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Сохранить и приумножить
может каждый

• финансы

ПК «НАРОДНЫЙ» предлагает пермякам заняться инвестициями
Ближе к концу года принято подводить итоги, в том числе финансовые. И зачастую они нас не радуют: инфляция обесценивает все наши накопления. Это, кстати, одна из причин, по которой
молодёжь сейчас даже не начинает копить, предпочитая тратить.
Однако выход есть — инвестируйте. Инвестиции — это вложения
в производство реального продукта, товара или услуги, имеющих
ценность, полезных людям и стоящих денег.

Р

ассмотрите, например,
в качестве инвестиционного
инструмента
потребительский
кооператив «НАРОДНЫЙ»,
который работает уже более
шести лет. Примечательно то,
что кооператив «не складывает в одну корзину» все деньги.
Средства пайщиков работают
в сети собственных магазинов,
кулинариях и столовых в нескольких городах присутствия
кооператива. Активно развивается производство продуктов
питания (полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные

изделия) собственной торговой
марки «Фабрика продуктов
«Вкусно и сытно». На стадии
подготовки к запуску — колбасный и макаронный цеха.
В пользу кооператива говорит
и наличие у ПК «НАРОДНЫЙ»
страхового полиса от страховой
компании ООО «СК «Орбита».
Стать
пайщиком
ПК
«НАРОДНЫЙ» легко — нужно

уплатить вступительный взнос
100 руб. и обязательный паевой взнос 1000 руб. (взнос возвращаемый). Затем вы можете
разместить добровольный паевой взнос в любом размере на
срок до трёх лет. Количество добровольных паевых взносов не
ограничено. В подарок каждый
пайщик ежемесячно получает
продукцию собственной торговой марки «Фабрика продуктов
«Вкусно и сытно».
За более подробной консультацией по инвестиционным
программам можно обратиться в наш офис: Пермь, бульвар
Гагарина, 64.

ПК «НАРОДНЫЙ» советует: будьте бдительны, выбирая компании, обещающие высокие проценты. Как бы нам этого ни хотелось, легальный бизнес не бывает сверхприбыльным. И если вы не
готовы сыграть своими сбережениями в лотерею, то обязательно
требуйте подтверждающие документы.

• во благо

Дедом Морозом может стать каждый
В Пермском крае стартовала новогодняя затея «Дедморозим», а это значит, что у сотен
ребят из детских домов и больниц Прикамья исполнятся заветные мечты.
Совершить чудо для детей и стать Дедом Морозом или Снегурочкой может каждый
житель Пермского края. Своими всамделишными желаниями уже поделились ребята из
детских домов в Горнозаводске, Перми, Краснокамске, Осе и Рудничном. Бережно отсканированные детские письма можно найти на сайте dedmorozim.ru.
Присоединиться к новогодней затее «Дедморозим» можно одним из трёх способов:
1. Исполнить желание самостоятельно. Достаточно выбрать понравившееся письмо
ребёнка на сайте dedmorozim.ru или по телефону горячей линии 270-08-70. Затем необходимо приобрести подарок и принести его 16 и 17 декабря на общий сбор, о котором
каждого участника предупредят лично.
2. Оплатить желание, переведя любую посильную сумму:
— в любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав в
меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»;
— отправив SMS на номер 7715 с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300».
3. Распространить информацию о новогодней затее, поделиться своим личным временем, предоставить транспорт для доставки подарков детям, побывать на их вручении в
роли фотографа или видеооператора. Со всеми подобными предложениями также можно
обращаться по телефону 270-08-70.

Иван Лепель

Развитие края — дело молодёжи
Пермяки прошли обучение основам подготовки проектов и их защиты

• выбор цели

В лагере «Новое поколение» состоялся трёхдневный образовательный форум «Развитие края — дело молодёжи», где
молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет приняли участие
в обучающих семинарах, мастер-классах, лекциях на тему
социально ориентированных проектов.

