
Будет и на нашей улице газ!

В прошлом году начала 
действовать очередная дол-
госрочная целевая програм-
ма «Газификация в микро-
районах индивидуальной 
застройки Перми на 2012-
2017 годы», в которой могут 
принять участие пермяки, 
имеющие техническую воз-
можность подключения к 
газовым сетям.

Конечно, проведение 
в частный дом газа — до-
вольно дорогое «удоволь-
ствие», и доступно оно 
далеко не всем. Именно по-
этому целевая программа 
предусмат ривает оказание 
мер социальной поддержки 
людям льготных категорий 
на подключение к газо-
проводам, среди которых 
малоимущие, инвалиды 
первой и второй групп, се-
мьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов, ветераны 
Великой Оте чественной 
войны и лица, приравнен-
ные к ним.

Чтобы получить в свой 
дом «голубое топливо», не-
обходимо предоставить сле-
дующие документы: заяв-
ление; технические условия 
на присоединение к газорас-
пределительной системе; 
документ, удостоверяющий 
личность гражданина; до-
кумент, удостоверяющий 
статус категории граждани-
на (малоимущий, инвалид 
или ветеран Великой Оте-
чественной войны, прирав-
ненные к ним лица, инвалид 
первой или второй группы, 
семья, воспитывающая де-
тей-инвалидов); документ, 
подтверждающий регистра-
цию гражданина по месту 
постоянного жительства в 
жилом доме, подлежащем 
газификации; документ, 
удостоверяющий право соб-

ственности на жилой дом 
и земельный участок; тех-
нический паспорт здания 
(строения); кадастровый 
план земельного участка; для 
представителей гражданина, 
претендующего на подклю-
чение жилого дома к системе 
газоснабжения; документ, 
оформленный в соответствии 
с действующим законода-
тельством, подтверждающий 
полномочия на подписание 
заявления (также возможно 
предоставление документов, 
подтверждающих полномо-
чия на заключение договора 
и подписание актов сдачи-
приёмки работ).

Кампания по приёму 
заявок продлится до 1 но-
ября. Информацию по по-
воду получения субсидий 
можно получить в своём 
совете территориального 
общественного самоуправ-
ления (СТОС).

Дарья Крутикова

В Перми продолжается приём заявок на подключение домов 
частного сектора к газопроводам. Несмотря на то что уровень 
газификации в Перми достигает почти 90%, доля частных 
домов, лишённых такого удобства, ещё достаточно велика.

Заявки принимаются по средам в департаменте ЖКХ 
администрации Перми по адресу 

ул. Ленина, 34, каб. 518, с 10:00 до 17:00,
обед с 12:30 до 13:30. Тел. 212-14-39.

• перспективы

ДЛЯ ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ

8 (800) 250 29 99
(342) 200 98 01
г. Пермь, ул. Попова, 21
WWW.DEAL-BANK.RU

ВКЛАД «ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА»

«Дил-банк» (ООО) предлагает частным лицам размещение средств во вклады 
в рублях, долларах США и евро

Валюта Рубли Доллары США, 
евро

Сумма вклада от 50 000 от 1 500

Срок от 200 дней 
до 1100 дней

от 366 дней 
до 1100 дней

Срок приема во вклад с 01.09.13 по 30.11.13

Ставка % годовых 11,00 4,50

Пополнение вклада В течение срока действия вклада. Дополнительный 
взнос неограничен.

Порядок выплаты процентов Ежемесячно

Частичное востребование Не предусмотрено

Пролонгация Вклада Не предусмотрено

Досрочное востребование

Сумма начисленных и выплаченных 
процентов пересчитывается по ставке вклада 
«До востребования», действующей на момент 

расторжения договора вклада

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
Свыше 50 000 рублей/1 500 долларов США/1 500 евро Вкладчику выпускается бан-
ковская карта MasterCard Standard без взимания платы за активацию расчетов и 
предоставляется скидка в размере 10% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек 
со сроком аренды не менее 6 месяцев*.

Свыше 300 000 рублей/10 000 долларов США/10 000 евро Вкладчику выпускает-
ся банковская карта MasterCard Gold без взимания платы за активацию расчетов и 
предоставляется скидка в размере 15% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек 
со сроком аренды не менее 6 месяцев*.

Свыше 1 000 000 рублей/30 000 долларов США/30 000 евро Вкладчику выпускается 
банковская карта MasterCard Platinum без взимания платы за активацию расчетов и 
предоставляется скидка в размере 20% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек 
со сроком аренды не менее 6 месяцев*.

