
— Андрей Владимирович, какие на сегодня наиболее выгодные и интересные 
предложения по вкладам?
— Наиболее выгодными на сегодня остаются наши юбилейные вклады: «25 лет 
вместе с вами», который разработан для самой уважаемой аудитории  — 
пенсионеров, с выгодной ставкой до 11,6%*; и вклад с гибкими условиями 
«Юбилейный», мы предлагаем по нему ставку до 11,1%**. 
— У ваших карт появилась новая функция «Сash Вack». Расскажите о ней под-
робнее.
— Да, действительно, с июня мы запустили новую услугу «Сash Back». Теперь при 
совершении покупок в магазинах по всему миру с использованием карты Visa 
Classic с фотографией или Visa Gold с фотографией Уралтрансбанк возвращает 
на карточный счет клиента до 3% от суммы покупки. Возврат денежных средств 
производится от суммы всех покупок, совершенных в магазинах определенной 
категории. Подробнее об условиях программы можно узнать в офисах банка, 
на официальном сайте и по круглосуточному телефону контакт-центра. 
— На какие выгодные предложения можно рассчитывать по потребительским 
кредитам?
— Самое интересное предложение на сегодня — тариф «Дружеский». Мы пред-
лагаем интересные условия кредитования не только тем, с кем уже работали 
ранее, но и предоставляем действительно выгодные условия обслуживания 
клиентам других банков с положительной кредитной историей, сотрудникам 
бюджетной сферы (полный список клиентов размещен на сайте банка). 
Этот тарифный план предусматривает несколько вариантов кредитных про-
грамм без скрытых комиссий и переплат. По предложению действует очень вы-
годная процентная ставка — от 20%. В зависимости от того, на какой срок вам 
необходим кредит, какая сумма и какие документы вы представите нам, и будет 
варьироваться процентная ставка в указанном диапазоне. 

*Процентная ставка указана на 12.08.2015 г. при условии размещения от 100 000 руб. сроком 
на 91 день. Возможность изъятия капитализированных процентов за последний расчетный 
период.
**Процентная ставка указана на 12.08.2015 г. при условии размещения от 1000 000 руб. сро-
ком до 90 дней. Период капитализации процентов — 30 дней.

• хорошее дело

Инна Савченко
Пермяки 
будут копить 
детское здоровье
Оплатить чудо для тяжелобольных детей теперь можно 
через специальные боксы

П
оддерживать тя-
ж е л о б о л ь н ы х 
детей стало ещё 
удобнее: копилки 
установлены на 

кассах магазинов, в которых 
пермяки бывают практиче-
ски ежедневно. Чтобы по-
мочь, достаточно оставить в 
копилке, например, мелкую 
сдачу. Сумма на чудеса копит-
ся в течение месяца, затем 
копилку вскрывают сотруд-
ники «Дедморозим» и сдают 
собранные деньги в банк. По-
сле этого их можно использо-
вать для оплаты чудес. 

Первые боксы появились 
в гипермаркетах «Виват». 
Для клиентов торговой сети 
добрые дела стали привыч-
кой — они уже спасли не-
сколько детских жизней, 
приобретая пакеты, брас-
леты и сладости. А теперь 
покупатели могут сообща 

копить на здоровье маль-
чишек и девчонок. «Копил-
ки детского здоровья» уже 
установлены в гипермарке-
тах на шоссе Космонавтов, 
65 и ул. Уральской, 85. 

Дмитрий Жебелев, уч-
редитель фонда «Дедморо-
зим»:

— Благодаря копилкам 
пермяки смогут запасать 
чудеса впрок. Взносы горо-
жан будут копиться, а это 
значит, что в момент обра-
щения за помощью у нас уже 
будут резервные средства, 
чтобы не откладывать ле-
чение ребёнка. Это особенно 
важно в экстренных случа-
ях, когда от смерти детей 
отделяют считаные дни.

Отчёты о потраченных 
средствах будут публико-
ваться на специальных стен-
дах в магазинах и на сайте 
dedmorozim.ru. Узнать о том, 
на чьё здоровье горожане на-
копили в этом месяце, можно 
будет и по электронной поч-
те. Всё, что для этого нуж-
но, — оформить подписку и 
ждать писем от Деда Мороза.

Все желающие могут заве-
сти копилку в своём магази-
не, офисе или салоне красоты. 
Для этого нужно отправить 
заявку на info@dedmorozim.
ru. Укажите название вашей 
компании, адрес и телефон и 
получите от фонда «Дедморо-
зим» инструкцию о том, как 
накопить на чудеса для детей.

Десятки «Копилок детского 
здоровья» появились в мага-
зинах крупных торговых се-
тей Перми. Любой желающий 
может поделиться посильной 
суммой на лечение ребят со 
всего края и ежемесячно полу-
чать от фонда «Дедморозим» 
отчёты о собранных средствах 
и оплаченных чудесах.

Создание сквера нача-
лось в мае в рамках муни-
ципального контракта, за-
казчик — муниципальное 
учреждение «Благоустрой-
ство Кировского района». 
Сейчас весь объём строи-

тельных работ, запланиро-
ванный на 2015 год, выпол-
нен. 

