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В
ообще подготовка 
к зимнему сезону 
начинается ещё 
летом. Это позво-
ляет Перми запу-

скать тепло одним из первых 
городов в России. О том, как 
идут все необходимые ме-
роприятия перед запуском, 
главе администрации Пер-
ми Анатолию Маховикову 
ежедневно докладывают 
представители специальной 
комиссии по подготовке объ-
ектов социальной сферы и 
жилых домов к зиме во главе 
с заместителем главы город-
ской администрации Нико-
лаем Ухановым.

«Сегодня готовность объ-
ектов социальной сферы — 
школ, больниц и детских 
садов — составляет 100%. 
В социальных учреждениях 
тепло начнут подавать в пер-
вую очередь — 16 сентября, 
в понедельник», — поясняет 
Николай Уханов. Отопитель-
ный сезон в домах горожан 
также начнётся в середине 
сентября, подключение теп-
ла будет проходить в течение 
нескольких недель. Город-

ской департамент ЖКХ в ра-
бочем порядке решает воз-
никающие трудности.

«94,3% многоквартирных 
домов готовы к отопительно-
му сезону. Дело в том, что не-
которые управляющие ком-
пании в буквальном смысле 
бросили дома — не готовили 
их должным образом, — го-
ворит Уханов. — Например, в 
Орджоникидзевском районе 
управляющие организации 
«ПМК» и «Доверие» объявили 

себя банкротами и фактиче-
ски перестали оказывать ус-
луги по содержанию жилых 
домов. Чтобы вовремя по-
дать людям тепло осенью, мы 
вынуждены были вести пере-
говоры с другими управляю-
щими компаниями, которые 
смогли бы взять на себя за-
дачу подготовки этих домов 
к зиме. Сейчас этот вопрос 
решён, одна из управляющих 
компаний района займётся 
устранением аварийных си-

туаций и подготовкой домов 
к холодам».

Похожая проблема есть и 
в Индустриальном районе. 
Здесь около 100 домов мог-
ли остаться без отопления. 
«Жильцы домов, которых 
обслуживает управляющая 
компания «Гарант комфор-
та», обратились с жалобами 
в администрацию района — 
работы по подготовке этих 
домов к зиме не выполня-
лись. Этот вопрос решали 

в срочном порядке. По до-
говорённости с дополни-
тельными бригадами других 
управляющих организаций, 
в покинутых «Гарантом 
комфорта» жилых домах 
проводится опрессовка», — 
комментирует ситуацию Ни-
колай Уханов.

Из-за недостаточной ра-
боты с недобросовестными 
управляющими компаниями 
Николаю Уханову и главам 
районных администраций 
(за исключением главы Но-
вых Лядов) вынесены замеча-
ния... Глава администрации 
Перми Анатолий Маховиков 
поручил обратить внимание 
на взаимодействие город-
ских и районных властей с 
надзорными и правоохра-
нительными органами — 
главным образом, в работе с 
недобросовестными управля-
ющими компаниями.

«Меры должны быть са-
мыми решительными по от-
ношению к управляющим 
компаниям-нарушителям. 
Что касается следующего 
года, необходимо подго-
товить сетевые графики, в 
которых чётко прописано, 
что работы по подготов-
ке к отопительному сезону 
всеми управляющими ком-
паниями по плану должны 
быть завершены 15 августа. 
Для выявления проблемных 
управляющих компаний и 
ТСЖ и предотвращения воз-
можных негативных послед-
ствий департаментом ЖКХ 
совместно с Инспекцией го-
сударственного жилищного 
надзора я считаю возмож-
ным проводить внеплановые 
проверки», — пояснил Ана-
толий Маховиков.

До 7 сентября по пору-
чению главы администра-
ции вопросы с подготовкой 
к отопительному сезону 
должны быть решены, все 
дома и социальные объек-
ты — готовы. Однако далее 
работа «штаба по зиме» под 
руководством Николая Уха-
нова не прекратится. Главы 
районных администраций, 
руководители объединений 
управляющих компаний, 
ресурсные компании про-
должат собираться ежене-
дельно, чтобы не допустить 
форс-мажорных ситуаций.

