
П
о б е д и т е л е м 
конкурса стала 
краевая органи-
зация «Молодая 
гвардия «Еди-

ной России» Пермского края. 
По словам её лидера Ста-
нислава Швецова, победа в 
конкурсе стала достойным 
итогом работы в течение 
года. Сделано в 2013 году 
действительно много. В рай-
онах Прикамья появилось 10 
новых отделений «Молодой 
гвардии», в 10 раз выросло 
число её активистов. Перм-
ская организация «Молодой 
гвардии» считается в России 
одной из самых активных и 
инициативных.

Чтобы понять, почему 
именно члены «Молодой 
гвардии» стали победите-
лями, стоит назвать хотя 
бы самые крупные их дела. 
Например, в совместных с 
молодёжным объединением 
«САПФИР» донорских акци-
ях «Новый герой», которые 
проходили в этом году, при-
няли участие сотни человек. 
Кровь, которую удалось со-
брать, помогла многим пер-
мякам сохранить жизнь и 
здоровье. Проект «Безопас-
ный маршрут» был адресо-
ван детям — для школьни-
ков организовали экскурсии 
с элементами игры, во время 
которых дети в теории и на 
практике изучали правила 
дорожного движения.

Молодогвардейцы уча-
ствовали в выборах Моло-
дёжного парламента при 
Законодательном собрании 
Пермского края, и многие 
стали его членами. Они по-
стоянно проводят соревнова-
ния по разным видам спорта, 
стали организаторами город-
ского чемпионата по дзюдо и 
самбо. Идут парламентские 
уроки в школах, осуществ-

ляется помощь неблагопо-
лучным семьям, проводятся 
конкурсы и социологические 
опросы. «Молодая гвардия» 
активно участвовала в крае-
вом конкурсе социально зна-
чимых проектов и стала од-
ним из его победителей.

Всё, что сделано в тече-
ние года, трудно перечис-
лить. Как говорит Станислав 
Швецов, если говорить о 
Перми, то здесь самые ак-
тивные отделения «Молодой 
гвардии» находятся в Ленин-
ском, Дзержинском и Инду-

стриальном районах. Среди 
районов края впереди — Со-
ликамск, Чернушка, Берез-
ники, Лысьва, Чайковский.

«Мы умеем работать в ко-
манде, — говорят активисты 
«Молодой гвардии». — Уме-
ем проводить акции не для 
галочки, а делать их реально 
полезными для людей. Всё, 
что мы делаем, отличает не-
стандартный, творческий 
подход. Поэтому победа в 
конкурсе «Команда года — 
2013» для нас не только зна-
чима, но и закономерна».

Кредитная карта «Положительный момент». Стоимость годового обслуживания — 0 рублей. Льготный период (0% го-
довых) — до 60 дней. Стоимость кредита (при невыполнении условий льготного периода) — 0,14% годовых в день. Полная 
стоимость кредита — 64,94% годовых (рассчитана исходя из максимального размера кредитного лимита 55 000 рублей). 
Комиссия за снятие наличных — 4,9% плюс 299 рублей. Ежемесячный обязательный платёж — 5% от суммы кредита, 
предоставленного клиенту на конец расчётного периода плюс вся сумма просроченного кредита; абонентская плата; 
проценты, начисленные на сумму основного долга; штрафы, комиссии, рассчитанные в соответствии с тарифами банка за 
расчётный период; просроченные проценты; проценты на просроченный долг (при их наличии). Штраф за пропуск опла-
ты/ неполную оплату минимального платежа — 300 рублей в месяц. Срок действия банковской карты «Положительный 
момент» — 24 месяца. Комиссия за обслуживание счёта при отсутствии действующих карт — 100 рублей в месяц.
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия ЦБ РФ №2011 от 29.02.2012 г.
На правах рекламы.
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Инфляция в России в этом году, безусловно, 
превысит последний прогноз Минэкономразвития 
в 6,2% и составит 6,4-6,5%; целевой уровень на 
следующий год в 5% является вполне реали-
стичным, заявил глава МЭР Алексей Улюкаев. 
Минэкономразвития в начале декабря ухудши-
ло прогноз по инфляции в РФ на текущий год 
до 6,2% с 6%. Ранее глава Минэкономразвития 
не исключал, что инфляция по итогам года будет 
выше — 6,5%. Он оценивал шансы, что показатель 
выйдет на 6,2% и 6,5% как «примерно равные». 
«Что касается инфляции, в этом году она будет, 
безусловно, выше целевого уровня, а именно — 
6,4-6,5%. Целевой уровень — 6%. А на следующий 
год, скорее, наоборот. Цель, которую ставит ЦБ — 
5%, — представляется вполне реалистичной и не 
требующей каких-то сверхусилий для достиже-
ния, тем более это происходит в ситуации, когда 
тариф для естественных монополий заморажи-
вается на 2014 год», — сказал Улюкаев на пресс-
конференции. Недельная инфляция в России с 3 
по 9 декабря замедлилась до 0,1%, а с начала года 
набрала 6,1%, сообщил ранее Росстат. Годовая 
инфляция по состоянию на 9 декабря осталась на 
уровне 6,5%, как и по итогам ноября.*

