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«Это кропотливая работа
всей общественности города»

• дружба народов

В Перми состоялось второе заседание президиума
Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Н

а сегодняшний
день проведено
четыре рабочих
группы, на которых были распределены зоны ответственности и полномочия членов
Совета, а также выработаны
конкретные
предложения
по наполнению отдельных
разделов программы. Напомним, Совет был создан в
начале 2014 года, в него вошли представители национальных объединений и конфессий Перми.
На заседании 16 июня
члены рабочей группы по
разработке программы обсудили её с остальными
членами Совета. Поступило несколько предложений.
В частности, члены рабочей
группы «Социальная и культурная адаптация мигрантов» высказали мнение, что
необходимо
подготовить

справочно-информационные материалы для каждого въезжающего в город
мигранта, это поможет в
предотвращении возможных
конфликтных ситуаций.
По словам Натальи Дуловой, начальника отдела виз
и регистрации иностранных
граждан Управления Федеральной
миграционной
службы России по Пермскому краю, сейчас в регионе
проживает более 30 тыс.
мигрантов, из них 60% — в
Перми. По численности лидируют приезжие из Узбекистана и Таджикистана. При
этом большинство мигрантов приехали в Прикамье
трудиться.
Одна из основных проблем трудовых мигрантов
сегодня — незнание русского языка. Именно этот факт
зачастую становится причиной того, что они, находясь

в другой стране, не только не
знают свои права и обязанности, но и нарушают технику безопасности на предприятиях, на которых работают.
«Сегодня в крае создан
ряд курсов для обучения русскому языку иностранных
граждан, но, к сожалению,
желающих посещать такие
занятия очень мало. На протяжении нескольких лет их
количество не превышает
80 человек», — отметила Наталья Дулова.
Проблема
языкового
барьера касается не только взрослых иностранных
граждан, проживающих в
Перми и Пермском крае, но
и школьников, которые приехали вместе со своими родителями.
Раиса Попова, председатель некоммерческого
партнёрства «Общественный марийский нацио-

Дарья Крутикова

НЕ
УБЕРЕГЛИ
ОТ
ИНФЛЯЦИИ
Счётная палата провела анализ работы ПФР и НПФ
Если вы хотите не потерять и приумножить
свои накопления — воспользуйтесь вексельной
сберегательной
программой
«НАСЛЕДИЕ».
Сберегательная программа — это один из гибких и
удобных инструментов защиты 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. Программа чутко реагирует на экономические изменения 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 повышение. Внимание!
Теперь не нужно ждать даты предъявления 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 работать***. Для оформления векселя при
себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС.
Получить более подробную 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.sberfin.ru.

* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Реклама

ПФР (Пенсионный фонд России) и НПФ
(Негосударственные пенсионные фонды) в 2002–2012
годах не обеспечили сохранность пенсионных накоплений граждан с учётом инфляции. К такому выводу пришла Счётная палата по итогам анализа формирования
и эффективности инвестирования средств пенсионных
накоплений, предназначенных для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном
фонде РФ и негосударственных пенсионных фондах. «Проведённый анализ деятельности участников
пенсионной системы позволяет сделать вывод, что
ни Пенсионный фонд России, ни негосударственные
пенсионные фонды не обеспечили сохранность пенсионных накоплений застрахованных лиц с учётом инфляционных потерь. Так, в 2004–2012 годах среднегодовой прирост пенсионных накоплений в ПФР составил
от 0,79% до 9,24% при среднем темпе роста инфляции в
этом периоде 9,65% в год. Прирост пенсионных накоплений в НПФ составил от 0% до 10,19% и практически
во всех НПФ не превысил рост инфляции за период, в
котором велась деятельность по обязательному пенсионному страхованию каждого из НПФ», — говорится в
сообщении контрольного органа. «Основные причины
сложившейся ситуации — состояние финансового рынка, значительные расходы, связанные с инвестированием и, конечно, добросовестность участников процесса
формирования пенсионных накоплений», — заявил аудитор Счётной палаты Владимир Катренко.*

НПО «ИСКРА» требуются:

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МСР
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК
 КОНТРОЛЕР ОТК работа в Закамске
 НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

Телефоны
рекламной службы
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23

реклама

Ирина Молокотина

нально-культурный центр
Перми»:
— Плохое или полное незнание русского языка —
одна из самых серьёзных
проблем детей из семей мигрантов. Многие учителя,
которые работают в пермских школах, говорят о том,
что обучать таких детей
очень сложно, поскольку они
не понимают педагога, а педагог — их. Я думаю, что Совет должен обратить своё
внимание на эту проблему и
найти пути её решения.
Для решения проблемы
языкового барьера в рамках
муниципальной программы
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Перми на
2015–2019 годы» планируется издание памяток, брошюр, листовок для содействия социальной адаптации
мигрантов, а также оказание
помощи в социальной адаптации многодетным семьям
мигрантов, получивших паспорта РФ. По словам Михаила Каменских, кандидата
исторических наук, секретаря Совета, планируется
организация различных мероприятий, направленных
на содействие изучению русского языка мигрантами.
По словам заместителя
председателя Пермской городской думы Юрия Уткина, работа над документом
продолжается. «Важно понимать, что с окончательным принятием программы
Пермской городской думой
начнётся масштабная работа по её реализации. Достижение цели программы —
кропотливая и длительная
работа всей общественности
города», — отметил Юрий
Уткин.

реклама

Ключевой темой мероприятия стала подготовка муниципальной программы «Укрепление
межнационального и межконфессионального согласия в Перми на 2015–2019 годы».
По словам Юрия Уткина, заместителя председателя Пермской городской думы, главная
задача Совета – до конца 2014 года разработать и утвердить этот документ.

