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Ещё не так давно многих россиян смущало удоро-
жание доллара на фоне слабеющего рубля. Сейчас 
ситуация выровнялась— доллар подешевел, а на-
циональная валюта наоборот окрепла. Но всё равно 
люди с опаской следят за курсом американской ва-
люты. И  напрасно. По мнению экспертов российско-
го информационного портала Slon.ru, доллар сейчас 
скорее дешёвый, нежели дорогой. По крайней мере, 
он намного дешевле по покупательной способности, 
чем был раньше. В начале 2000 года $1 стоил 27 руб. 
По данным Росстата, средняя зарплата составляла 
1830  руб. Понятно, что без учёта серых доходов, но 
все равно показательно. К 2014 году $1 стоит 35,03 
руб. Средняя заработная плата — 29,5 тысячи руб. А что 
с ценами? Если судить по индексу потребительских цен 
Росстата, цены с начала 2000 года выросли в 4,6 раза. 
Представьте, что у вас есть $1000 в начале 2000 года. 
Вы продаёте их за 27 тыс. руб. и покупаете продукты и 
услуги, соответствующие структуре, по которой Росстат 
считает цены. Получается, допустим, X таких корзин. 
Сейчас за $1000 вы выручите 35 тыс. руб., но та же 
корзина стоит в 4,6 раза дороже. Таким образом, вы 
сможете купить в 3,6 раза меньше реальных товаров 
(хлеб, вино, бензин и т.д.), чем в 2000 году. Другими 
словами, покупательная способность доллара упала в 
России на 72%. Чтобы купить ту корзину, надо уже не 
$1000, а $3600. Цены росли, а доллар, по сути, стоял. 
Курс вырос за 14 с лишним лет всего на 29,6%, тогда 
как цены — на 364%, и это говорит о том, что настоя-

щий повод для волнений — это растущая инфляция, а 
не мнимо дорожающий доллар*.

Высокая инфляция главный враг наших сбереже-
ний. Не потерять и приумножить поможет вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Сбере га-
тельная программа — это один из гибких и удобных 
инструментов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит от сум-
мы векселя и срока инвестирования: чем выше сум-
ма и дольше срок, тем больший доход вы получаете. 
Программа чутко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 31%! Лишь серьёзные и 
стабильные финансовые структуры, которые уверены в 
завтрашнем дне, могут позволить себе такое повыше-
ние. Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъяв-
ления векселя к платежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начисленные проценты: раз 
в квартал или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продолжает ра-
ботать***. Для оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе ООО «Сберегательная 
Компания Наследие» по  адресу: ул.  Куйбышева,  
д.  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.sberfi n.ru.

* по материалам www.slon.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Н
а заседании со-
вета обсуждал-
ся большой круг 
вопросов, свя-
занных с соз-

данием рабочих мест для 
инвалидов, созданием дос-
тупности транспортной и со-
циальной инфраструктуры, 
особенностями федераль-
ного законодательства по 
поддержке людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Также одной 
из главных тем обсуждения 
стала государственная про-
грамма «Доступная среда», 
инициированная партией 
«Единая Россия» в 2010 году.

Реализация программы 
ещё на первоначальном эта-
пе показала, что устранить 
системные недостатки в сфе-
ре создания безбарьерной 

среды возможно только вне-
сением изменений в целый 
ряд законов. В связи с этим 
правительством совместно 
с партией «Единая Россия» 
был разработан законопро-
ект «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инва-
лидов», который сегодня на-
ходится на рассмотрении в 
Государственной думе.

Михаил Терентьев, руко-
водитель проекта партии 
«Единая Россия» «Единая 
страна — доступная среда»:

— По мнению обществен-
ных организаций, этот 
законо проект сыграет свою 
позитивную роль, а при ре-

шении вопросов людей с 
инвалид ностью появится 
комплексный подход. Этот за-
конопроект касается всех сфер 
жизнедеятельности и создаёт 
условия для появления доступ-
ной среды. В полной мере он за-
работает с 1 января 2016 года. 
Бюджетные системы и ре-
гионы за это время смогут 
перестроиться и по-новому 
взглянуть на людей с инвалид-
ностью и их возможности.

Во многих регионах уже 
приняты и реализуются мест-
ные программы по развитию 
«доступной среды»: прово-
дится работа по установке 
пандусов для людей, пере-
двигающихся на инвалидных 
колясках, комплексному до-
оснащению объектов, обес-
печивающих доступность 
для всех категорий инвали-
дов — по слуху, по зрению, 
с нарушениями опорно-дви-
гательных функций, других 
маломобильных групп граж-
дан. Благодаря реализации 
программы среда, в которой 
живут люди с ограниченны-
ми возможностями, стано-
вится более комфортной и 
доступной. Однако, как отме-
тил Михаил Терентьев, необ-
ходимо усилить партийный 
контроль над развитием это-
го проекта в регионах.

