
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:
 КОНТРОЛЕР ОТК
 СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК
 СЛЕСАРЬИСПЫТАТЕЛЬ
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
46 разряда

ре
кл
ам

а

Б
ольшинство пер-
мяков в процессе 
обсуждения в со-
циальных сетях, 
сall-центре главы 

города и на его личном при-
ёме высказались за свобод-
ную форму допуска. Это под-
твердили и соцопросы.

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— Мнение жителей стало 
определяющим — допуск на 
Октябрьскую площадь будет 
проводиться до момента 
заполнения всех отведён-
ных для этого мест. Особо 
подчеркну, что количество 
мест увеличено за счёт до-

полнительных новых трибун 
у «политеха» и площадки у 
гостиницы «Прикамье», что 
в совокупности составит по-
рядка 12 500 зрителей.

Кроме того, градоначаль-
ник сообщил, что в 2014 
году парад Победы начнётся 
в 10:00, а не в полдень, как 
было ранее. Его будет транс-
лировать ГТРК «Пермь». 
Кроме того, будет организо-
вана интернет-трансляция 
парада.

Игорь Сапко:
— Многие ветераны об-

ратились через свои советы 
и лично, что хотели бы смо-
треть по телевидению парад 

Победы на Красной площади, 
который начинается в 12:00 
по местному времени.

По мнению Сапко, по-
лиция сможет более эффек-
тивно «отработать по терри-
тории всего города», так как 

центральные и районные 
мероприятия будут разведе-
ны по времени.

Игорь Сапко:
— Военная техника, 

которая проследует с Ок-
тябрьской площади, затем 
повернёт у ЦУМа на улицу 
Ленина в сторону Театра-Те-
атра, сможет дольше нахо-

диться в районе эспланады, 
что позволит всем желаю-
щим познакомиться с ней. 
Особенно этому знакомству 
рада детвора!

Ещё одним событием в 
этот день станет концерт 

оперного певца Дмитрия Хво-
ростовского. Мировая звезда 
классического вокала вы-
ступит под открытым небом 
перед Домом офицеров возле 
Вечного огня. Концерт нач-
нётся в 18:00. В программе 
выступления — классические 
арии, русские романсы и пес-
ни военных лет.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЯХ?
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Многие считают, что выгоднее всего инвестиро-
вать свои средства в недвижимость, ведь она ни-
когда не обесценится. Но если вдуматься, то всё 
не так, как кажется на первый взгляд. Допустим, 
вы приобрели квартиру и на следующий день эко-
номическая ситуация резко ухудшилась. Кризис 
автоматически ужесточает кредитную политику 
банков, а люди не рискуют делать серьёзные опе-
рации со своими деньгами в условиях нестабиль-
ности. В  этой ситуации ваш вклад сохранён — у 
вас на руках недвижимость. Но недвижимость, на 
которую нет покупателей, а значит  — временно 
неликвидный капитал. А теперь представим, что 
ситуация кардинально изменилась в лучшую сто-
рону и мир недвижимости оживился. Рынок пред-
ложений тут же переполнится, вследствие чего про-
дать недвижимость дороже будет затруднительно. 
В погоне за спросом продавцы вынуждены идти 
на торг и снижать цену. Получается, что такой вид 
вложения способен сохранить ваши сбережения, 
но приумножит ли — это вопрос вероятности. Ещё 
есть категория людей, которые думают, что можно 
вложить средства в покупку автомобиля. Тут уви-
деть нерациональность такого вклада ещё проще. 
Во-первых, как только вы выйдете из автосалона, 
ваша «инвестиция» автоматически падает в цене 
на 15%, т. к. считается уже бывшей в употреблении. 
А теперь прибавьте сюда страховые взносы, уплату 
налога, аренду гаража, расходы на обслуживание. 

Даже на уровне простой арифметики можно по-
нять, что результат не в пользу ваших сбережений.

Если вы хотите не потерять и приумножить 
свои накопления  — воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». Сбере-
гательная программа — это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший до-
ход вы получаете. Программа чутко реагирует на 
изменения экономической ситуации в государстве, 
и мы принимаем меры для укрепления надёжности 
сбережений наших клиентов. На сегодняшний день 
мы повысили ставки до 31%! Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя к платежу, 
вы можете самостоятельно выбирать, когда полу-
чать начисленные проценты: каждый месяц, раз в 
квартал или в конце срока векселя*. Основная сум-
ма сбережений подтверждается векселем и про-
должает работать**. Для оформления векселя при 
себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную информацию можно в 
офисе ООО «Сберегательная Компания «Наследие» 
по адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, теле-
фоны: (342)  204-04-79, 8-922-354-04-79 или 
позвонив в Единый Федеральный Центр обслужи-
вания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 
о выплате начисленных процентов по векселю

** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю

• финансовый ликбез

Время покупать
Стоит ли сегодня, когда в 
экономике — нестабиль-
ность, делать крупные при-
обретения, брать кредиты? 
Разобраться поможет руко-
водитель банка УРАЛСИБ в 
Перми Юрий Колпаков.

— Сейчас нужно про-
анализировать своё финан-
совое состояние, отказать-
ся от ненужных трат, а от 
остро необходимых покупок 
отказываться не стоит. Курс 
рубля снизился, товары 

иностранного производства будут дорожать, и чем крупнее 
покупка, тем существеннее будет переплата, особенно это 
касается автомобилей. Есть смысл планировать крупные 
важные покупки именно сейчас. Ставки по кредитам так-
же находятся пока на приемлемом уровне. Мы в УРАЛСИБЕ 
предлагаем удобные потребительские и автокредиты с ко-
роткими сроками рассмотрения заявок. Также у нас есть 
совместные программы со многими автопроизводителями, 
благодаря которым для клиентов действуют минимальные 
процентные ставки и первоначальный взнос.
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Вход свободный!
В День Победы на Октябрьскую площадь смогут попасть все желающие

• праздник

Анна Романова

Глава Перми Игорь Сапко обратился к горожанам с просьбой 
высказать мнение о порядке допуска на Октябрьскую пло-
щадь в День Победы. Один вариант предполагал организа-
цию прохода по пропускам, второй — по приглашениям для 
ветеранов и сопровождающих лиц на специальные трибуны 
и свободным допуском на оставшиеся места, после чего 
полиция закрывает вход на площадь.

В этом году парад Победы 
начнётся в 10:00, 
а не в полдень, 
как было ранее

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

16 апреля с 10:00 до 11:00  16 апреля с 10:00 до 11:00  
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с депутатом с депутатом 
Пермской городской думы Пермской городской думы 

по избирательному округу №18 по избирательному округу №18 
Александром Сергеевичем Александром Сергеевичем 

Буториным.Буториным.
Узнать, относится ли ваш дом Узнать, относится ли ваш дом 

к данному округу, можно на сайте duma.perm.ru к данному округу, можно на сайте duma.perm.ru 
или у операторов call-центраили у операторов call-центра

 Ирина Молокотина
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