
Переселенцев из Украины 
разместят в пермском Крыму

В 
Самарской обла-
сти создан опера-
тивный штаб по 
координации де-
ятельности орга-

нов исполнительной власти 
по приёму, размещению, 
трудоустройству граждан 
Украины. Также действуют 
телефоны «горячей линии», 
рабочая группа оперативно 
решает вопросы по оформ-
лению документов, оказа-
нию медицинской помощи, 
устройству детей в образо-
вательные учреждения и 
оказанию социальных услуг 
гражданам Украины.

Михаил Бабич, полно-
мочный представитель пре-
зидента РФ в Приволжском 
федеральном округе:

— Необходимо понять, 
какая помощь нужна вы-

нужденным переселенцам из 
Украины, принять необходи-
мые меры для нормализации 
ситуации и создать условия 
с учётом возможного увели-
чения миграционного потока 
беженцев, которые прибыва-
ют в регионы нашего округа.

Общая численность при-
бывших на территорию 
субъектов округа — 16 245 
человек, в том числе 2816 
детей, из них почти полови-
на — дошкольного возрас-
та. Наибольшее количество 
переселенцев прибыло в 
Пермский край, Саратов-
скую, Кировскую, Пензен-
скую и Самарскую области.

Михаил Бабич:
— В регионах округа 

должны быть созданы все 
условия, чтобы люди, поки-
нувшие свои родные дома, в 

связи с ситуацией на Укра-
ине и физически, и психоло-
гически чувствовали себя в 
безопасности и имели усло-
вия для нормальной жизни.

Пермский край находит-
ся в числе лидеров по обще-
му количеству прибывших 
граждан, вынужденно поки-
нувших Украину, — 1400 че-
ловек. В ближайшее время 
ожидается приезд ещё при-
мерно 100 человек из Росто-
ва. Для них уже организован 
пункт временного пребыва-
ния на базе санатория-про-
филактория «ГалоПолимер» 
в посёлке Крым Кировского 
района Перми.

В Прикамье организо-
ваны все условия для про-
живания вынужденных 
переселенцев: обустроены 
медицинские кабинеты и 
спальные комнаты, орга-
низована психологическая 
помощь и трёхразовое пи-
тание для взрослых, а так-
же пятиразовое для детей. 
У всех прибывших будет 
возможность пользоваться 
различными услугами связи 
(выход в интернет, телефон-
ная и почтовая связь), а так-
же получить необходимые 
вещи, собранные жителями 
Пермского края для гумани-
тарных целей.

Олег Веселков, главный 
федеральный инспектор 
по Пермскому краю:

— В крае наблюдается 
высокая активность и за-
интересованность жителей 
в помощи лицам, вынуж-
денно покинувших Украину. 
Всего собрано 8 т гумани-
тарной помощи, а также 
около 300 тыс. руб. на нуж-
ды жизнеустройства при-
бывающих людей. В пункте 
временного содержания соз-
даны все необходимые усло-
вия, в том числе подключе-
но центральное отопления 
для смягчения резкой смены 
климата.
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Полномочный представитель президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Михаил Бабич провёл в Самаре 
совещание по оказанию помощи гражданам, вынужденно 
покинувшим территорию Украины. Напомним, первая орга-
низованная группа переселенцев из Украины из 97 человек 
прибыла в Пермский край 8 июля. Многие приезжают в 
Прикамье к родственникам.

• поддержка
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Возможное введение налога с продаж в регионах и 
дополнительная индексация тарифов РЖД могут доба-
вить 1,5% к инфляции в РФ в 2015 году, заявила жур-
налистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы 
сейчас считаем вклад разного рода решений — и воз-
можное превышение темпов роста индексации тарифов, 
и возможное введение налога с продаж, чтобы оценить 
воздействие на инфляцию. Совокупный эффект тех мер, 
которые обсуждаются, составляет около 1,5% дополни-
тельно на 2015 год. Это достаточно много», — сказала 
Набиуллина журналистам. Она уточнила, что речь идёт 
о возможном повышении тарифов РЖД. Президент РФ 
Владимир Путин ранее поручил рассмотреть возмож-
ность индексации грузовых тарифов РЖД в 2015  году 
на уровне до 10%. Глава РЖД Владимир Якунин говорил 
о необходимости индексации выше инфляции. Власти 
РФ сейчас обсуждают возможность разрешить регионам 
вводить налог с продаж в размере от 3% до 5%. Глава 
Минфина Антон Силуанов не исключал, что это нововве-
дение может заработать уже с 2015 года. Набиуллина 
отметила, что возможное введение налога с продаж 
повлияет на инфляцию больше, чем ускоренная индек-
сация тарифов РЖД. Она добавила, что такой вклад в 
инфляцию не является поводом для пересмотра денеж-
но-кредитной политики (ДКП). «Когда принималось ре-
шение по переходу к установлению точечной цели (по 
инфляции — ред.) плюс-минус 1,5%, мы понимали, что 
могут возникнуть непредвиденные факторы. Если мы бу-
дем укладываться в плюс-минус 1,5% в среднесрочной 

