
В
осточный обход 
Перми — одна 
из самых востре-
бованных горо-
жанами дорог, 

транспортный поток в этом 
направлении составляет 
25 тыс. единиц техники в сут-
ки. Раньше старое кольцо не 
могло пропустить столько ав-
тотранспорта, сейчас же рас-
чётное время прохождения 
автомобилей — одна минута.

Протяжённость всего ре-
конструируемого участка 

вместе с новой развязкой — 
14,5 км. На строительство 
дороги из краевого бюд-
жета было выделено более 
1,6 млрд руб. Сейчас про-
водится аукцион по строи-
тельству сетей освещения на 
участке, эти работы будут за-
вершены в 2014 году.

Краевые власти отмеча-
ют, что подрядчик ОАО «Хан-
ты-Мансийскдорстрой», для 
которого работа на Восточ-
ном обходе стала премьер-
ной в Прикамье, выполнил 

работы с надлежащим каче-
ством и в соответствии с ус-
ловиями контракта. На при-
мере нового участка краевые 
власти заявили о намерении 
уйти от точечных ремонтов 
и выполнять работы на всём 
протяжении региональных 
трасс. После ввода в эксплу-
атацию новый участок Вос-
точного обхода Перми будет 
находиться на пятилетней 
гарантии.

Результатом работы до-
рожных строителей стала 

автомобильная дорога пер-
вой технической категории, 
которая была построена с 
использованием новых со-
временных технологий. 
Алексей Андреев, генераль-
ный директор ОАО «ДСК 
«АВТОБАН» (ОАО «Ханты-
Мансийскдорстрой» входит 
в структуру этой управляю-
щей компании), рассказал, 
что дорога построена с при-
менением технологии 3D, 
когда спутник управляет ме-
ханизмами, достигается ров-
ность и земляного полотна, 
и асфальтобетона, а верхним 
слоем покрытия стал щебё-
ночно-мастичный асфальт, 
который более долговечен. 
Новые технологии позволя-
ют говорить о том, что доро-
га, по оценкам строителей, 
прослужит 100 лет.

Строительство обеспечи-
вал установленный компани-
ей на объекте современный 
мобильный завод с произ-
водительностью асфальто-
бетонной смеси 200 т в час. 
К работе на новом участке 
Восточного обхода было при-
влечено более 50 единиц со-
временной техники и задей-
ствовано более 300 человек. 
Для работы в Прикамье ОАО 
«Ханты-Мансийскдорстрой» 
зарегистрировало в регионе 

своё подразделение — ООО 
«Пермское дорожно-строи-
тельное управление», таким 
образом, все налоги посту-
пают в бюджет Пермского 
края. Около 10% штата ком-
пании составляют жители 
Пермского края. 80% работ 
по транспортировке матери-
алов было отдано пермским 
транспортным компаниям.

Губернатор Виктор Басар-
гин отметил, что вводом в 
эксплуатацию нового участ-
ка Восточного обхода крае-
вые власти доказывают один 
из своих приоритетов — 
строительство современных 
автодорог. «Строительством 
этого участка, на которое 
ушло чуть больше года, мы 
решаем сразу несколько за-
дач: снижаем аварийность и 
повышаем безопасность дви-
жения, разгружаем Пермь 
от транзитного транспорта, 

обеспечиваем безостано-
вочное движение по всем 
направлениям, — отметил 
на открытии нового участка 
глава региона. — Это совре-
менная трасса с транспорт-
ной развязкой соединяет ряд 
населённых пункт ов Перм-
ского края».

Виктор Басаргин заверил, 
что программа по строитель-
ству Восточного обхода будет 
завершена в 2016 году, день-
ги в региональном дорожном 
фонде на ближайшую трёх-
летку уже предусмотрены. 
Так, в конце 2013 года будет 
объявлен конкурс на заклю-
чение договора концессии по 
строительству развязки у Чу-
совского моста, а затем пла-
нируется возведение второй 
очереди самого мостового 
сооружения.

Екатерина Гаспер

Во-первых, когда 
деньги «под ма-
трацем», через 
некоторое время 
вы неминуемо 

обнаружите, что неко-
торая часть сбережений 
поглощена прожорливой 
инфляцией. Во-вторых, 
когда наличность под 
рукой, возникает масса 
соблазнов её потратить. 
При этом траты зачастую 
оказываются пустыми, и 
понимание, что куплен-
ная вчера дорогая вещь, 
сегодня уже не так нуж-
на, — явление частое.
Вывод: если у вас по-

явилась некая свобод-
ная сумма, во избежание 
неразумного расходо-
вания её нужно не про-
сто убрать с глаз долой, 
а пустить в оборот. Да 
желательно так, чтоб 
было максимально при-
быльно, без большого 
риска и лишней голов-
ной боли. Максимально 
удовлетворяющий этим 
трём параметрам вид 
вложения  — банковский 
депозит. Вы потратите не-
много времени, выберете 
привлекательные условия 
вклада, и ваши деньги не 
только сохранятся, но и 
приумножатся.