О

рганизатором
мероприятия
выступило
Пермское
региональное
отделение «Молодой Гвардии» — победитель конкурса
гражданских и социальных
инициатив 2017 года администрации губернатора
Пермского края.
Напомним,
Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия
Единой России» начала свою
деятельность 16 ноября
2005 года. Сегодня это крупнейшая и самая узнаваемая
молодёжная
организация
страны, объединяющая в
своих рядах более 150 тыс.
человек.
Молодогвардейцы
занимаются
общественной
деятельностью
во всех регионах России
и реализуют проекты, направленные на защиту прав
студентов, популяризацию
здорового образа жизни,
обучение молодёжи, поддержание комфортной городской среды в городах.
Пермское региональное
отделение традиционно входит в группу самых эффективных молодёжных организаций среди всех субъектов
РФ. На территории Прикамья
работает 31 местное отделе-

ние, их активисты ежегодно
проводят около 500 мероприятий. Всего краевой актив
«Молодой Гвардии» насчитывает более 400 человек.
В Пермском крае команда
молодогвардейцев реализует
ряд федеральных и региональных проектов: «Герой нашего времени», «УРБАНиЯ»,
агентство студенческих коммуникаций «Кампус», «Молодёжный
избирательный
штаб», «ЭКОпроба», «МедиаГвардия», «Добровольная народная дружина».

Лекции, проекты
и квесты
На открытии форума с
приветственными словами
к участникам обратились:
депутат Пермской городской
думы Сергей Захаров, член
Избирательной
комиссии
Пермского края, руководитель регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия
Единой России» Пермского
края (2008–2012 годы) Антон Маклаев, председатель
регионального
координационного совета сторонников партии «Единая Россия»
Пермского края Ирек Хазиев.
Общее количество участников форума составило

150 человек. Их распределили на пять тематических
площадок: «IT-технологии»,
«Социальное предпринимательство», «Здоровый образ
жизни», «Экология» и «Самоуправление».
Основная
часть форума прошла в игровой форме под названием
«МГЕРополия», где молодые
активисты,
разбившись
на команды и распределив
между собой обязанности,
должны были написать социально ориентированные
проекты, а также пройти
различные квесты.
В качестве экспертов
выступили
специалисты
отдела молодёжной политики управления дополнительного
образования,
воспитания и молодёжной
политики Министерства образования и науки Пермско-

го края, главный редактор
молодёжного портала Прикамья «МЕДВЕД» Екатерина
Бачерикова, эксперт в области социального проектирования Кристина Змеева,
юрист-консультант, руководитель социальных проектов
«Истории со смыслом» и «Доступная культура» Тамара
Лошманова.
Лекцию «Базовые шаги
создания проекта» представила заместитель декана философско-социологического
факультета ПГНИУ Елена
Малкова, тему «Государственная молодёжная политика» затронул председатель
Молодёжного
парламента
при краевом Законодательном собрании Станислав
Швецов. В работе форума
принял участие депутат Госдумы Игорь Сапко.

Заряд новых идей
При подведении итогов
форума руководитель Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии»
Игорь Новоселов отметил:
«Мероприятие состоялось,
мы вложили много сил в его
реализацию, и всё получилось. Хочу выразить благодарность команде организаторов, экспертам, лекторам
и участникам форума. Эти
три дня получились очень
насыщенными и интересными. Я надеюсь, что каждый
участник получил новые знания, зарядился новыми идеями и желанием делать свой
край лучше».
Лучших участников наградили дипломами и благодарственными
письмами. Проекты победителей

в каждой из номинаций рекомендовали депутатскому
корпусу для их дальнейшей
реализации.
Вячеслав Григорьев, руководитель регионального
исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Пермского края:
— «Молодая Гвардия» —
это крупнейшая общественно-политическая организация страны, а также опора
«Единой России» и её кадровый резерв. Накануне форума молодёжной организации
исполнилось 12 лет. Сегодня
мы можем констатировать, что многие политические деятели вышли именно
из «Молодой Гвардии». Считаю, что для ребят участие
в таком движении — это
самое интересное время в
их жизни. У них есть возможность себя проявить,
реализовать проекты, участвовать в значимых для
региона и страны мероприятиях. Конечно, «Молодая
Гвардия» оказывает неоценимую помощь в организации и
проведении процедуры предварительного голосования
«Единой России», самих выборов. Молодые люди таким
образом ещё и приобретают
политический опыт, который позволит им в дальнейшем себя реализовывать.
По информации
пресс-службы РИК
партии «Единая Россия»
в Пермском крае

