
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

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

состоится прямая телефонная линия 

с начальником департамента 
земельных отношений 
администрации Перми 
Ларисой Геннадьевной 

Пунгиной.  

Тема прямой линии — 
исполнение земельного 

законодательства в рамках 
полномочий муниципалитета

НАДЕЖНОСТЬ ПОЗНАЕТСЯ С ГОДАМИ
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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, на что необходимо обратить 

внимание при выборе финансовой компании?
— Очень важен опыт работы компании на фи-

нансовом рынке. Чем дольше компания существу-
ет, тем выше оценивается её профессиональный 
уровень. От «стажа» напрямую зависит репутация 
компании, приобретённые ею навыки, ресурсы и 
возможности. Если организация осуществляет де-
ятельность в данном направлении уже несколько 
лет, значит, дела идут хорошо и курс выбран верно. 
Соответственно и вашими сбережениями будут гра-
мотно распоряжаться, обеспечивая вас желаемой 
прибылью. Мы замечаем, что в последнее время 
всё чаще открываются новые фирмы, принимаю-
щие сбережения от населения. Но большинство из 
них через некоторое время «сдувается», оставляя 
шлейф разочарований клиентов. Наша компания 
уже долгие годы ведёт финансовую деятельность 
и пережила немало подобных «коллег по цеху», 
которые, к сожалению, подрывают доверие людей. 
Мы, в свою очередь, дорожим доверием каждого 

нашего клиента, и благодаря этому клиенты спо-
койны за свои сбережения и положенную прибыль.

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 приумно-
жения средств. Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем больший доход вы 
получаете. Программа чутко реагирует на эконо-
мические изменения и деятельность Центробанка 
России. На сегодняшний день мы повысили ставки 
до 31%! Лишь серьёзные и стабильные финансо-
вые структуры, которые уверены в завтрашнем дне, 
могут позволить себе такое повышение. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя 
к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, ког-
да получать начисленные проценты: каждый месяц, 
раз в квартал или в конце срока векселя*. Основная 
сумма 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 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

• финансовый ликбез

Бизнесу — 
комплексный подход

В сегодняшней экономичес-
кой ситуации подчас непро-
сто решать финансовые за-
дачи — как предприятиям 
и предпринимателям, так 
и населению. Как выбрать 
надёжного партнёра для 
бизнеса? Разобраться по-
может руководитель бан-
ка УРАЛСИБ в Перми Юрий 
Колпаков.

— Выгоднее всего вы-
бирать постоянного парт-
нёра, который может 

предоставить целый комплекс услуг: и расчётно-кассо-
вое обслуживание, и зарплатный проект, и приём безна-
личных платежей, и кредитные линии. Кроме того, для 
юридических лиц важно, насколько банк-партнёр удобен 
и технологичен: как защищена система дистанционного 
обмена документами, есть ли собственный эквайринг, 
каковы условия по зарплатным проектам (широкая ли 
инфраструктура обслуживания карт и тому подобное). 
В банке УРАЛСИБ для юридических лиц предлагается 
именно такой комплексный подход: расчётно-кассовое 
обслуживание с системой «Банк-Клиент», зарплатные 
проекты, эквайринг, широкая инфраструктура обслужи-
вания карт, девять кредитных программ.

ОАО «УРАЛСИБ». На правах рекламы

Дума в экспонатах
В Пермской городской думе в честь 20-летнего юбилея открылись две выставки

К
ак отмечает гла-
ва Перми Игорь 
Сапко, городской 
парламент за 
эти годы прошёл 

длинный путь. Сегодня этот 
орган является настоящим 
идеологом развития города, 
следит за бюджетным про-
цессом, эффективностью 
расходования средств, ста-
вит задачи исполнительному 
органу местного самоуправ-
ления, а также жёстко кон-
тролирует их исполнение по 
конкретным цифровым по-
казателям.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы посчитали край-

не важным и интересным 
сделать подобную выстав-
ку из фотографий, архивов 
пресс-службы, связанных с 

работой думы. Пермь имеет 
непосредственное отноше-
ние к становлению местного 
самоуправления, ведь 20 лет 
назад горожане впервые из-
брали полноценный предста-
вительный орган местного 
самоуправления, который и 
сегодня активно работает 
и задаёт общий вектор раз-
вития города.

В рамках открытия вы-
ставки состоялась презен-
тация книги, специально 
подготовленной к юбилею 
думы. Её автор Ольга Де-
рягина рассказала, что это 
первое издание, в кото-
ром собраны материалы за 
20 лет работы городского 
парламента, а также воспо-
минания депутатов и редкие 
фотоматериалы.

«Это первая попытка сис-
тематизировать и изложить 
в лёгкой форме современную 
историю Пермской город-
ской думы. С одной стороны, 
быть первым — это большая 
ответственность, потому что 
никто до этого не имел та-
кого опыта, никто не зани-
мался анализом 20-летнего 
периода работы гордумы, и 
был риск допустить какие-
то ошибки. Но с другой сто-
роны, быть первым — это 
иметь большую свободу и 
возможность выбора. Поэто-
му прежде всего мы стара-
лись учесть основные этапы 
становления и развития сис-
темы местного самоуправле-
ния и выделить специфику 
пермской истории», — рас-
сказала Ольга Дерягина.

Книга тиражом в 500 экзем-
пляров будет передана в перм-
ские библиотеки и школы, а 
один экземпляр пополнит кол-
лекцию музея гордумы.

В «Белой гостиной» (вы-
ставочном зале в здании на 
ул. Ленина, 23) разместилась 
другая выставка под назва-
нием «1820–2014 годы. От 
губернской казённой палаты 
до городской думы: два века 
пермской истории». В ней 
представлены более 20 до-
революционных, советских 
и современных изображе-
ний здания думы. За свою 
200-летнюю историю оно не 
раз меняло фасад и назна-
чение: в здании принимали 
императора Александра I, 
был пожар, оно отстраива-
лось, здание использовалось 
как казённая палата и об-
лисполком, увеличивалась 
его этажность. В коллекцию 
попали и несколько уни-
кальных фотографий 1930-х 
годов, которые ранее нигде 
ещё ни разу не были опубли-
кованы.

Рузанна Даноян

Увидеть обе выставки можно на ул. Ленина, 23 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 
(в пятницу — до 17:00). Вход свободный.

День местного самоуправления в России отмечается 21 апре-
ля. В этот же день в Перми открылись две выставки, посвя-
щённые 20-летию работы городской думы. В холле первого 
этажа здания на ул. Ленина, 23 разместилась уникальная 
экспозиция фотографий, агитационных материалов разных 
лет и других экспонатов, связанных с деятельностью на-
родных избранников города. Вторая выставка посвящена 
истории здания, где сегодня размещается дума.

В рамках открытия выставки состоялась презентация книги Ольги Дерягиной, специально подготовленной к юбилею думы

• юбилей
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