К концу августа, как и предсказывали 
некоторые аналитики, рубль стал слабеть. 
Но, поскольку пик «валютной паники» при-
шёлся на июнь, нынешнее ослабление руб-
ля оказалось менее панически восприня-
то обществом. Тем не менее за последний 
месяц курс доллара вырос в среднем на 
50 копеек, а евро — на 1,5 рубля. В послед-
ние дни курс евро на Московской бирже 
поднялся до отметки 44 рубля, а курс дол-
лара — до 33 рублей, обновив максимумы 
с 2009  года. Эксперты называют пять ос-
новных факторов ослабления рубля. Это за-
медление российской экономики, внешнее 
влияние (снижается не только курс рубля, 
это глобальная тенденция — «пошли вниз» 
курсы валют практически всех развиваю-
щихся стран), отток капитала, ухудшение 
торгового баланса России (в этом году про-
сели цены на основные экспортные товары: 
алюминий, никель и удобрения), а также 
сезонный фактор (скупка валюты для поез-
док за границу плюс выплаты дивидендов 
акционерам крупных компаний). Прогнозы 
на будущее противоречивые. Некоторые 
финансовые аналитики и инвестбанкиры 
считают, что ослабление рубля может про-
должиться. В то же время правительствен-
ные чиновники утверждают, что опасаться 
заметной девальвации не стоит*.

Высокая инфляция — главный враг наших 
сбережений. Не потерять и приумножить 
поможет вексельная сберегательная про-
грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от суммы векселя и 
срока вексельного инвестирования. С июня 
2013 года можно получать начисленные 
проценты по векселям ежеквартально**. Вам 
не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, чтобы получить свой доход. 
Забрать начисленные проценты вы можете 
через 3 месяца после вложения средств! 
Услуга доступна для новых клиентов ИФК***. 
Вы можете самостоятельно выбирать, ког-
да получить свой доход****. Получить бо-
лее 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 бес-
платный), а также на сайте www.gkifk.ru.
* 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

БЕЗ ПАНИКИ. ЭТО ДЕВАЛЬВАЦИЯ
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ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ

9 и 10 сентября 
с 10 до 18 часов 
в ДК Железнодорожников 
ул. Локомотивная, 1.
ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН!

  Комплекты постельного белья
350 руб. 250 руб.

  Одеяло 1,5 сп. шерсть зима
600 руб. 430 руб.

  Халаты х/б
250 руб. 130 руб.

  Носки 
20 руб. 12 руб.

  Трикотаж бельевой
от 50 руб. от 35 руб.

  Многое другое

Спешите за покупками!
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Хит продаж
Подушка бамбук 70х70 см

255 руб.

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
 КОНТРОЛЕР ОТК
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Тепло идёт — теплу дорогу

В сентябре в Перми начнёт работать традиционная 
«горячая» телефонная линия, на которую жители смогут 
обратиться с вопросами о подключении домов к теплу.

С 16 сентября в домах 
пермяков постепенно 

начнут включать отопление

• перспективы

Анатолий Маховиков поручил Николаю Уханову усилить работу 
с управляющими компаниями, затягивающими подготовку домов к теплу

 Ирина Молокотина

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
ЗАОЧНО (на базе 11 классов, НПО). Зачисление по итогам собеседования• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 
на экономическом факультете (переводом)

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114
Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882

Подготовительные курсы
(ЕГЭ, математика, русский язык) с 1 октября р
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ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ОСНОВАМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ?
Обращайтесь в Пермскую краевую организацию 

Всероссийского общества инвалидов
С сентября 2013 года на базе краевого общества 

инвалидов начинаются БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ по основам 
компьютерной грамотности и работе с интернетом

ПРИГЛАШАЕМ К ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ

Место проведения: ул. Борчанинова, 9
Запись по тел.: 244-91-28; 244-85-75 с 9:00 до 16:00
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36 сентября 2013 3жильё