Высокая инфляция — главный враг наших сбере-
жений. Не потерять и приумножить поможет век-
сельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». 
Это один из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший доход вы получаете. 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, чтобы получить 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 получать 
свой доход — каждый месяц, раз в квартал или 
через год***. При этом основная сумма сбереже-
ний подтверждается векселем и продолжает ра-
ботать. 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 феде-
ральный центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а  также 
на сайте www.sberfi n.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

Награда за работу 
в команде
Подведены итоги молодёжного конкурса 
«Команда года – 2013»

Торжественное награждение победителей и участников со-
стоялось 17 декабря в Перми, во Дворце молодёжи. Конкурс 
«Команда года» проводится департаментом культуры и мо-
лодёжной политики администрации Перми. Как рассказывает 
представитель департамента Светлана Бердникова, конкурс 
оценивает активность молодёжных организаций, их роль в 
жизни города, вовлечённость в его жизнь, пользу, которую 
приносит та или иная общественная организация людям.

• признание

Елена Птицына

Начальник департамента культуры и молодёжной политики 
администрации Перми Вячеслав Торчинский (справа) 
вручает заслуженную награду лидеру «Молодой гвардии» 
Пермского края Станиславу ШвецовуС миру по ёлке

Любой желающий может 
принести в пункты сбора 
искусственные ёлки (не 
выше 45 см), небьющиеся 
украшения и мишуру (кро-
ме «дождика»).

Ёлки и украшения прини-
мают по адресам: БЦ «При-
вилегия» (ул. Ленина, 26, 

первый этаж, офис компании 
Mailbox etc.), ТЦ «Земляни-
ка» (пр. Парковый, 17, чет-
вёртый этаж, киноаттракци-
он 5D «Небеса»), ТЦ »Кит» 
(ул. Крупской, 79а, первый 
этаж, правое крыло, кино-
аттракцион 5D «Небеса»), 
«Хостел-П» (ул. Ленина, 67).

Сбор ёлок и новогодних 
украшений для детских па-
лат проходит в Перми уже 
второй год подряд. В про-
шлом году пермяки принес-
ли 300 ёлок. 

Акция «Доктор Дед Мо-
роз» продлится до 27 дека-
бря. Более подробную ин-
формацию можно узнать на 
странице акции ВКонтакте 
vk.com/snegurim.

Дарья Мазеина

• хорошее дело

В Перми стартовала благотворительная акция «Доктор Дед 
Мороз», участники которой привезут в детские больницы ёлки 
и украсят новогодними игрушками палаты. По словам органи-
заторов, главная цель акции — устроить всем детям, которые 
встретят Новый год в стенах больницы, настоящий праздник.
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