* Предложение действует при условии наличия свободных сейфовых ячеек.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»:
в рублях РФ — 3% годовых;
в долларах США/евро — 1,5% годовых. «Дил-банк» (ООО). Реклама

Наверстали упущенное
Окончание. Начало на стр. 1

С
ергей Диев занял 
свой пост пол-
тора месяца на-
зад, когда глава 
администрации 

Перми Анатолий Маховиков 
потребовал сменить руко-
водство МКУ «Управление 
строительства Перми» и на-
верстать отставание в рекон-
струкции набережной Камы. 
По словам нового руководи-
теля, за этим важным объ-
ектом закреплены кураторы, 
контроль над ходом выпол-
нения работ осуществляет-
ся в ежедневном режиме. 
Кадровое решение сити-ме-
неджера дало результат — по 
словам Диева, 15 октября ос-
новные благоустроительные 
работы на променадной час-
ти будут завершены и набе-
режная со стороны Перми I 
будет открыта для горожан.

Как рассказал замести-
тель главы администрации 
Перми Николай Уханов, пла-

нируется, что заходов на на-
бережную будет четыре — с 
Перми I, со стороны Собор-
ной площади, в районе ком-
мунального моста и со сторо-
ны грузового порта, где будет 
построен жилой микрорайон 
Порт Сити. Реконструкция 
спуска от Соборной площади 
должна быть завершена к 1 
августа следующего года.

По словам Николая Ухано-
ва, в октябре, который спе-
циалисты называют самым 
удобным временем для по-
садки, на обновлённом участ-
ке набережной появятся но-
вые деревья, которые будут 
вписаны в существующий 
ландшафт. Это будут семи-
восьмилетние крупноразмер-
ные деревья 3,5 м высотой.

Изменять склоны на на-
бережной пока не будут. 
Несмотря на то что соответ-
ствующее проектное реше-
ние уже готово, процедура 
размещения заказа пока 
остановлена. Как пояснил 
Николай Уханов, в следую-
щем году на этом участке 
железной дороги ОАО «РЖД» 
будет вести работы по рекон-
струкции рельсошпальной 
решётки — здесь планирует-
ся проложить безстыковые 
рельсы, позволяющие сни-
зить уровень шума. «До этого 
момента реконструировать 
склон нецелесообразно, по-
тому что он всё равно будет 
затронут ОАО «РЖД», — под-
черкнул Николай Уханов.

На набережной готовы 
тематические площадки для 
досуга пермяков. Шахматную 
доску осталось почистить 
и отполировать. Директор 
МАУ «Пермский городской 
шахматно-шашечный клуб» 

оценил шахматную доску и 
предложил подумать о по-
пуляризации шахматного 
спорта: поставить вокруг этой 
зоны столы для интеллекту-
альных игр. По его словам, 
представители клуба могли 
бы приносить сюда инвентарь 
и обучать желающих игре в 
шашки и шахматы. Тем более 
что располагается шахматный 
клуб практически по сосед-
ству — на ул. Сибирской, 1.

Как рассказал заместитель 
главы администрации Перми 
Алексей Грибанов, сити-ме-
неджер Анатолий Маховиков 
распорядился пересмот реть 
организацию досуга на те-
матической площадке под 
игру в петанк и вместо неё 
обустроить детскую игровую 

площадку. «Поэтому этот 
вариант также будет прора-
ботан», — сообщил Алексей 
Грибанов. Городские власти 
понимают, что мало просто 
построить и сдать объект — 
нужно обеспечить ему даль-
нейшую интересную и насы-
щенную «жизнь».

Заместитель главы ад-
министрации Перми Алек-
сей Грибанов:

— Надо постараться, 
чтобы люди приходили на 
набережную не просто про-
гуляться, а провести своё 
время интересно и с пользой. 
Принято решение создать 
муниципальное учреждение 
по управлению набережной. 
Эта организация должна за-
ниматься комплексным раз-
витием этой территории, 
взять на себя все вопросы, 
связанные с её содержанием, 
развитием, насыщением раз-
личными событиями. Мы 
познакомились с таким опы-

том в Самаре, чья набереж-
ная считается одной из луч-
ших в России. Там развитием 
этого знакового для города 
объекта занимается МП 
«Самарская набережная».

Как отметил Сергей Диев, 
в адрес подрядной органи-
зации ООО «Газмет-Интек» 
направлены претензионные 
письма, произведён расчёт 
штрафных санкций, кото-
рые будут предъявлены по 
окончании работ. «Штрафы 
значительные, — отметил 
Сергей Диев. — Мы очень 
надеемся, что подрядчик, 
если он планирует и в даль-
нейшем вести работы в го-
родском хозяйстве, выпол-
нит свои обязательства в 
полном объёме».

Заходов на набережную будет четыре — 
с Перми I, со стороны Соборной площади, 

в районе коммунального моста 
и со стороны грузового порта

• реконструкция
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