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И стар и млад
На этой неделе глава Перми Игорь Сапко решил лично проинспектировать одну
из площадок, где активные
пермяки обустраивают двор
и прилегающую к нему территорию бывшего детского
сада, которую ранее никто
не обслуживал. На протяжении всего лета местные молодёжные трудовые отряды
делают свои дворы красивыми и уютными.
Ольга Мезенцева, председатель ТОС «Солдатова»:
— На месте, где сейчас находится любимый горожанами скверик (ул. Вижайская,
19 — ред.), некогда был бесхозный участок земли, который никем не финансировался
и был в полном запустении.
Конечно, потребовалось немало усилий, чтобы привести его в порядок. Мы как
ТОС находим людей, которые
хотят не только помочь облагородить то место, где
гуляют их дети, но и реализовать своё творчество. Сейчас здесь и цветники, и забор
покрашен красиво.
Инициативу
взрослых
подхватывают и дети. Они
участвуют в мастер-классах
по изготовлению различных
поделок, которые впоследствии украшают все соседние дворы
По словам Ольги Мезенцевой, совместная работа
по благоустройству территории помогает воспитывать
в подрастающем поколении
уважение не только к своему, но и чужому труду. «У
нас даже образовалась своеобразная детская дружина,
которая следит за порядком.
Если ребята видят, что ктото хочет сорвать с клумбы
цветы, они подходят и делают замечание. Ну и сами,
конечно, ведут себя уже совсем по-другому. В итоге на
наших дворовых площадках
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уже практически перестали
рвать цветы», — рассказывает Ольга Мезенцева.

Хороший стимул
Проект «Наши ресурсы —
на благо города» стал одним
из 145 проектов, победивших в этом году в конкурсе
«Город — это мы». 2014 год
стал рекордным по количеству проектов-победителей.
Грантовый фонд конкурса в
этом году составил беспрецедентные 28 млн руб. Игорь
Сапко акцентирует внимание на росте молодёжной активности.
Игорь Сапко, глава Перми:
— В этом году у нас рекордное число молодёжи,
привлечённой к реализации
различных инициатив. Это
очень хороший знак, поскольку безразличие к родному городу уходит на второй план,
и люди сами начинают проявлять активность и реализовывать интересные проекты на благо города. Ребята
вносят свой креатив в любое
начинание. Именно это тесное взаимодействие людей
старшего поколения и молодёжи обеспечивает грамотную реализацию проектов.
А власти со своей стороны
оказывают необходимую финансовую и консультативную поддержку.
Сами участники конкурса уверены, что он даёт стимул делать что-то хорошее
не только для себя, но и для

Игорь Сапко: «В этом году — рекордное число молодёжи, привлечённой к реализации различных инициатив»
лочка-выручалочка, которая
помогает общественникам
реализовать свои задумки,
идеи и даже разрабатывать

Грантовый фонд конкурса
«Город — это мы» в этом году
составил беспрецедентные

28 ìëí ðóá.
своего двора, района и города.
«Конкурс «Город — это
мы» — как раз та самая па-

стратегию
территориального общественного самоуправления», — отметила
Ольга Мезенцева.

Больше добрых дел!
Площадка на ул. Вижайской, куда выехал мэр, не
единственный пример реализации народных инициатив. Победителями конкурса «Город — это мы» в этом
году стали несколько проектов, где общественники
за счёт гранта и привлечённых средств обустраивают
и содержат территории, за
которыми нет постоянного
ухода. Например, ТОС «Заречный» в Дзержинском
районе при содействии волонтёров уже несколько лет
заботится о месте отдыха на
лесной опушке и в зелёной

ПЕНСИЯ НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ
средств пенсионных накоплений создаёт риски неоднократного изъятия их в будущем.*
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 35%! 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 материалам rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Реклама

Интерес к вопросу об изъятии всех накопительных пенсионных взносов в 2014 году появился лишь
спустя полгода и был спровоцирован публичной полемикой в СМИ между главой Минэкономразвития
и министром финансов. Возможно, этот вопрос так
и не привлёк бы массового интереса, если бы в контексте судьбы пенсионных накоплений 2014 года не
было случайно обронено слово «Крым». Что мешало
россиянам разобраться с темой изъятия пенсионных
накоплений осенью 2013 года, когда на правительственном уровне только принималось решение? Есть
две основные причины: первая — сложность понимания пенсионной системы и особый статус пенсионных
накоплений. В России, в отличие от других стран, где
также существуют накопительные пенсионные системы, право собственности граждан на их пенсионные
накопления не зафиксировано в законе. Таким образом, в принципе эти средства неверно называть сбережениями граждан. По мнению специалистов соцблока правительства, до того как гражданину не будет
начислена накопительная часть пенсии, эти средства
имеют статус госсредств. Подобная логика позволяет
государству в случае необходимости беспрепятственно изымать ежегодный объём перечисленных средств
пенсионных накоплений. Гражданин же получает
право собственности на эти средства только в момент
назначения ему пенсии или выплаты правопреемнику
(в случае смерти застрахованного лица до момента
выхода на пенсию). Таким образом, особый статус

зоне на межквартальной
территории.
По словам главы города,
в Перми сегодня есть всё,
чтобы активные люди могли реализовать проекты,
направленные на создание
комфортной городской среды.
Грантовую
поддержку
инициативных и неравнодушных людей Игорь Сапко считает эффективным
инструментом
городской
политики. С каждым годом
проектов, преобразующих
городскую среду и направленных на решение социальных проблем, становится
больше. Именно поэтому

было принято решение «расширить» конкурс и добавить
к имеющимся 10 номинациям четыре новые: «От социальной рекламы — к социальной ответственности»,
«Семья — основа общества», «Многонациональная
Пермь» и «Активный горожанин».
Благодаря
позитивной
практике, появлению новых
интересных идей и предложений от пермяков конкурс
«Город — это мы» постоянно развивается и совершенствуется, а значит, будет
расти и количество добрых
дел, направленных на благо
города.

