
КОМУ ДОВЕРИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?
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Сегодня существует множество организаций, 
предлагающих людям инвестировать свои сред-
ства и получить прибыль. Как понять, кому мож-
но доверить свои сбережения? Об этом расскажет 
Елена Самойлова  — ведущий экономист компа-
нии, которая уже на протяжении многих лет ве-
дёт деятельность в сфере управления финансами 
по России и зарубежью, — ООО «Сберегательная 
Компания Наследие».
Елена Викторовна, каким является самый важ-

ный критерий выбора?
— Показателей очень много, но в первую очередь 

нужно обратить внимание на условия, которые 
вам предлагают. Многие, особенно начинающие 
организации, предлагают сомнительно высокие 
ставки — вплоть до 12% в месяц. Это 144% в год! 
Задумайтесь, откуда эти компании будут выплачи-
вать такой процент дохода? Посмотрите на круп-
нейшие банки России, которые работают на рын-
ке не один десяток лет — они не обещают такие 
проценты. Да, крупные финансовые организации 
периодически повышают ставки, но никогда не 
будут «кормить» столь нереальными обещаниями. 
У коммерческих финансовых компаний обычно 
ставки выше, чем в банках, но опять же в разумных 
пределах. Иными словами, чем реальнее условия 
и процентные ставки, которые вам предлагают, тем 
реальнее безопасность ваших средств и возмож-
ность заработка на них.

Если вы хотите не потерять и приумножить 
свои накопления  — воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа  — это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбережений 
и приумножения средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя и срока инве-
стирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на экономические изменения и деятель-
ность Центробанка России. На сегодняшний день 
мы повысили ставки до 31%! Лишь серьёзные и 
стабильные финансовые структуры, которые уве-
рены в завтрашнем дне, могут позволить себе та-
кое повышение. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: каждый месяц, раз в квартал 
или в конце срока векселя*. Основная сумма сбе-
режений подтверждается векселем и продолжает 
работать**. Для оформления векселя при себе не-
обходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания Наследие» по 
адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, телефо-
ны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или по-
звонив в Единый Федеральный Центр обслужива-
ния клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю

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
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬИСПЫТАТЕЛЬ
 СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ ХИМИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
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ГОТОВЫЕ ШТОРЫ
В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

 КУХОННЫЕ ....... от 190 рублей
 КОМНАТНЫЕ .... от 350 рублей
 НИТЯНЫЕ ......... от 390 рублей
 КОМПЛЕКТ
(портьеры + тюль + ламбрекен)
 .............................от 880 рублей
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Ул. Маршрутная, 10, 2�й этаж,
остановка «Троллейбусное депо»

Чтобы было удобно

Городская и районные ад-
министрации уже не в первый 
раз открыли свои двери для 
посетителей в субботу. Впер-
вые единый приёмный день 
был организован 20 апреля 
2013 года, это событие было 
приурочено ко Дню местного 
самоуправления. В следую-
щий раз единый день приёма 
граждан состоялся 5 октября. 
В эти дни в городскую и рай-
онные администрации приш-
ли 450 пермяков. На приём, 
который был организован в 
этом году уже 12 апреля, при-
шло около 500 пермяков.

«Работа с населением — 
одно из приоритетных на-
правлений в деятельности 
администрации Перми, — по-
ясняет временно исполняю-
щий полномочия главы адми-
нистрации Перми Дмитрий 
Самойлов. — Мы проводим 
консультации в субботу, что-

бы горожанам было удобно, 
ведь не каждый может при-
йти на приём в администра-
цию в будни, а в выходной вы-
брать время для визита сюда 
вполне возможно. Для нас 
важен любой житель города, 
любой вопрос, с которым он 
пришёл. Все проблемы либо 
решаются прямо на приёме, 
либо посетителя информи-
руют, как его ситуация будет 
решаться в перспективе. Пла-
нировалось, что приём будет 
проходить четыре часа — с 10 
до 14 часов, но я дал поруче-
ние принимать пермяков до 
последнего посетителя».