В последние годы бан-
ковский сектор стал 
рынком высокой кон-
куренции. В борьбе за 
вкладчиков финансовые 
учреждения предлагают 
весьма привлекательные 
условия для размещения 
капитала своих клиен-
тов. Открывать депози-
ты можно на различные 
сроки и на различных ус-
ловиях. Но, как правило, 
есть условия схожие для 
всех банков, при которых 
финансовые организации 
делают максимально вы-
годные предложения. А 
что это за условия — пред-
мет настоящей статьи.
Первое условие: чем 

дольше срок вклада, тем 
выше будет процентная 
ставка, предложенная 
банком. Как правило, наи-
более выгодное предло-
жение формируется для 
вкладов, размещаемых 
сроком на один год. Если 
вы готовы ради большего 
заработка расстаться со 
своими деньгами на столь 
продолжительный срок, 
то ваш выбор в пользу 
долгосрочного вклада 
очевиден.
Второе условие: сумма 

депозита. Большинство 
банков для солидных ка-

питалов предлагают и 
лучшие процентные став-
ки. Важно отметить, что 
изначально сумма вклада 
должна быть солидной, 
только ей будет соответ-
ствовать высокая (отно-
сительно других вкладов 
банка) ставка.
Срок и сумма вложе-

ний — достаточно значи-
мые критерии при выборе 
финансового учреждения 
для размещения своих 
накоплений. Но руковод-
ствоваться только этими 
параметрами для при-
нятия решения на сегод-
ня мало. Зачастую более 
низкая процентная став-
ка может оказаться более 
выигрышной для вклад-
чика за счёт включённых 
в депозитный договор 
дополнительных про-
грамм и опций. К таким 
программам можно от-
нести квартальную, еже-
месячную или даже еже-
дневную капитализацию 
процентов: когда процен-
ты прибавляются к сумме 
вклада, и сумма депозита 
постоянно возрастает, и 
проценты начисляются 
на увеличенную сумму. 
Таким образом, ваша фи-
нансовая подушка растёт 
более заметными темпа-
ми, не требуя от вас до-
полнительных усилий.
Ещё одним немало-

важным фактором выгод-
ного вложения является 
возможность свободно-
го управления финан-
сами. Неуверенность в 

завтрашнем дне для не-
которых может стать тем 
камнем преткновения, 
который не даёт инве-
стировать свой капитал 
во вклад и получать от 
накопленных денег до-
ход. Возможность бес-
препятственно пополнять 
и снимать средства, раз-
мещённые на депозите, 
существенно повышает 
привлекательность пред-
ложения банка и является 
более предпочтительной 
для семей, желающих со-
хранять свободу поль-
зования накопленными 
средствами.
Каким критериям от-

дать предпочтение при 
выборе вида депози-
та  — вопрос ваших фи-
нансовых целей. Тем, 
кто, инвестируя в бан-
ковский вклад, во главу 
угла ставит ежемесячное 
получение высокой при-
были наряду с возмож-
ностью свободно распо-
ряжаться деньгами, ОАО 
АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 
предлагает открыть 
вклад «Швейцарский». 
Ежемесячное получение 
дохода, высокая про-
центная ставка, быстрая 
доступность денежных 
средств в случае необхо-
димости — это тот якорь, 
который даст вам воз-
можность сформировать 
надёжную финансовую 
подушку, избежать по-
следствий инфляции и не 
пойти на поводу сиюми-
нутных соблазнов.

Даже самую крепкую лодку семейного бюджета мо-
жет разбить финансовый шторм. Чтобы удержаться 
на плаву во время жизненных катаклизмов, многие 
выбирают формирование финансовой подушки безо-
пасности. Но, как известно многим, если у вас есть 
деньги, они не должны лежать без дела. И причин на 
то несколько.

Вклад «Швейцарский»: 11,2% годовых (RUB), сумма вклада от 350 тыс. руб. 
Срок вклада — 370 дней, выплата процентов ежемесячно, в дату, соответству-
ющую дате заключения договора и по окончании срока вклада. Пополнение 
возможно (минимальная сумма пополнения вклада через кассу банка 1000 руб. 
Снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка в сумме 350 тыс. руб.) 
Порядок выплаты процентов: на усмотрение клиента, либо путём присоедине-
ния к сумме вклада, либо безналичным перечислением на счёт, указанный кли-
ентом. При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу на-
числяются по действующей в банке на дату расторжения договора ставке вклада 
до востребования (0,0001%. годовых) за период с даты, следующей за датой 
последней капитализации процентов, или выплаты процентов по дату растор-
жения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.

• возможности

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 614000,г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия на 
осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ. 
На правах рекламы.

Искусство управлять сбережениями

Дорога нового поколения
Завершена реконструкция участка Восточного обхода Перми с 9-й по 18-й км 
(от отворота на посёлок Новые Ляды до трассы Старцева — Ива — Восточный обход). 
Он стал четырёхполосным с разделительным барьером посередине

На этом участке построена транспортная развязка в виде «клеверного листа», это обеспечит 
безостановочное движение по всем четырём направлениям: Новые Ляды, Мотовилихинский 
район, Чусовской мост, ул. Стахановская. Так, если раньше автотранспорту, который выезжал 
на Восточный обход из микрорайона Запруд или со стороны Новых Лядов, приходилось 
долго ждать возможности проехать по кольцу, то теперь это неудобство устранено.

 Ирина Молокотина

Дорога, по оценкам строителей, прослужит 100 лет
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Виктор Басаргин: «Программа по строительству 
Восточного обхода будет завершена в 2016 году»
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