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• что нового?
Все обращения
Дарья Крутикова
на «горячую линию»
по тарифам ЖКХ проверены

Пляж в Новом Крыму
освободили от мусора

Более 270 обращений поступило на «горячую линию»
департамента ЖКХ администрации Перми по вопросам
начисления платы за жилищно-коммунальные услуги
Бесплатные телефонные консультации были организованы
в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги с
1 июля. На «горячую линию» пермяки могли обратиться с
вопросами и жалобами с 29 июля по 9 августа.

К

ак отмечают специалисты департамента
ЖКХ,
горожане чаще
всего задавали
вопросы о начислении платы за расход ресурсов на общедомовые нужды (ОДН) —
на эту тему было проведено
около 120 консультаций.
Также звонивших интересовал порядок начисления
платы за отопление, условия
предоставления перерасчёта
платы за коммунальные услуги и другие вопросы.
Во время работы «горячей
линии» были выявлены и нарушения в работе управляю-

щих компаний (УК). В частности, некоторые УК Перми
при начислении платы за
коммунальные услуги на
общедомовые нужды не выполняют всех требований постановления правительства
РФ №354. Согласно этому документу, объём коммунальной услуги, предоставленной
на общедомовые нужды за
расчётный период, не может
превышать норматив потребления на ОДН, установленный для этой коммунальной
услуги. По результатам обращений необходимая информация была доведена до
управляющих организаций.

«Горячая линия» — не
единственный способ помочь населению разобраться
в вопросах ЖКХ. Сегодня в
городе действует программа,
включающая комплекс мер
по повышению информированности пермяков о сфере
ЖКХ: обучение председателей советов домов, а также
информирование собственников по вопросам содержания, текущего ремонта, оказания коммунальных услуг.
Кроме того, в мае в Перми
открылось 36 информационно-консультационных
пунктов на базе ТОСов, где можно
не только получить консультацию по интересующему вопросу, но и ознакомиться со
специализированной литературой и методическими материалами.

Точно по расписанию

• транспорт

На остановках общественного транспорта в Перми установят 10 новых
электронных табло. Где именно — решат сами пермяки
«Около наиболее крупных транспортных узлов такие табло
уже установлены. Сейчас их в Перми 28. Ещё предстоит
выбрать 10 мест расположения. Рассматриваются остановочные пункты не только в центральной части, но и в
отдаленных микрорайонах города. Среди них необходимо выбрать наиболее востребованные и нужные горожанам», — рассказал начальник отдела анализа и исполнения
движения общественного транспорта департамента дорог
и транспорта Максим Ширинкин.
Время прибытия ближайшего транспорта на ту
или иную остановку прогнозируется на основе данных навигационного оборудования, установленного на
общественном транспорте.
Поэтому время вычисляется
с учётом реальной дорожной обстановки.
Эти же данные используются интернет-сайтом «Об-

щественный транспорт города Перми», доступным по
адресу map.gortransperm.ru,
в разделе «Ближайшие прибытия транспорта». Сейчас
ведётся работа по совершенствованию программ-

ного обеспечения для того,
чтобы данные о прибытии
транспорта были максимально точными.
«Наша задача — сделать
так, чтобы пассажир, зная время прибытия общественного
транспорта, мог планировать
свои поездки с наименьшими временными затратами.
Поэтому большое внимание
уделяется развитию системы
информирования
населения», — отмечают в департаменте дорог и транспорта.

Дарья Крутикова

Предложения и пожелания по установке электронных
табло можно направлять в городской департамент
дорог и транспорта до 6 сентября на адрес электронной
почты shirinkin-mn@gorodperm.ru.

• благоустройство

Ирина Молокотина

На днях необычное оживление царило на берегу Камы в
посёлке Новый Крым. Люди разных возрастов разбрелись
по песчаному пляжу и собирали бутылки, консервные банки,
бумажки и прочий мусор в пластиковые мешки. Постороннему наблюдателю это могло показаться странным: откуда
такое стремление к чистоте на пляже в конце лета, когда
купальный сезон давно закончился?

К

ак пояснил член
политсовета
партии «Единая
Россия», депутат
Пермской городской думы Юрий Уткин, ничего удивительного в этом
нет — лучше почистить пляжи сейчас, чтобы на будущий год, когда придёт пора
купаться и загорать, мусора
здесь было бы меньше.
Субботник в Новом Крыму стал одним из мероприятий проекта «Единой России» «Я за чистый пляж».
Одновременно в 17 регионах
страны в этот день неравнодушные к природе люди на
берегах разных российских
рек занимались одним и тем
же: освобождали пляжи от
мусора, накопившегося за
лето. Благодаря добровольцам был очищен и пляж в посёлке Новый Крым.
«Место здесь очень красивое, и многие жители нашего микрорайона приходят
сюда летом позагорать и искупаться, — говорит председатель СТОС «Новый Крым»
Наталья Оськина. — Если бы
этот пляж благоустроить —
выровнять дно, построить
спуски на крутом берегу,
установить кабинки и тенты, — сюда стали бы приходить многие пермяки».

