
«З
а послед-
ние годы 
многое из-
менилось, 
появилось 

много интересной новой ин-
формации. В Перми всегда 
была популярна тема крае-
ведения, и мы считаем, что 
такие традиции нужно про-
должать. Эта тема обязатель-
но должна получить новый 
статус», — рассказал началь-
ник департамента культуры 
и молодёжной политики ад-
министрации Перми Вяче-
слав Торчинский.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Весь 2013 год проходит 

под знаком 290-летнего юби-
лея Перми, и мы рады, что 
такое издание о жизни го-
рода было приурочено к тор-
жеству. Книга — хороший 
подарок для всех, кто приез-
жает в Пермь с деловой или 
экскурсионной программой, 
и, конечно, для жителей Пер-
ми. Это издание будет вос-
требовано и школьниками, и 
людьми старшего возраста. 
Дети и взрослые с удоволь-
ствием смогут узнать новые 
факты, интересные истории 
и тайны города, в котором 
мы живём.

Переизданная история 
сейчас охватывает период 
от палеолита до 2012 года. 
Творческий коллектив ав-
торов книги состоит из из-
вестных учёных: археологов, 
историков, экономистов, 
культурологов, филологов, 
экологов, а также архитек-
торов, журналистов и крае-
ведов — всего 23 человека. 
Главным редактором книги 
стал известный историк, 
кандидат наук Михаил Не-
чаев.

«Задача этой книги — 
рассказать о политической, 
экономической, социальной 
и духовной сферах жизни 
пермяков. Безусловно, кни-
га является уникальной — в 
ней собраны интереснейшие 
сведения о Перми. Я считаю, 
что наш город обязательно 
должен иметь свою энци-
клопедию, а выпуск книги 
стал первым шагом на этом 
пути», — рассказал Михаил 
Нечаев.

На сегодняшний день 
книга является единствен-
ным изданием, в котором 
есть подробное и последова-
тельное изложение истории 
пермской земли. «Главный 
герой» этой книги — город: 
старая, советская и совре-
менная Пермь. «Выпуск кни-
ги — настоящее событие! — 
считает один из её авторов 
Гульсина Селянинова. — Эта 
книга не только о городе. 
В первую очередь она — о 
простых людях, которые 
здесь жили и работали. Кни-

га о том, как город рос, раз-
вивался. Когда мы только на-
чали работать над выпуском, 
я ощутила колоссальный 
прилив творчества. Возмож-
но, этот энергетический за-
ряд передастся и читателям».

Открывая эту богато ил-
люстрированную книгу, каж-
дый сможет не только найти 
здесь оригинальные фото-
материалы и увлекательные 
исторические зарисовки, но 
и почувствовать гордость за 
свой родной город. Очерки 
написаны на строго научной 

основе, но при этом изложе-
ны достаточно популярно и 
доступно для читателя.

Пока книга выпущена 
тиражом в 500 экземпляров 
и уже в скором времени за-
ймёт место на полках город-
ских и школьных библиотек. 
Создатели книги сейчас ве-
дут переговоры с пермски-
ми предпринимателями, 
и, возможно, уже в скором 
времени книга появится и в 
свободной продаже.

Рузанна Даноян

Пермь собирает 
помощь Хабаровску
Продолжается работа по организации помощи 
жителям города, пострадавшего в результате 
наводнения

Значительные средства уже выделены Хабаровску на 
восстановление инфраструктуры, обеспечение людей 
продуктами питания и необходимыми для жизни веща-
ми. Сейчас в городе предстоит высушить и квартиры, и 
общественные здания. Необходимо дополнительное обо-
рудование для просушки и обогрева помещений, в первую 
очередь — тепловые пушки разных типов и мощности. 
Также потребуются электрогенераторы, так как есть риск, 
что из-за большого объёма работ не во все частные дома 
получится подать электричество своевременно.

