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Молодёжь Перми предложила
свои изменения в устав города
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Глава Перми Игорь Сапко встретился с представителями Молодёжного совета при Пермской городской думе,
чтобы выслушать предложения по изменению городского устава и учесть их в работе над главным документом города
Главным вопросом очередного заседания Молодёжного совета, состоявшегося 12 ноября, стали предложения вузовской
молодёжи по изменению Устава Перми. Как рассказал член
совета Алексей Гончарик, месяц назад была создана рабочая
группа, которая организовала ряд тематических «круглых
столов» на базе трёх пермских вузов: Высшей школы экономики, классического и политехнического университетов.
«Во многом все наши предложения — это попытка заявить, что в Перми есть молодёжь и у неё есть своя позиция.
Потому что иногда получается
так, что при принятии политических решений мнение молодых не учитывается», — отметил Алексей Гончарик.
В результате долгих и бурных обсуждений в рамках
«круглых столов» были сформированы предложения по
изменению Устава Перми.
Также отдельный пакет поправок был подготовлен и
сообществом молодых политологов — молодёжным отделением Российской ассоциации политических наук.

Личный интерес
Глава Перми Игорь Сапко:
— Я считаю крайне важным, чтобы вузовская молодёжь не оставалась в стороне

от работы над новым Уставом Перми. Во-первых, в прикладном плане студентам
профильных
направлений
было бы полезно попробовать
свои силы на конкретном социально значимом материале, попытаться применить
уже полученные знания и
умения. Во-вторых, нам всем
в недалёком будущем предстоит жить и работать по
тому документу, который
родится в результате нашего общественного договора.
В том числе реализовывать
право на участие в принятии
управленческих решений на
местном уровне. Я очень хочу,
чтобы в итоге у вас сформировалось ощущение причастности ко всему этому, личной
заинтересованности в эффективном результате.
Алексей Гончарик рассказал, что участники вузовских дискуссий высказа-

лись в пользу закрепления
в уставе модели управления
городом, при которой глава
Перми является руководителем администрации и избирается прямым всенародным голосованием. Кроме
того, участники «круглых
столов» обратили внимание
на обеспечение доступности

текста будущего устава для
горожан и его информативности.
В ближайшее время предложения членов Молодёжного совета по изменениям
Устава Перми будут оформлены и направлены на рассмотрение в рабочую группу
Пермской городской думы.

Деньги из пластика
Какие дополнительные выгоды,
кроме безопасного хранения денежных средств,
может дать своему обладателю пластиковая карта?
Первая пластиковая банковская карта была выпущена маленьким нью-йоркским банком ещё в 1951 году. В жизнь
россиян «пластиковые» деньги начали активно входить с
начала 1990-х годов. Несмотря на то что с каждым годом
список полезных свойств банковского «пластика» расширяется, до сих пор основные держатели карт используют
их лишь для получения наличных, хотя возможностей у
«пластиковых» денег гораздо больше!

В

о-первых, средства
на пластиковой карте могут приносить
своему
владельцу
дополнительный доход. Например, из линейки
пластиковых карт ОАО АКБ
«ЭКОПРОМБАНК» такой возможностью обладают накопительные и зарплатные карты.
Последние, помимо дохода,
обладают ещё одним весьма
полезным свойством — предоставлением овердрафта. Это
актуально, когда собственных
средств недостаточно, банк
разрешает
воспользоваться
небольшим кредитом, как правило, на короткий срок, чаще
всего один месяц, что равнозначно возможности одолжить
до ближайшей зарплаты.
Получить реальный дополнительный доход можно и на
пенсионные
перечисления.
«Пенсия с плюсом» — так называется специальная накопительная пластиковая карта для
таких перечислений от ОАО
АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Она
предполагает доход, равный
9% годовых на ту сумму, кото-

рая находится на пластиковой
карте. На аналогичных условиях доходности на этой карте
можно хранить любые другие
денежные средства. Карта
выдаётся банком бесплатно,
а оформить перевод пенсионных перечислений можно
по предоставленному в банке
заявлению для пенсионного
фонда.
Ещё один вид «пластиковых денег», набирающий всё
большую популярность в последние годы, — кредитная
карта. Главная задача современной «кредитки» — обеспечить оперативный доступ к
деньгам, а главное её преимущество от традиционного получения кредита наличными
состоит в том, что «кредитка»
позволяет своим владельцам
не платить банку проценты
за пользование деньгами. Это
становится возможным, если
соблюдать условия тарифного
плана.

Кроме выгодных условий
займа, пользователям кредитных карт банк зачастую предлагает бонусы. Это могут быть
как скидки в определённых
магазинах при оплате товаров
кредитной картой, так и начисление бонусных баллов. Так,
пользуясь «Практически магической кредитной картой» от
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»,
владелец ежемесячно получает бонусные баллы, которыми
можно оплачивать покупки в
сети парфюмерных супермаркетов «Практическая магия».
Популярность
банковских пластиковых карт растёт
быстрыми
темпами.
Преимущества
«пластика»
очевидны: не нужно носить
в кошельке большие суммы
денег, можно видеть ясную
финансовую картину с помощью SMS-сервиса, иметь
банковские гарантии сохранности средств и плюсы в виде
дополнительного дохода, различных скидок и бонусов.
Пластиковые карты давно
уже перестали быть только «перевалочной базой» для денег
на пути от банка до кошелька.
Расчёт «пластиковыми» деньгами становится всё более выгодной альтернативой традиционному шелесту купюр.

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия
на осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ.
На правах рекламы

Такое не забывается!
«Наша вузовская молодёжь показала, что достаточно активно интересуется тем,
что происходит в городе. Значит, вся затея с Молодёжным
советом при гордуме инициирована не зря», — подчёркивает Игорь Сапко.

Молодёжные инициативы городские власти не оставляют
без внимания, удостоены они
высокой оценки и на федеральном уровне.
Так, заместителя председателя Молодёжного совета
Илью Лисняка за заслуги в
продвижении молодёжных
инициатив, которые уже
получили высокую оценку в
Приволжском федеральном
округе (ПривФО) и лично
полномочного
представителя президента России в
ПривФО Михаила Бабича,
поощрили весьма необычным подарком — поездкой
на космодром «Байконур»,
откуда впервые в истории
отправился в космос олимпийский огонь.
На заседании совета Илья
Лисняк рассказал о своих
впечатлениях о поездке:
«Это незабываемое зрелище, когда ракета прямо на
твоих глазах отправляется в
космос, когда вся эта мощь
на четырёх реактивных двигателях стартует в небо! Это
действительно запомнится
на всю жизнь».

Рузанна Даноян
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