«Это так называемый неофициальный пляж, — говорит Юрий Уткин. — Приведя
его в порядок силами наших
активистов — членов партии
«Единая Россия», жителей
микрорайона, молодогвардейцев и всех неравнодушных к экологическому состоянию среды людей, мы будем
заявлять его на получение
статуса официального места
отдыха наших горожан».
Татьяна Геннадьевна Петрова решила поучаствовать
в уборке пляжа: «Внук меня
летом спрашивал, почему на
берегу так много мусора? А
мне нечего было ему ответить. Вот сейчас все вместе
приберёмся, потом самим
будет приятнее здесь отдыхать». Молодая мама Любовь
Меньшикова привела на субботник своего шестилетнего
сына Артёма. «Пусть он с детства приучается, — говорит
она, — что чисто не только
там, где не мусорят, но и там,
где наводят порядок».
«Я считаю, эффект от таких совместных мероприятий
колоссальный, он постепенно
сдвигает сознание к пониманию того, что где живём, там
не надо мусорить», — подвёл
итог акции секретарь местного отделения «Единой России»
Кировского района Перми,

депутат Пермской городской
думы Арсен Болквадзе.
В 2013 году первый этап
акции «Я за чистый пляж»
прошёл 15 июня в 11 регионах страны. Тогда на уборку
территорий для отдыха и
купания вышли более 1500
добровольцев, было собрано
более 5000 мешков мусора.
Ко второму этапу акции —
уже в конце лета — присоединились ещё 17 регионов, в
том числе и Пермский край.
А началась история этой акции ещё в 2012 году — тогда петербургская молодёжь
впервые вышла на уборку
пляжей.
В процессе подготовки
акции была сформулирована
проблема, связанная с появлением неблагоустроенных
пляжей. С одной стороны,
официально пляжи закреплены за муниципалитетами,
средств которых недостаточно для обеспечения соответствующей инфраструктуры
пляжных территорий. С другой стороны, водные объекты, а также прилегающие к
ним территории, находятся
под контролем и надзором
федеральных и региональных органов государственной власти. Мероприятие
«Я за чистый пляж» сможет
быть тем инструментом, который объединит силы государства, представителей
общественных организаций
и добровольцев для создания
условий для комфортного отдыха и купания.

Елена Птицына

ОТСРОЧКА ОТ ПЕНСИИ

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трёхмесячный период с даты выдачи
векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов
по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате
начисленных процентов по векселю
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терять и приумножить поможет вексельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один
из гибких и удобных инструментов защиты сбережений и приумножения средств. Размер процентного дохода зависит от суммы векселя и
срока инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем больший доход вы получаете. А с
июня 2013 года можно получать начисленные
проценты по векселям ежеквартально**. Теперь
не нужно ждать даты предъявления векселя к
платежу, чтобы получить свой доход. Забрать
начисленные проценты вы можете уже через 3
месяца после вложения средств! Новая услуга
доступна для новых клиентов ИФК***. Вы можете самостоятельно выбирать, когда получить
свой доход****. При этом основная сумма сбережений подтверждается векселем и продолжает
работать. Получить более подробную информацию можно в офисе ООО «Сберегательная компания «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева,
д. 50А, офис 502А, телефоны: (342) 204-04-79,
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый федеральный центр обслуживания клиентов по
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),
а также на сайте www.gkifk.ru.

Реклама

Эксперты по пенсионной реформе предлагают вернуться к вопросу о повышении пенсионного возраста в России и с начала 2020-х годов ежегодно увеличивать его на три или шесть
месяцев, чтобы в итоге довести до 58 лет для
женщин и до 63 лет для мужчин. Об этом сообщил РИА Новости замдиректора Института
социального анализа и прогнозирования
Российской академии народного хозяйства и
госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Юрий
Горлин, который возглавляет группу экспертов,
подготовивших для Минфина предложения по
повышению эффективности бюджетных расходов в пенсионной системе. Сейчас мужчины
выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55
лет. По его словам, повышение не должно быть
одномоментным. Это должен быть постепенный процесс: по три месяца или по полгода в
год он будет потихонечку повышаться, чтобы
выйти на 63 года для мужчин и 58 лет — для
женщин. Таким образом, пенсионный возраст
может вырасти на три года в течение шести лет
(если увеличивать его на полгода в год) или в
течение 12 лет (если повышать по три месяца
в год). Однако эксперт оговорился, что повышение пенсионного возраста сейчас не основной
вопрос пенсионной реформы.*
Пока чиновники определяют пенсию будущего, многие уже сегодня задумываются о том, как
сохранить уже имеющиеся сбережения. Не по-

