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Р
еконструкция будет 
проведена на про-
тяжении 8,28 км 
шоссе, 5,64 км из 
которых проходят 

в границах Перми. Проект 
предусматривает шесть по-
лос для движения в городе и 
четыре — в Пермском райо-
не. Расчётная скорость дви-

жения — 80 км/ч в городе и 
100 км/ч за городом. Между 
полосами будет оборудована 
разделительная полоса ши-
риной 5 м и барьер. Пред-
полагается стро ительство 
пяти надземных пешеход-
ных переходов в границах 
Перми и трёх — за городом. 
Схема переходов согласова-
на с ГИБДД.

Водоотведение в грани-
цах Перми организовано 
посредством вновь устраи-
ваемой ливневой канализа-

ции, сброс осуществляется в 
Мулянку. В Пермском райо-
не с потоками должен спра-
виться водоотвод. Проект 
прошёл все экологические 
согласования.

Кроме того, все левые по-
вороты будут переоборудо-
ваны для выполнения разво-
ротов, капитальный ремонт 
коснётся и «кольца» у аэро-
дрома.

Единственный светофор 
на этом участке предусмотрен 
после моста через Мулянку.

После короткой презен-
тации Илья Стенин был го-
тов выслушать вопросы со-
бравшихся. На мероприятие 
прибыли чиновники из Ми-
нистерства транспорта Перм-
ского края, краевого дорож-
ного агентства, депутатский 
корпус был представлен лишь 
в лице Виктора Плюснина.

Вопросов, однако, не по-
следовало. Молчание прерва-
ли только немногочисленные 
журналисты, которые поин-
тересовались, что же измени-
лось в проекте за несколько 
месяцев обсуждения.

Илья Стенин, руководи-
тель проекта реконструк-
ции шоссе Космонавтов 
ООО «Geo-проект»:

— По итогам критики 
проект откорректирован 
три раза: учтены схемы раз-
воротов, проект «увязан» с 
объектами реконструкции, 
расположенными поблизости, 
а на «кольце» у аэропорта 
работы переквалифицирова-
ны из реконструкции в капи-
тальный ремонт. Развороты 
мы сдвинули для удобства 
перевозчиков.

Как добавил Стенин, в 
проекте сохранены шумо-
защитные экраны на 2,4 км 
шоссе, затраты на которые 
депутаты ранее предлагали 
исключить. 

«Экспертиза даже требо-
вала увеличить их протя-
жённость в два раза, но это 
вызвало бы удорожание 
проекта на 150 млн руб.», — 
добавил Стенин.

Илья Стенин:
— Первоначально сумма 

реконструкции составляла 
8 млрд руб., потом снизили 
до 3,5 млрд руб. Сейчас уже 
по смете 2,06 млрд руб., это 
1,876 млрд руб. на сами рабо-
ты плюс затраты заказчи-
ка на проведение процедуры. 
Я вас уверяю: по сравнению 
с аналогами, это недорогой 
проект.

По словам Стенина, ре-
конструкция позволит соз-
дать непрерывное движение 
транспорта из Перми, а вход 
в город будет регулиро-
ваться светофором, чтобы 
не привести в столицу При-
камья большой поток авто-
мобилей.

По итогам обсуждения, 
которое длилось не более 
20 минут, чиновники по-
становили, что дальнейшее 
размещение заказа на ре-
конструкцию возможно без 
изменений.

Заявки от потенциальных 
подрядчиков принимаются 
до 15 октября.

«Новый компаньон»

«Я вас уверяю: 
это недорогой проект»
Интерес к общественным слушаниям по реконструкции шоссе Космонавтов в Перми проявили только журналисты

 Александр, можете пред-
ставить центр микрофинанси-
рования «Кредиторъ»?

— Компания «Кредиторъ» 
работает на рынке финансо-
вых услуг с 2009 года. Миссия 
компании — своевременное 
и качественное решение фи-
нансовых вопросов населения: 
предоставление экспресс-зай-
мов и размещение сбережений 

под выгодные условия — 10% в 
месяц. Главный офис находится 
в Казани, а представительства 
имеются в 15 регионах России. 
Причём наша компания ста-
бильно и успешно развивается, 
открываются новые филиалы и 
представительства. За послед-
ние 10 месяцев мы открыли 
девять филиалов в разных ре-
гионах России, а к концу года 

планируется открытие ещё двух 
подразделений.

Хорошая репутация и перво-
классный сервис позволили 
«Кредитору» быстро завоевать 
доверие клиентов. А результаты 
работы подразделений компа-
нии говорят о том, что наше вы-
годное предложение по разме-
щению денежных средств под 
10% в месяц (120% годовых) яв-
ляется очень востребованным в 
различных регионах России.