На этой неделе было проведено очередное заседание 
штаба по оказанию помощи населению Хабаровска. По 
словам главы Перми Игоря Сапко, были обсуждены во-
просы поставки необходимого оборудования, 11 сентября 
должна была начаться его отгрузка.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Для этих целей в настоящее время выделили специ-

альное помещение по ул. Рязанской, 103/1 — для сбора 
тепловых пушек, электрогенераторов и обогревателей. 
Прорабатываем вопросы доставки собранной помощи от 
Перми Хабаровску как по линии МЧС России, так и по ли-
нии Министерства обороны РФ, а также с возможным 
участием железной дороги.

Свою готовность принять участие в акции выразили 
частные предприниматели, простые горожане. Депута-
ты, сотрудники аппарата Пермской городской думы, ра-
ботники администрации добровольно сдали средства на 
закупку оборудования. Благодарю всех, кто не остался 
равнодушным к проблемам жителей это дальневосточно-
го города и вносит посильный вклад в наше доброе дело.

Вся информацию о том, как можно оказать поддержку 
жителям Хабаровска, — по телефону call-центра 

главы города 2-059-059.

Анна Романова

• поддержка

На этой неделе городские власти презентовали очередной подарок к 290-летию Пер-
ми. Уникальный сборник «Пермь от основания до наших дней» впервые вышел в свет в 
2000 году. В связи с юбилеем города было принято решение переиздать его и представить 
читателям в новом качестве.

Энциклопедия о Перми

• город и мы

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

17 сентября, с 10:00 до 11:00 

глава Перми 
Игорь Вячеславович Сапко

проводит прямую телефонную 
линию в call-центре 

Градоначальник ответит 
на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложения

• акция

Рефинансировать 
кредиты смогут те, 
у кого нет просро-
ченной задолжен-
ности и сумма ос-

новного долга составляет 
более 3 млн руб. При этом 
цель ранее полученного 
кредита может быть любой: 

пополнение как оборот-
ных средств, так и внеобо-
ротных активов. Сбербанк 
рефинансирует кредиты 
в рамках своих четырёх 
продуктов, которые отли-
чаются по целям и срокам 
кредитования: «Бизнес-
инвест», «Бизнес-оборот», 

«Бизнес-рента» и «Бизнес-
проект».
Кроме того, до 30 сентя-

бря 2013 года отменены ко-
миссии на выдачу и досроч-
ное погашение кредита. 
«Таким образом, в период 
действия двух акций наши 
клиенты могут рефинанси-

ровать свои кредиты под 
минимальные процентные 
ставки, а сэкономленную 
сумму пустить на разви-
тие бизнеса»,  — отметила 
Татьяна Галкина.
Средняя сумма креди-

та для малого бизнеса в 
Перми сформировалась 
на уровне 4 млн руб. , в 
Пермском крае  — 2  млн 
руб. , так что предложение 
Сбербанка будет полез-
но многим предпринима-
телям. На сегодняшний 
день Сбербанк получил 
заявок на сумму более 
1,5 млрд руб.

«Развитие малого бизнеса 
и кредитование — одни из 
стратегических направле-
ний Сбербанка уже два года 
подряд,  — говорит Татьяна 

Галкина. — Сегодня кредит-
ный портфель малого биз-
неса увеличился в 1,5 раза, 
по итогам года мы ожидаем 
ещё больший рост».

Вторая жизнь кредита
Сбербанк поможет предпринимателям малого и микробизнеса 
рефинансировать кредиты других банков на выгодных условиях

Акция Сбербанка, направленная на рефинансирование действующих кредитов дру-
гих банков, началась в августе и продлится до 31 декабря 2013 года. Как пояснила 
управляющий Пермским отделением ОАО «Сбербанк России» Татьяна Галкина, сегодня 
у предпринимателей и собственников бизнеса есть возможность погасить кредит в 
другом банке с помощью средств, выданных в Сбербанке по более выгодной про-
центной ставке. По сравнению с базовыми ставками Сбербанка, предложение по 
акции будет ниже на 1,5-2%. Таким образом, минимально возможная ставка составит 
10% годовых.

Рефинансировать кредиты 
смогут те, у кого нет 

просроченной задолженности 
и сумма основного долга составляет  
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