Чистота и порядок

Специалисты администра-
ции Перми отмечают, что 
весной жителей города пре-
жде всего интересует тема 
благоустройства и уборки 
территории города, а также 
вопросы ЖКХ. Так, к Анато-

лию Дашкевичу, заместителю 
главы администрации Перми, 
обратились жильцы дома на 
ул. Горького, 41. «Территория, 
прилегающая к нашему дому, 
была задействована во время 
эстафеты олимпийского огня 
в Перми, — рассказали они. — 
Несколько деревьев было спи-
лено — остались пеньки, вес-
ной они стали угрозой и для 
автовладельцев, и для пеше-
ходов». Как пояснил Анатолий 
Дашкевич, уборка этой терри-
тории будет приурочена к гря-
дущему ремонту улицы Горь-
кого. Здесь обновят дорожное 
полотно и тротуары, а пред-
ставляющие опасность старые 
деревья и пни будут убраны. 
Взамен будут проведены ком-
пенсационные посадки.

Открытый приём также 
показал, что горожан вол-
нуют темы имущественных 
отношений, градостроитель-
ства, торговли и экологии. 
Больше всего вопросов посту-

пило заместителю главы ад-
министрации Перми Андрею 
Ярославцеву — пермяков ин-
тересовало утверждение схе-
мы расположения границ на 
кадастровом плане террито-
рии, предоставление земель-
ного участка под строящийся 
жилой дом, выделение мно-
годетной семье земельного 
участка в Заозерье и др.

К заместителю главы ад-
министрации Перми Виктору 
Агееву, возглавляющему фи-
нансово-экономический блок, 
пермяки обратились с прось-
бой провести проверку одного 
из магазинов в Дзержинском 
районе, который, по их ин-
формации, продаёт алкоголь 
после 23:00. О результатах 
проверки Виктор Агеев обе-
щал уведомить заявителей. 
«Это не единственная тема, 
касающаяся сферы торговли. 
Люди обращаются также с 
вопросами о размещении не-
стационарных торговых объ-
ектов, в том числе точек ши-
номонтажа, мини-маркетов 
и других. Берём на заметку, 
проверяем и решаем пробле-
мы», — пояснил Виктор Агеев.

Дальше — больше

Подводя итоги субботне-
го мероприятия, временно 
исполняющий полномочия 
главы администрации Перми 
Дмитрий Самойлов отметил, 
что единый приёмный день 
оправдывает себя. «Количе-
ство пермяков, желающих по-
лучить ответ на свой вопрос в 
ходе подобных приёмов, рас-
тёт. Безусловно, мы намерены 
проводить эти мероприятия 
и в дальнейшем, расширять 
границы общения с жителями 
Перми», — подчеркнул он.

Дина Нестерова

«День открытых дверей» 
в мэрии
В минувшую субботу в городской и в районных администрациях пермяки 
получили ответы на вопросы, касающиеся актуальных тем городской жизни

• обратная связь

На прошлой неделе выходной 12 апреля стал в Перми единым днём приёма граждан. Пер-
мяков консультировали главы районных администраций, заместители главы администрации 
Перми, руководители основных подразделений. Пермяки могли обратиться с различными 
вопросами по благоустройству, ЖКХ или любой другой теме, связанной с полномочиями му-
ниципалитета. В этот день, чтобы попасть на приём, не требовалось предварительной записи.

Сферы благоустройства, дорог и транспорта, которые курирует заместитель главы 
администрации Перми Анатолий Дашкевич, весной особенно заботят горожан

 Константин Долгановский

• финансовый ликбез

Управляем 
дистанционно

Интернет сегодня открыва-
ет новые и новые области 
применения. Тем не менее 
далеко не каждый клиент 
банка умеет управлять сво-
ими счетами дистанционно. 
Зачем нужен интернет-бан-
кинг? Об этом рассказы-
вает руководитель банка 
УРАЛСИБ в Перми Юрий 
Колпаков.

— С каждым годом 
всё большее количество 
клиентов подключается 
к системе интернет-бан-

кинга, потому что именно так наиболее полно реали-
зуется наш принцип индивидуального комфортного 
обслуживания. Пользователь может проверять счета, 
проводить платежи, погашать кредиты, делать вкла-
ды — и всё это не выходя из дома. Наша задача — обе-
спечить работу системы и надёжную защиту данных, 
и для этого мы используем самые передовые техноло-
гии. Дистанционное управление счетами значительно 
экономит время и позволяет держать под контролем 
все передвижения средств (можно смотреть историю 
оплат, переводов, а значит, оптимизировать их). В 
УРАЛСИБЕ нет платы за подключение этой услуги, она 
доступна и понятна каждому.
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