 Как сейчас развивает-
ся компания «Кредиторъ» в 
Перми, и что она готова пред-
ложить пермякам?

— В июле мы осуществили 
техническое открытие офиса 
по адресу ул. Екатерининская, 
141 и запустили рекламную 
кампанию, также был набран и 
обучен персонал, завезено со-
ответствующее оборудование. 
С начала августа мы начали 
осуществлять выдачу займов 
и приём денежных средств у 
населения под проценты. По 
сравнению с серединой июля, 
в августе заметно возросло 
количество обращений как по 
зай мам, так и по размещению 
денежных средств. Люди стали 
говорить о нас, начало работать 
«сарафанное радио». Конечно, 
были и весьма нелестные ком-
ментарии, но это лишь по не-
знанию. А в целом реакция на-
селения положительная, и у нас 
уже появились постоянные кли-
енты. И  это говорит о том, что 
пермяки нам доверяют!

 Расскажите о ваших усло-
виях по размещению сбереже-
ний и выдаче займов.

— С удовольствием. Мы при-
нимаем сбережения по договору 
займа на два срока: на три меся-
ца и на год. По всем сбережениям 
ставка составляет 10% в месяц 
(без капитализации). При раз-
мещении средств на три месяца 

минимальная сумма составляет 
30 000 руб., максимальная — 
1  млн руб. Проценты выплачи-
ваются по истечении всего срока 
размещения, т. е. через три ме-
сяца вместе с основной суммой. 
При размещении сбережений 
сроком на год минимальная сум-
ма также составляет 30 000 руб., 
а максимальная не ограничена. 
Проценты выплачиваются ежеме-
сячно. Кроме того, с полученных 
доходов клиента мы уплачива-
ем подоходный налог в размере 
13%, и нашим клиентам не нужно 
бегать за справками, мы сами их 
направляем в налоговый орган. 
Насколько мне известно, сейчас 
такого выгодного предложения 
по размещению сбережений на 
пермском рынке микрофинанси-

рования нет и в ближайшие пол-
года не появится точно.

Ещё одно выгодное предло-
жение — предоставление займов 
для населения. Сумма займа от 
1000 до 100 000 руб., срок пре-
доставления до 90 дней. Выплата 
процентов по займу каждые 
10  дней. При первом обраще-
нии займы предоставляются под 
1,5% в день, при повторном — 
под 1% в день для каждого кли-
ента без исключений.

 А какая аудитория пользу-
ется вашими услугами?

— Самая разнообразная: от 
молодых людей 18 лет до пенси-
онеров, от учителей и врачей до 
крупных и успешных бизнесме-
нов. Сегодня у пермяков благо-

даря компании «КредиторЪ» по-
явилась уникальная возможность 
легко и быстро решать свои 
финансовые вопросы или при-
умножать свой капитал и жить 
на проценты, как это уже делают 
жители других крупных городов 
России (Казань, Москва, Санкт-
Петербург, Киров и другие). И в 
этом мы активно помогаем сво-
им клиентам, предоставляя им 
максимально выгодные условия 
и первоклассный сервис.

благоустройство

Стабильность и активное развитие
Центр микрофинансирования «Кредиторъ» благодаря гра-
мотному менеджменту, выгодным условиям и безупречной 
репутации сделал себе имя, став крупным участником рынка 
микрофинансовых услуг России. Сегодня «Кредиторъ» пред-
лагает пермякам один из самых эффективных инструментов 
роста капитала. О деньгах и способах их приумножения 
рассказал Александр Мальцев, руководитель обособленного 
подразделения компании «Кредиторъ» в Перми.

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 про-
центов по займу каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-во РМО №0000594 
от 25.10.2011. Сбережения принимаются на основании займа от 30000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора до-
пускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика %% начисляются в размере 2% годовых. 
При расторжении договора по инициативе заимодавца %% 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. 
Для размещения  денежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

• намерения

Юлия Сырова

• кошелёк

В Перми 4 октября прошло общественное обсуждение 
закупки «Право заключения договора на выполнение 
работ по реконструкции участка шоссе Космонавтов 
от  реки  Мулянки  до аэропорта  Большое  Савино». 
Руко водитель проекта реконструкции из компании 
«Geo-проект» Илья Стенин коротко перечислил работы, 
которые будут выполнены на этом участке. С летнего 
обсуждения реконструкции проект претерпел не много 
изменений.

 Константин Долгановский


