
Малиновый звон 
На колокольне церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
появились новые колокола

Больше контроля!

П
одходит к своему 
завершению ре-
конструкция одно-
го из старейших 
храмов Перми. 

Благодаря пожертвованиям 
пермяков и поддержке краевых 
и городских властей для него в 
Воронеже на знаменитом коло-
кололитейном заводе были спе-
циально отлиты 10 колоколов. 

Церковь Рождества Пре-
святой Богородицы была по-
строена в Перми в 1789 году. 
Она стала вторым каменным 
церковным зданием Перми 
после собора Святых апо-
столов Петра и Павла. Впо-
следствии церковь получила 
статус памятника градострои-
тельства и архитектуры регио-
нального значения. 

Строительство здания 
церкви длилось несколько лет. 
Сначала она была одноэтаж-
ной и называлась Владимир-
ской. В 1810 году церковь была 
переименована в Рождество-
Богородицкую, а в 1816 году 
завершилось строительство 
главного придела верхнего 
этажа с колокольней. Спустя 
22 года с обеих сторон церкви 
были сделаны пристройки, в 
которых поместилось четыре 
боковых придела. 

При советской власти, в 
1928 году, церковь была закры-
та. Сначала убрали купол, поз-
же разобрали и колокольню. 

Почти весь XX век в этом зда-
нии учились медики и фарма-
цевты: с 1933 по 1941 год здесь 

размещался стоматологиче-
ский факультет медицинского 
института, затем — фармацев-
тический институт, позже став-
ший академией. 

В апреле 2009 года здание 
было возвращено Пермской 
епархии Русской православ-
ной церкви. Теперь здесь 
снова находится Рождество-
Богородицкий храм, который 
является пермским подворьем 
Белогорского Свято-Николаев-
ского мужского монастыря.

Краевым властям важно 
было вернуть историческому 
зданию прежний вид. Рекон-
струкция церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы дли-
лась несколько лет при ак-
тивном участии пермской 
митрополии. 19 февраля здесь 
освятили новые колокола, при-
бывшие из Воронежа, и подня-
ли их на колокольню. В торже-
ственном действе принимали 
участие губернатор Виктор Ба-
саргин и митрополит Перм-
ский и Кунгурский Мефодий. 

Виктор Басаргин, губерна-
тор Пермского края:

— Звук колокола означает 
очищение. Как раз пришло то 
время, когда должно насту-
пить очищение в наших душах 
и сознании. Сегодня нашему 
обществу в непростой ситуа-
ции, связанной с различными 
внутренними и внешними об-
стоятельствами, нужна консо-
лидация. Это мероприятие —
настоящий символ такой кон-
солидации. Стены этой церкви 

были свидетелями рождения 
нашего города. Это история го-
рода, его украшение. 

«Общие усилия краевой 
власти, церкви и её прихожан 
привели к тому, что сегодня 
мы видим этот великолепный 
восстанавливающийся храм. 
Это важное историческое со-
бытие. Это история не только 
храма, но и нашего города, 
края, всего нашего народа», — 
сказал митрополит Мефодий.

То, что храм наконец-то об-
рёл свой голос, для пермских 
прихожан — радостное собы-
тие. «Мы много лет ждали от-
крытия этой церкви. И сейчас 
словами не описать, как душа 
радуется! Колокольный звон 
наполняет сердце какими-то 
особыми эмоциями, и очень 
приятно, что теперь все в округе 
смогут его слышать», — подели-
лась впечатлениями прихожан-
ка Валентина Фёдорова. 

В этом году в церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
планируется завершить вну-
тренние отделочные работы, 
а также реставрацию фасада 
и цоколя здания, будет облаго-
рожена и озеленена прилегаю-
щая территория. Митрополит 
Мефодий рассказал, что храму 
планируется вернуть его изна-
чальный вид. «У нас остались 
фрагменты прежней живопи-
си, и мы бы хотели в этом сти-
ле расписать всё здание», —
подчеркнул митрополит. 

