало ли что случится, где концы искать?
— Вопрос актуальный и понятный. Но могу успокоить всех
нынешних и будущих клиентов.
Во-первых, в договоре прописаны абсолютно все реквизиты
Во-вторых, мы состоим в реестре микрофинансовых организаций, в нём указаны все данные о нашей компании. Кроме
того, со всеми учредительными
документами, лицензией, уставом может ознакомиться каждый желающий. Все эти документы размещены на стенде в
офисе компании. Информация
открыта и доступна.
Как кировчане отреагировали на предложение компании?
— Кировчане очень активно
отреагировали на предложение компании по размещению
средств. Ведь это очень выгодно.
Ну и, главное, могу сказать уверенно, кировчане доверяют нам.

А как отнеслись конкуренты?
— Ну а как, на ваш взгляд, могут отреагировать конкуренты,
которые видят, как масштабно «КредиторЪ» появился на
рынке? Кроме выгодных услуг,
которые, по нашим оценкам,
в Кирове не предоставляет
ни одно финансовое учреждение, мы провели мощную рекламную кампанию, охватили
все средства массовой информации…
Думаю, у конкурентов должен быть стимул, чтобы они ещё
лучше работали и развивались.
Но на практике мы видим обратное: в газетах стали появ-

ляться материалы от наших конкурентов, направленные против
нашей компании. И особенно
поразило, когда в заказных материалах конкуренты говорят
о том, что в «КредиторЪ» идут
только алчные, жадные люди...
Как понять «алчные»? Ведь
если одна компания мне предлагает 20% в год, а другая —

120%, то я выберу более выгодный вариант...
— Могу ответить на это лишь
одно: если другие компании
не могут предоставить жителям
предложение, подобное или
лучше нашего, не стоит из-за
этого оскорблять клиентов.
Давайте ещё раз сделаем
акцент на самых интерес-

ных предложениях компании
«КредиторЪ»…
— Одно из основных предложений центра микрофинансирования «КредиторЪ» — размещение
личных средств по ставке 10%
в месяц. Вы можете размещать
ваши сбережения на два срока —
на три месяца или на один год.
По всем срокам ставка составляет
10% в месяц (без капитализации).
При размещении средств на один
год начисленные проценты можно получать каждый месяц и добавлять их к основному доходу.
При размещении на три месяца
доходность выдаётся по окончании срока. Минимальная сумма
размещения — 30 тыс. рублей,
максимальная — 1 млн руб. При
размещении средств на год максимальная сумма не ограничена.
Следующее выгодное предложение — предоставление займов для населения. При первом
обращении заём выдаётся под
1,5% в день, при следующих обращениях любому клиенту, без
исключения, заём выдаётся всего под 1% в день.
Наши контакты в Перми:
ул. Екатерининская, 141
т. 257-888-6, 20-30-666,
8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

*Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 000. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-со РМО №0000594
от 25.10.2011.
**Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях,
предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Заёмщика % начисляются в размере 2% годовых. При расторжении договора по инициативе Займодавца % начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями
договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.
***Предложение не является публичной офертой.
Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

