
В 
книгу «Советская 
Пермь» вошло 12 
очерков о людях и 
событиях, без ко-
торых не было бы 

сегодняшней Перми.
Светлана Федотова, 

автор книги «Советская 
Пермь»:

— Только теперь стало 
ясно, сколько профессор Пре-
ображенский сделал для ре-
гиона: чуть ли не половина 
экономики Пермского края 
базируется на освоении от-
крытых им месторождений. 
Только сейчас пришло пони-
мание, как безумно сложно 
было в своё время наладить 
титановое производство 
и добычу нефти в таких 
объёмах. Только в наши 
дни мы можем оценить по-
настоящему фильмы Кон-
стантина Березовского, 
картины Александра Репи-
на — им, как драгоценным 
винам, «пришёл свой черёд».

Архитектурные проекты 
Николая Шварёва и Давида 

Рудника, как и работа перво-
го секретаря обкома КПСС 
Пермской области Николая 
Галаншина, в своё время 
были недостаточно оцене-
ны. А вот директора Перм-
ской художественной гале-
реи Николая Серебренникова 
уважали и любили во все вре-
мена, как и палеонтолога 
Петра Чудинова, и ведущего 
пермского радио и телевиде-
ния Григория Барабанщико-
ва, — тем приятнее снова о 
них вспомнить!

«Советская Пермь» — 
жизнеутверждающая книга. 
Она соединяет цепь времён 
и вселяет уверенность в то, 
что всё хорошее в конечном 
итоге будет вознаграждено.

Председатель Западно-
Уральского банка Сбербан-
ка России, Кирилл Брель:

— Истории Перми и Сбер-
банка неразрывно связаны, 
не одно десятилетие разви-
тие Перми продолжается 
рука об руку со Сбербанком. 
Все эти годы Сбербанк стре-

мится содействовать тому, 
чтобы Пермь была краше, а 
благосостояние её жителей 
росло. Мы участвуем в раз-
витии экономики Перми, по-
могаем строить дома и сами 
меняем свои отделения в 
лучшую сторону. А увидеть, 
как это происходило в совет-
ский период истории города, 
можно в прекрасной книге 
Светланы Федотовой «Со-
ветская Пермь».

Книга Светланы Федото-
вой «Советская Пермь» ста-
нет прекрасным подарком 
для жителей города — и для 
тех, кто помнит времена, 
описанные в книге, и для тех, 
кто родился гораздо позже, 

но интересуется историей 
становления родного края.

Светлана Федотова — 
писатель, публицист, пред-
седатель редакционного со-
вета журнала «Компаньон 
magazine». Работала журна-
листом, финансовым анали-
тиком в ведущих инвести-
ционных компаниях Перми. 
Каждая её книга становится 
событием для деловой и по-
литической элиты. Книги 
Федотовой «Вольный путе-
водитель» и «Молотовский 
коктейль» в своё время ста-
ли откровением в области 
пермской политики и эконо-
мики, которые прежде никто 
не собирал воедино.

Аргумент первый: 
ваш вклад приносит 
весомый доход

Первое, на что нужно об-
ратить внимание, — размер 
процентной ставки по вкла-
дам. Её величина определя-
ет основной доход, который 
принесут вам ваши деньги. 
Однако это не единственное 
условие.

Второе условие — нали-
чие капитализации. Это еже-
месячное или ежекварталь-
ное прибавление процентов 
к сумме вклада, которое так-
же работает на повышение 
вашего дохода по вкладу.

Например, ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» предлага-
ет выгодные ставки по вкла-
дам — до 11,2% годовых с воз-
можностью капитализации 
средств. Причём капитализа-
ция производится не только 
в конце срока вклада, но и 
ежеквартально, ежемесячно 
и даже ежедневно — в зависи-
мости от условий вклада.