Рузанна Баталина

• история• дума

Оксана Клиницкая
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— Я простая женщина, бабушка троих внуков, а не бан-
кир и поэтому не слежу за курсом доллара — главное, что-
бы мои сбережения были в надежном месте. У нас с мужем 
есть накопления, и мы долгое время по привычке держали 
их в банке. Но, к сожалению, за год все настолько доро-
жало, что, получив доход с банковских процентов, мы по-
нимали, что от него уже ничего и не осталось. У&меня сын — 
экономист по образованию, и он посоветовал посмотреть 
другие варианты. Главное, как он объяснил, чтобы процент 
был значительно выше, чем инфляция в стране, и она не 
съедала весь наш доход от процентов. И что еще немало-
важно — это надежность фирмы. Пока мы потихоньку хо-
дили по финансовым организациям, которые предлагали 
нам отдать свои сбережения под очень высокие проценты 
(120–180% годовых), половина из них закрылась. И офи-
сы у них какие-то ненадежные, и на вопросы толком не 
могли ответить — за счет чего получается такой высокий 
доход? Мы уже решили передумать, а тут соседка расска-
зала, что два года назад оформила вексель в сберегатель-

ной компании, — и проценты хорошие, и волнений ника-
ких не было за все время.

Вот и мы с дедом решили пойти и все разузнать. Но мы 
люди пожилые уже и поэтому попросили сына тоже все 
подробно выяснить об этой организации — он-то разби-
рается в таких вещах. Сын узнал, что компания уже девять 
лет работает — а это, можно сказать, главный показатель, 
значит, не какая-то сомнительная контора. И не только 
у&нас в городе работают — еще в 20 городах есть у них 
филиалы. Когда мы сами пришли на консультацию, нам все 
подробно объяснили, на все вопросы ответили, ни на что 
нас не уговаривали, и сами специалисты оставили очень 
приятное впечатление — даже чаем напоили. В общем, по-
думали с дедом и решились. И&не пожалели. Сначала проб-
но на три месяца сберегательный вексель оформили&— без 
проблем все нам выплатили. И вот мы уже три года храним 
свои сбережения именно там — на проценты не жалуемся 
и за сбережения спокойны, так что повышение доллара 
нам не страшно.

Зинаида Васильевна, 63 года

КАК ПРОСТЫЕ ГОРОЖАНЕ ЗАЩИЩАЮТ 
СВОИ ДЕНЬГИ В КРИЗИС?

Повышение курсов иностранных валют вызвало удорожание многих товаров и услуг, что особенно заставило людей заду-
маться о своих сбережениях. Ведь деньги могут быть не только платежным средством, но и источником дополнительного 
дохода. Как используют свои накопления горожане?

Во времена, когда кооперативы и прочие финансовые 
организации закрываются, оставляя своих вкладчиков 
с пустыми обещаниями, очень важно выбрать благо-
надежную компанию — с солидным возрастом и 
реальными условиями. 

Вексель — это ценная бумага, регулируемая законода-
тельством РФ, процентная ставка по которой более чем 
в два раза превышает средневзвешенную ставку 
по большинству банковских вкладов.

 Ирина Молокотина

«Чтобы всё 
официально»

Во время рассмотрения 
отчёта Контрольно-счёт-
ной палаты (КСП) за 2014 
год председатель гордумы 
Игорь Сапко поинтересо-
вался у председателя КСП 
Марии Батуевой её мнени-
ем о качестве очистки горо-
да от снега. Она отметила, 
что в Перми выпадает сне-
га в два раза больше, чем в 
Екатеринбурге и Тюмени, 
при этом техники использу-
ется меньше. В Перми всего 
376 единиц, в то время как в 
Екатеринбурге — более 500, 
а в Тюмени — более 600. 

Одновременно с этим 
районные администрации 
Перми, по словам Батуевой, 
заключают довольно мало 
договоров. Так, с 2010 по 
2013 год подписано 36 кон-
трактов с 26 подрядчиками, 
с 2014 и до 2017 года — 20 
контрактов с 12 подрядчи-
ками. «Мы считаем, это риск 
сговора между подрядчи-
ками, это монополизация 
рынка. Большая часть терри-
тории остаётся без присмо-
тра», — говорит Мария Бату-
ева. Она считает, что нужно 
менять типовые контракты, 
использовать общественный 
контроль за уборкой снега.