На территории скве-
ра благоустроители заас-
фальтировали тротуарные 
дорожки, посадили моло-

дые деревья, установили 
новые урны, по периметру 
сквера сделали газоны, а 
в центре разбили клумбу, 
вокруг неё установили ла-
вочки. Дополнительно в 
этом году у сквера будет 
организована парковка, 
установлено ограждение, 
а в 2016 году работы по 
благоустройству продол-
жатся.

gorodperm.ru

В Кировском районе 
появился новый сквер

• город и мы

Не так давно в Кировском районе Перми после рекон-
струкции открылась площадь перед бывшим кинотеатром 
«Экран». А на этой неделе здесь завершились работы по 
обустройству ещё одного места для массового отдыха 
жителей района — сквера на ул. Танцорова рядом с цер-
ковью Святого князя Владимира.

Т
радиционно вы-
ставка проводит-
ся в павильонах 
«Пермской ярмар-
ки» и считается 

одним из наиболее масштаб-
ных православных меропри-
ятий в стране. Здесь еже-
дневно перед иконостасом, 
размещённым в одном из па-
вильонов, церковнослужите-
ли совершают молебны. На 
поклон святыням идут ве-
рующие из Перми, городов 
края и близлежащих регио-
нов. 

В день открытия выстав-
ки, 19 августа, участников и 
гостей мероприятия привет-
ствовали губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин 
и митрополит Пермский и 
Кунгурский Мефодий.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Сегодня Пермский край 
становится одним из цен-
тров православия России. 
Мы гордимся тем, что имен-
но у нас проходит такая вы-
ставка. При этом с каждым 
годом «Православная Русь» 
всё более популярна и вос-
требована. Желающих при-
нять участие в выставке 
становится всё больше. Это 
очень важное событие для 
края, которое способствует 

взаимодействию церковных 
и светских организаций в 
деле возрождения российских 
традиций, сохранения па-
мятников истории и куль-
туры. 

В этом году в центре вни-
мания посетителей — икона 
князя Владимира из запасни-
ков Пермской государствен-
ной художественной гале-
реи. Святыня представлена 
верующим в честь большого 
праздника — 1000-летия пре-
ставления святого равноапо-
стольного князя Владимира. 

Люди выстраиваются в 
очередь, чтобы поклониться 
иконе. «Мы приехали на вы-
ставку из Закамска. Хотим 
поклониться образу князя 
Владимира и попросить его 
защитить нас и нашу страну 
от всякого рода междоусо-
биц», — рассказала посети-
тельница выставки Галина 
Баранова.

Также очередь можно 
увидеть и у иконы святите-
ля Николая Мир Ликийских 
Чудотворца, изображающей 
житие одного из самых по-
читаемых православной цер-
ковью святых. Эта икона XV 
века в настоящее время хра-
нится в Соликамске и лишь 
на время выставки переме-
стилась в Пермь. 

«Православная Русь» — 
это не только выставка, но 
и серьёзный просветитель-
ский форум. Пермские пра-
вославные могут принять 
участие в Межрегиональ-
ной научно-практической 
конференции «Равноапо-
стольный князь Владимир. 
Духовные истоки русской 
цивилизации», в круглых 
столах на различные темы: 
330-летие явления Бого-
родицы в Пермском крае, 
религиозное просвещение, 
патриотическое воспита-
ние и продвижение тради-

ционных семейных ценно-
стей. 

Митрополит Пермский 
и Кунгурский Мефодий вы-
соко оценил значение вы-
ставки. По его словам, цель 
«Православной Руси» — 
объединение людей. «Как 
объединяющее начало эта 
выставка не имеет себе рав-
ных. Хотелось бы, чтобы 
«Православная Русь» под-
вигла людей задуматься о 
месте своём в этом мире, 
своей ответственности друг 
перед другом», — отметил 
владыка. 

В течение всех дней ра-
боты выставки будет прохо-
дить масштабный фестиваль 
православной культуры, в 
рамках которого состоит-
ся более 100 выступлений 
церковно-приходских, само-
деятельных и профессио-
нальных творческих коллек-
тивов. Здесь же проводятся 
творческие мастер-классы 
по созданию народной ку-
клы, художественной роспи-
си, изготовлению игрушек 
из глины и бересты. Кроме 
того, у пермяков впервые 
есть возможность просле-

дить за процессом создания 
икон в «Уголке иконописца».

Гости выставки могут не 
только поклониться святы-
ням, но и отведать полезное 
лакомство: параллельно с 
православной выставкой 
открылась и ярмарка мёда. 
Также пермяки с удоволь-
ствием покупают варенья, 
конфитюры, которые варят в 
монастырях на продажу. 

Выставка-форум «Пра-
вославная Русь» работает с 
19 по 24 августа с 10:00 до 
19:00, 25 августа — с 10:00 
до 15:00.

• религия

Дарья КрутиковаСвятыни земли пермской
На выставке «Православная Русь» можно поклониться образам князя Владимира и Николая Чудотворца

В этом году выставка «Православная Русь» отмечает своё 
10-летие и устанавливает новые рекорды: крупнейший на 
Урале духовно-просветительский проект собрал на одной 
площадке более 270 церковных и светских организаций из 
150 городов России, Беларуси, Украины, Молдовы, Черно-
гории, Святой земли Греции и Израиля.
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