перспективе, это не будет основанием для пересмотра 
денежной политики», — сказала глава ЦБ.*

Если вы хотите не потерять и приумножить свои на-
копления — воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма — это один из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на экономические изменения и деятель-
ность Центробанка России. На сегодняшний день 
мы повысили ставки до 35%! Лишь серьёзные и ста-
бильные финансовые структуры, которые уверены в 
завтрашнем дне, могут позволить себе такое повы-
шение. Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать начисленные проценты: 
раз в квартал или в конце срока векселя**. Основная 
сумма сбережений подтверждается векселем и про-
должает 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, телефо-
ны: (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 ria.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

«С призывной кампанией 
мы справились»
В Пермском крае подвели итоги весеннего призыва 
на службу в армию

• служба

«Г
е н е р а л ь -
ным шта-
бом была 
поставлена 
задача — 

призвать на военную службу 
3000 человек. С призывной 
кампанией мы справились. 
Укомплектованы все коман-
ды в соответствии с зада-
нием, — говорит военный 
комиссар Пермского края 
Анатолий Мочалкин. — В 
этом году служить будут око-
ло 3500 человек».

По словам военкома, «ка-
чество призывных ресурсов 
оставляет желать лучшего». 
Показатель граждан, годных 
к военной службе, в крае со-
ставил в этом году чуть бо-
лее 67%.

«Хотелось бы, чтобы у 
всех категория годности 
была «А», то есть «годен без 
ограничений». Хотелось бы 
иметь призывников, более 

подготовленных физически, 
морально-психологически 
и интеллектуально,  — за-
метил комиссар. — Нужно 
стремиться улучшать ре-
зультаты, в планах на бли-
жайшее время — открытие 
военных кафедр в Пермских 
вузах с 1 сентября 2015 года. 
С нами согласны сотрудни-
чать Пермский политехниче-
ский университет, Пермский 
государственный универси-
тет и Медицинская акаде-
мия. С 1 сентября 2016 года 
в Перми будет работать Ре-
гиональный центр военной 
подготовки граждан, в кото-
ром военную службу смогут 
пройти студенты из разных 
университетов».

За первое полугодие 2014 
года военнослужащими по 
контракту в Пермском крае 
стали 387 жителей Перм-
ского края, в том числе 10 
девушек.

Асфан Валеев, началь-
ник пункта отбора на воен-
ную службу по контракту 
Пермского края:

— Наши земляки прохо-
дят службу в республиках 
Таджикистан и Киргизия, в 
Свердловской, Оренбургской, 
Самарской, Челябинской об-
ластях и в Пермском крае. 
С 17 июля открыты вакан-
сии в Республике Крым и го-
роде Севастополь. Мы пла-
нируем отправить туда 35 
конт рактников.

Как сообщил Валеев, в 
июне этого года в рамках фе-
стиваля «Крылья Пармы — 
2014» прошла акция «Военная 
служба по контракту — твой 
выбор!». Пункт отбора посети-
ли более 400 человек, из них 
18 сразу подписали договор.

В этом году 10 человек по-
ступили на альтернативную 
государственную службу. 
Они будут работать в раз-
личных учреждениях здраво-
охранения Пермского края. 
Также среди них есть артис-
ты балета, которые проходят 
службу в Пермском теат ре 
оперы и балета.

Людмила Некрасова

Призывная кампания на военную службу проходила в При-
камье с 1 апреля по 15 июля. По информации начальника 
отдела подготовки и призыва на военную службу военного 
комиссариата Пермского края Максима Ларионова, под-
лежали призыву 25 тыс. граждан, 15 тыс. из них были вы-
званы, явились 14 тыс. В этом году в Прикамье работали 
50 призывных комиссий.

 Сергей Копышко

Пермяки собрали 8 т гуманитарной помощи 
для переселенцев из Украины

 Ирина Молокотина
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