«В каждом регионе надо 
создавать рабочие группы 
по реализации партпроек-
та. Сейчас такие группы 
действуют только в 12 ре-
гионах, — подчеркнул пар-
ламентарий. — В основе 
работы должно лежать вза-
имодействие региональных 
отделений «Единой России» 
с организациями инвали-
дов. Реализация программы 
должна проходить сообща с 
теми людьми, для которых 
она создавалась».

Ещё один шаг 
к доступности
Регионы должны по-новому взглянуть на людей 
с ограниченными возможностями здоровья

В Перми 28–29 июня прошло заседание Приволжского меж-
регионального совета Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ). Во встрече приняли участие представители краевых и 
федеральных органов власти, председатели 14 организаций 
ВОИ из разных регионов, а также заместитель председателя 
Всероссийского общества инвалидов, депутат Государствен-
ной думы РФ, заместитель председателя комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и делам ветеранов, руково-
дитель проекта партии «Единая Россия» «Единая страна — 
доступная среда» Михаил Терентьев.
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П
о сложившей-
ся традиции 
пермяки смо-
гут встретить 
День города у 

памятника его основателю 
Василию Татищеву 11 июня 
в 23:00. В сквере на Разгу-
ляе зазвучит праздничная 
музыка, откроются выставка 
«Пермь купеческая» и ряды 
мастеров-ремесленников, 
свою работу начнут анима-
торы в костюмах купцов и 
торговцев. В полночь нач-
нётся шоу пиротехников, 
выполненное в стилистике 
прошлых лет. Гости празд-
ника смогут поучаствовать в 
интерактивной программе и 
попробовать чай с калачами.

12 июня спортивные пер-
мяки вновь отметят день 
рождения города велопробе-
гом «Пермь — Усть-Качка». 
Он стартует в 09:00 со стади-
она «Юность», к участию при-
глашаются все желающие.

В 10:00 у ротонды в Цент-
ральном парке развлечений 

им. Горького начнётся цере-
мония старта первого панъ-
европейского Фестивально-
го марафона.

В 11:00 на аллее Доблести 
и Славы на городской эспла-
наде пройдёт закладка пяти 
новых памятных плит. Исто-
рическая аллея пополнится 
плитами «1929 год — пуск в 
Перми первого городского 
трамвая», «1964 год — соз-
дание пермских студенче-
ских строительных отря-
дов», «1964 год — открытие 
Пермского театра юного 
зрителя». На аллее Славы 
появится плита «Евгения 
Павловна Сереб ренникова 
(1854–1897) — врач-
офтальмолог, благотвори-
тель, инициатор открытия 
первого на Урале училища 
для слепых детей», на аллее 

Труда — «Пермский порохо-
вой завод — открытие и на-
чало промышленного произ-
водства, год 1934».

В 12:00 по ул. Ленина от 
ул. Хохрякова до ул. Куйбы-
шева пройдёт карнавально-
театрализованное шествие 
«Пермское яркое». В нём 
примут участие представи-
тели краевых и городских 
властей, сотрудники органи-
заций и предприятий города, 
творческие коллективы. Зри-
тели увидят семь украшен-
ных коробок, в том числе на 
темы «Пермский звериный 
стиль», «Кама-река», «Мала-
хитовая шкатулка» и другие.

Ориентировочно в 13:30 
в фестивальном городке «Бе-
лые ночи» откроется фести-
валь «Горнило Сварога», он 
продлится и 13 июня. Участ-
ники смогут выковать симво-
личную подкову «из Европы 
в Азию», а гости увидят, как 
работают мастера кузнечно-
го дела из России, США, Гер-
мании, Эстонии и Украины.

С 14:00 до 18:00 в скве-
ре Уральских добровольцев 
пройдёт «Большой детский 
праздник», его хедлайнером 
станет российская группа 
«Барбарики». Здесь будут ра-
ботать семь интерактивных 
площадок: «Модники и мод-
ницы», «Богатырская сила» и 
другие.

В экстрим-парке с 15:00 
начнётся большая моло-
дёжная программа «Европа 
Плюс PARK», организован-
ная при поддержке админи-
страции Перми.

Завершится День города 
в 23:50 праздничным фейер-
верком с территории микро-
района Красные казармы, ко-
торый продлится семь минут.

Анна Романова

Карнавал, кузнечный 
фестиваль и фейерверк

В городском департаменте культуры и молодёжной полити-
ки рассказали, что ждёт пермяков в 291-й день рождения 
Перми. Празднование начнётся в ночь с 11 на 12 июня и 
завершится красочным фейерверком вечером 12 июня.

Полный план праздничных мероприятий 
будет размещён на сайте gorodperm.ru 

в разделе «Новое на сайте».
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