Аргумент второй: 
ваш вклад позволяет 
распоряжаться 
его средствами

Понятие «вклад» может 
ассоциироваться с некой 
заморозкой средств. От-
крыл вклад на определён-
ную сумму в банке — и не 
можешь ею распоряжаться 
до окончания срока, иначе 
потеряешь проценты. По 
этой причине многие, же-
лая иметь больше уверен-
ности в завтрашнем дне и 
возможность распоряжаться 
личными средствами, хра-
нят накопления где-либо, но 
не на депозите (во вкладе). 
Согласитесь, выгодным это 
решение не назовёшь, безо-
пасным — тоже.

Поэтому ещё одним важ-
ным аргументом при вы-
боре о размещении вклада 
будет возможность не толь-
ко пополнения, но и снятия 
средств без потери процен-
тов.

Вклады ОАО АКБ «ЭКО-
ПРОМБАНК» удобно соче-
тают в себе возможность не 
только пополнять депозит-
ный счёт, но и снимать сред-
ства до определённой суммы 
остатка, указанной в дого-
воре, без потери процентов. 
Вы можете в любой момент 
воспользоваться вашими 
средствами, не испытывая 
стеснения.

Аргумент третий: ваш 
вклад застрахован

ОАО АКБ «ЭКОПРОМ-
БАНК» является участником 
системы обязательного стра-
хования вкладов (свидетель-
ство №522 от 27.01.2005). 
Какие плюсы это даёт при 
размещении депозита? Со-
гласно законодательству 
РФ, в случае наступления 
страхового случая вкладчик 
получает возмещение сум-
мы вклада и начисленные 
на неё проценты в пределах 
700 тыс. руб.

Альтернатива вкладам

Если по какой-либо при-
чине вы предпочитаете, что-
бы ваши сбережения всегда 

были под рукой, вы можете 
воспользоваться накопи-
тельными картами ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК», кото-
рые также являются вашим 
источником постоянного 
дополнительного дохода. 
Каждый день посредством 
карты вы можете оплачивать 
различные покупки, услу-
ги, совершать обязательные 
платежи, а на минимальный 
остаток средств на вашей 
карте будет ежемесячно на-
числяться процент — от 8% 
до 9% годовых в рублях и от 
5% до 5,5% годовых в валю-
те. Система обязательного 
страхования вкладов дей-
ствует и для средств, раз-
мещённых вами на накопи-
тельных картах.

Подробную информа-
цию о вкладах и картах 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 
можно узнать по телефо-
ну круглосуточного кон-
такт-центра 8 800 200 79 77
 и на официальном сайте 
www.ecoprombank.ru.

Открыть вклад можно в 
офисе ОАО АКБ «ЭКОПРОМ-
БАНК» по адресу: ул. Ека-
терининская, 120, с 9.00 до 
20.00 ежедневно, кроме вы-
ходных.

• возможностиТри аргумента
Почему стоит открыть вклад в ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»?

В потоке ежедневных дел каждый из нас стремится обеспе-
чить достойное качество жизни для себя и своих детей, своей 
семьи, заботится о здоровье и полноценном отдыхе. Но 
обеспечение желаемого уровня качества жизни во многом 
зависит от уровня доходов. Логическая связь «работа — 
деньги» — далеко не единственный способ достижения ма-
териального достатка. Если у вас есть свободные денежные 
средства, вы с лёгкостью можете «устроить их на работу», 
то есть открыть вклад в банке. Единственная задача — вы-
брать банк, который будет полностью соответствовать всем 
вашим потребностям.

• Возьмите на заметку!

Пополнить вклад 
в рублях можно:

  с домашнего или рабочего компьютера в любое вре-
мя суток в режиме онлайн с помощью электронной 
системы «Банк — Клиент» для физических лиц, кото-
рая предоставляется вкладчикам бесплатно;

  безналичным переводом со счетов, открытых вами в 
других банках;

  через платёжные терминалы ОАО АКБ «ЭКОПРОМ-
БАНК» и банков-партнёров.

Подробные условия по вкладам: www.ecoprombank.ru.