Депутат Пермской город-
ской думы Владимир Плот-
ников предложил сделать 
публичной информацию 
об очистке города от снега. 
«Чтобы всё официально, что-
бы горожане смогли посмо-
треть в интернете, сколько 
в город ежедневно выходит 
техники», — заявил он.

Эх, ярмарка!

Владимир Плотников 
вновь поднял вопрос об ор-
ганизации в городе сель-
скохозяйственных ярмарок 
и обратился за ответами к 
заместителю главы админи-
страции Перми Виктору Аге-

еву. Плотников отметил, что, 
пока чиновники и депута-
ты обсуждают ярмарочную 
торговлю, она уже стала фе-
деральным трендом: «Ходят 
слухи, что якобы сетевики с 
администрацией договари-
ваются, чтобы это оттянуть». 
По мнению депутата, орга-
низация ярмарок позволит 
снизить стоимость продук-
тов для пермяков на 30% . 

«Ни о каком сговоре не 
может идти речи», — заве-
рил депутатов Виктор Аге-
ев. Он сообщил, что мэрия 
увеличит число ярмарочных 
мероприятий. В каждом из 
районов города уже опреде-
лены места их проведения, 
сейчас прорабатывается ва-
риант главного мероприя-
тия в центре Перми. 

И вас посчитают

В 2015 году из бюдже-
та города будет выделено 
6,926 млн руб. на развитие 
общественного транспорта, 
а именно — для внедрения 
автоматизированной систе-
мы оплаты проезда. Ещё 3,5 
млн руб. предназначено для 
изготовления 50 тыс. соци-
альных электронных про-
ездных. 

«Мы давно обсуждаем 
эту тему, и сейчас настало 
время действовать. Счи-
таю, что эти затраты мы 
окупим тем, что наконец-
то получим ясную картину 
пассажиропотока. И будем 
изучать вопрос с субсиди-
ями перевозчикам. Это се-
рьёзный шаг на пути к вы-
воду этой темы из тени, а 

кроме того, одна из мер по 
стабилизации общей соци-
ально-экономической ситу-
ации в городе», — считает 
глава Перми Игорь Сапко.

После запуска системы, 
проведения мониторинга и 
подсчёта пассажиропотока 
администрация города пе-
ресмотрит методику опре-
деления тарифа на проезд 
в городском общественном 
транспорте и вынесет её на 
рассмотрение думы.

Сейчас проводятся кон-
курсы для определения 
перевозчиков на каждый 
автобусный маршрут. Депу-
таты одобрили одно важное 

изменение условий отбора. 
Так, раньше перевозчикам 
полагалось иметь в своём 
распоряжении не менее 
10% автобусов с низким 
расположением пола. Но 
это требование мэрии огра-
ничивает возможность ис-
пользования маршрутных 
такси. Для их сохранения 
сделано исключение. Ини-
циатором такого предложе-
ния стал городской депар-
тамент дорог и транспорта. 
Напомним, выбор перевоз-
чиков проводится для новой 
маршрутной сети, которая 
начнёт действовать в Перми 
с 1 апреля этого года. 

День открытий

Начальник Управления 
капитального строительства 
администрации Перми Де-
нис Ушаков рассказал, что 
второй корпус гимназии 
№11 им. Дягилева будет от-
крыт к 1 сентября 2015 года. 
На завершение строитель-
ства этого объекта выделено 
30,573 млн руб. По словам 
Ушакова, на объекте раз в не-
делю проводятся совещания 
с субподрядчиком. В корпусе 
уже идёт внутренняя отделка.

На февральской пленарке депутаты гордумы обсудили вне-
дрение в общественном транспорте Перми системы автома-
тизированного учёта пассажиров, организацию ярмарок сель-
хозпродукции, уборку городских улиц, выделение бюджетного 
финансирования, в том числе на завершение строительства 
нового корпуса Дягилевской гимназии.  

Новый корпус гимназии №11 
им. Дягилева будет открыт к 
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