
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 
пообещала в Госдуме, что ЦБ будет искать золотую се-
редину, чтобы не разогнать инфляцию и не задушить 
экономику. Про 5% роста ВВП в год нужно забыть, с 
нынешней экономической моделью расти можно мак-
симум на 2%. Банк России разрывается между двух 
огней: с одной стороны, регулятор должен держать в 
узде инфляцию, с другой — нужно поддерживать эконо-
мический рост. «Денежно-кредитная политика не будет 
настолько жёсткой, чтобы подавлять экономический 
рост, но и не будет настолько мягкой, чтобы разогнать 
инфляцию»,  — сказала председатель Банка России. 
«Лучшим вкладом денежно-кредитной политики рост 
потребления не приводит к росту ВВП России, а вы-
ливается в инфляцию», — заявил заместитель министра 
финансов РФ Алексей Моисеев. «85% каждого рубля, 
потраченного на потребление, в итоге уходит либо в 
инфляцию, либо каким-то образом не приводит к ро-
сту экономики», — отметил он. Согласно официально-
му прогнозу Министерства экономического развития 
(МЭР), рост потребительских цен в стране в 2013  г. 
составит 5-6%. При этом МЭР, Министерство финансов 
и Банк России предполагают, что в текущем году ин-
фляция, вероятно, не войдёт в целевой диапазон 5-6%. 
Напомним, в октябре 2013  г. инфляция в России со-
ставила 0,6%, в годовом выражении — 6,3%. По оценке 
МЭР, в ноябре 2013 г. потребительские цены в стране 
вырастут на уровне 0,4-0,5%. Годовой рост потреби-
тельских цен в ноябре, по прогнозу ведомства, составит 
6,3-6,4%. «Сейчас очень много случайных факторов с 
точки зрения влияния на инфляцию в декабре», — от-
метила К. Юдаева, первый зампред ЦБ РФ. Среди них 
она назвала, в частности, цены на продовольственные 

товары. За прошедшую неделю цены повысились на 
масло сливочное, сыры и яйца куриные (0,7-0,8%), сме-
тану, творог, молоко пастеризованное (0,4-0,5%), карто-
фель (1,1%), капусту белокочанную и лук (0,4% и 0,3%). 
Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на 
дизельное топливо выросли на 0,5%.*

Высокая инфляция — главный враг наших сбереже-
ний. Не потерять и приумножить поможет вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из 
гибких и удобных инструментов защиты сбережений 
и приумножения средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, чтобы полу-
чить свой доход. Забрать начисленные проценты вы 
можете уже через месяц после вложения средств! 
Новая услуга доступна для новых клиентов СКН**. 
Вы можете самостоятельно выбирать, когда полу-
чать свой доход — каждый месяц, раз в квартал или 
через год***. При этом основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает работать. 
Получить более подробную информацию можно в 
офисе ООО  «Сберегательная компания «Наследие» 
по адресу: ул. Куйбышева, 50а, офис 502а, телефоны: 
(342) 204-04-79, 8-922-354-04-79, или позвонив в 
Единый федеральный центр обслуживания клиентов 
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю
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Вклад «Швейцарский»: 10,0% годовых (RUB), сумма вклада от 350 тыс. руб. Срок вклада — 370 дней, выплата процентов 
ежемесячно, в дату, соответствующую дате заключения договора и по окончании срока вклада. Пополнение возможно 
(минимальная сумма пополнения вклада через кассу банка 1000 руб. Снятие возможно при сохранении неснижаемого 
остатка в сумме 350 тыс. руб.) Порядок выплаты процентов: на усмотрение клиента, либо путём присоединения к сумме 
вклада, либо безналичным перечислением на счёт, указанный клиентом. При досрочном расторжении договора вклада 
проценты по вкладу начисляются по действующей в банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребова-
ния (0,0001%. годовых) за период с даты, следующей за датой последней капитализации процентов, или выплаты про-
центов по дату расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия ЦБ РФ №2011 от 29.02.2012 г. 
На правах рекламы.

Скидки на лечение 
и все виды операций
от 15 до 90%

ВВВсссся инфформаацццияя ооообббб ааааккккцциииииии нннаа сааааййтттеее ВВВИИИЗЗЗИИИООН.РФФФФФФ 
и ппппоо ттеелллл...:: 8888 ((33444422222) 222217777--11111--555000 ВОЗМО
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О
ткрывая съезд, 
с е к р е т а р ь 
регио нального 
отделения пар-
тии «Единая 

Россия» Николай Дёмкин 
сказал: «Наша партия — не 
только самая большая, но и 
самая «политически здоро-
вая» организация. Её здоро-
вье определяется наличием в 
ней молодёжи. Поэтому для 
того чтобы партия жила и 
развивалась, нужно продол-
жать её наполнение молоды-
ми и активными людьми».

Такое наполнение постоян-
но происходит. Только за пос-
ледний год актив «Молодой 
гвардии» увеличился до 150 
человек, в Пермском крае от-
крыто 10 местных отделений.

Во время съезда его участ-
никам была предложена на-
сыщенная программа. Ин-
тересные и живые тренинги 
провёл директор Пермского 
городского бизнес-инкубато-
ра Ринат Шамсиев. В ходе 
работы в командах моло-
дые люди получали навыки 

эффективного взаимодей-
ствия, учились корректиро-
вать своё поведение ради до-
стижения общей цели.

Заинтересовала участни-
ков съезда и лекция дирек-
тора департамента граж-
данских и специальных 
программ администрации 
губернатора Сергея Маленко 
о геополитическом положе-
нии России и перспективах 
развития нашей страны.

Съезд позволил не только 
подвести некоторые итоги 
работы, но и обменяться по-
лезным опытом. «Молодая 
гвардия» Пермского края 
стала российским лидером 
по развитию интернет-про-
ектов. Успешно прошли ак-
ции по сбору донорской кро-
ви совместно с молодёжным 
объединением «Сапфир», в 
которых приняли участие 
сотни человек. К каждому 
призыву на воинскую служ-
бу — осенью и весной — мо-
лодогвардейцы совместно с 
краевым военкоматом фор-
мируют продуктовые пайки 

для детей-сирот, которые 
идут служить в армию. В 
этом году были собраны пай-
ки для 100 призывников.

«Молодая гвардия» стала 
одним из организаторов тур-
нира по боевым единобор-
ствам на базе детско-юно-
шеской спортивной школы 
«Витязь». Недавний турнир 
собрал около 200 юных спор-
тсменов. Список работы 
молодогвардейцев можно 
продолжать долго: сделано 
действительно немало.

Как сказал руководитель 
«Молодой гвардии «Единой 
России» Пермского края Ста-
нислав Швецов, молодогвар-
дейцы «получили мощный 
импульс к развитию, имели 
возможность пообщаться и 
обменяться опытом. Ведь у 
каждого местного отделе-
ния есть свои успехи и до-
стижения, а в разрешении 
проблем могут помочь то-
варищи из других городов 
Пермского края».

Елена Птицына

• съезд

В Перми 30 ноября прошёл I краевой съезд всероссийской организации «Молодая гвардия 
«Единой России». В нём приняли участие представители всех местных отделений обще-
ственной организации молодогвардейцев.

Молодогвардейцы 
Прикамья 
обменялись опытом
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