Вклад «Французский»: 10,7% годовых (RUB), 3% годовых (EUR, USD), сумма вклада от 30 000 рублей/ 1000 
USD, EUR, срок вклада 370 дней, выплата процентов ежеквартально (каждые три месяца после заключения, 
в дату, соответствующую дате заключения договора) и по окончании срока вклада, пополнение возможно 
(мин. сумма пополнения 1000 рублей/50 USD, EUR), снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка 
в сумме 30 000 руб., 2000 EUR, USD. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. При 
досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в Банке на дату 
расторжения договора ставке вклада до востребования (0,0001%. годовых) за период с даты, следующей за 
датой последней капитализации процентов или выплаты процентов по дату расторжения договора, ранее 
причисленные и выплаченные проценты не изымаются.

Вклад «Швейцарский»: 11,2% годовых (RUB), 3% годовых (EUR, USD), сумма вклада от 350 000 рублей/ 
7500 USD, EUR, срок вклада 370 дней, выплата процентов ежемесячно и по окончании срока вклада, по-
полнение возможно (мин. сумма пополнения 1000 рублей/ 50 USD, EUR), снятие возможно при сохранении 
неснижаемого остатка в сумме 350 000 рублей /7500 EUR, USD. Порядок выплаты процентов: путём присо-
единения к сумме вклада. При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются 
по действующей в Банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребования (0,0001%. годовых) 
за период с даты, следующей за датой последней капитализации процентов или выплаты процентов по дату 
расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.

Вклад «Швейцарский DeLuxe»: при сумме средств на вкладе от 5 000 000 рублей до 19 999 999,99 рублей 
на срок вклада 740 дней — 10,0% годовых (RUB), на срок вклада 1110 дней — 9,5% годовых (RUB), на срок 
вклада 1480 дней — 9,0% годовых (RUB), на срок вклада 1850 дней — 8,5% годовых (RUB); при сумме средств 
на вкладе от 20 000 000 рублей и более, на срок вклада 740 дней — 10,5% годовых (RUB), на срок вклада 
1110 дней — 10,0% годовых (RUB), на срок вклада 1480 дней — 9,5% годовых (RUB), на срок вклада 1850 
дней — 9,0% годовых (RUB); выплата процентов ежедневно, пополнение возможно с 1 по 550 день вклада 
(мин. сумма пополнения 50 000 рублей), пролонгация вклада при неявке вкладчика после окончания срока 
вклада возможна по ставке вклада до востребования в размере 0,0001% годовых. Порядок выплаты про-
центов: путём причисления к сумме вклада либо перечислением на счёт, указанный клиентом. Возможность 
закрыть вклад досрочно без потери процентов.

Накопительная карта Visa Classic/ MasterCard Standard: стоимость годового обслуживания 150 рублей/ 5 USD, 
EUR в год. Срок действия карты: 12 месяцев. Начисление процентов на остатки: 8% годовых (RUR), 5% годовых 
(EUR, USD). Срок выпуска карты — три дня. Visa Gold / MasterCard Gold: стоимость годового обслуживания 
1000 рублей /35 USD, EUR рублей в год. Срок действия карты: 24 месяца. Начисление процентов на остатки: 
9% годовых (RUR), 5,5% годовых (EUR, USD). Срок выпуска карты — три дня.

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистри-
рованном до 1 июня 2002 г. , серия 59 №001860406, выданное Министерством РФ по налогам и сборам. 
Лицензия на осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012г. , выданная ЦБ РФ. Реклама

Приумножайте свой капитал, свободно распоряжаясь 
своими средствами. ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» — 

зелёный свет для роста ваших сбережений!

Хорошие воспоминания
Сбербанк поддержал издание к юбилею города книги Светланы Федотовой 
«Советская Пермь»

Анна Романова

К 290-летию Перми свет увидела новая книга пермской 
писательницы и публициста Светланы Федотовой «Советская 
Пермь». Книга вышла при поддержке Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» и Министерства культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края. Тираж — 1000 экземпляров. Издатель — продюсерский 
центр «Траектория».

• чтение

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
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