
Чиновники из Центробанка уверяют, что 
годовая инфляция в РФ может опуститься в 
июне 2013  г. до уровня ниже 7%. Об этом 
сообщил журналистам глава ЦБ РФ Сергей 
Игнатьев. Ранее он заявлял, что если уро-
жай в текущем году будет хуже, чем в про-
шлом, инфляция может не попасть в целе-
вой диапазон (5-6%). При этом в сообщении 
Центрального банка указывалось, что, по 
прогнозам ЦБ, при текущей направленно-
сти денежно-кредитной политики, а также 
при отсутствии негативных шоков на рынке 
продовольствия темпы инфляции вернутся 
в целевой диапазон во II полугодии 2013 г. 
Напомним, по данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат), в мае 
2013  г. инфляция в РФ в годовом выраже-
нии составила 7,4%. Ранее заместитель гла-
вы МЭР Андрей Клепач сообщал, что в целом 
за 2013 г. инфляция в России составит 5,8%. 
Глава МЭР Андрей Белоусов прогнозировал 
инфляцию по итогам текущего года на уров-
не 5,8-6%. При этом официальный прогноз 
министерства по росту потребительских цен 
в 2013 г. составляет 5-6%*.
Высокая инфляция — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить 

поможет вексельная сберегательная про-
грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений 
и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и 
срока вексельного инвестирования. С июня 
2013 года можно получать начисленные 
проценты по векселям ежеквартально**. Вам 
не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, чтобы получить свой доход. 
Забрать начисленные проценты вы можете 
через 3 месяца после вложения средств! 
Услуга доступна для новых клиентов ИФК***. 
Вы можете самостоятельно выбирать, ког-
да получить свой доход****.  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 бес-
платный), а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
**  под кварталом понимается трёхмесячный период 

с даты выдачи векселя
***  при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

СПОКОЙСТВИЕ БАНКИРОВ
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С
ъезд проходил 
11-12 июня в 
Центральном вы-
ставочном зале 
«Манеж». В пер-

вый день его участники про-
вели ряд «круглых столов», 
на которых дискутировали 
о роли движения в будущем 
России и основных векто-
рах развития государства. 
В работе съезда принимали 
участие известные деятели 
искусства и культуры, поли-
тики, главы регионов.

На второй день состоял-
ся собственно сам съезд, в 
качестве ведущего которо-
го выступил Герой России, 
главный федеральный ин-
спектор по Брянской об-
ласти Андрей Бочаров. Он 
кратко резюмировал итоги 
первого дня, ещё раз на-
помнив собравшимся, какой 
цели будет служить создава-
емое движение.

Главный федеральный 
инспектор по Брянской об-
ласти Андрей Бочаров:

— Мы призываем граждан 
России сформировать широ-
кую коалицию национально-
го развития, основанную на 
принципах гражданствен-
ности, созидания, свободы и 
справедливости. На общем 
стремлении служить России 
мы будем сплочённым обще-
ством и единым народом — 
народом, единство которого 
скреплено общей историче-
ской судьбой и общим делом 
развития страны, укрепле-
ния государства, улучшения 
жизни, ответственности 
перед будущими поколения-
ми. Суть нашей работы — в 
формуле «гражданская ини-
циатива — сотрудниче-

ство — общественный кон-
троль».

Наш «фронт работ» — 
объединить разные поли-
тические и общественные 
силы вокруг ключевых долго-
срочных приоритетов раз-
вития страны, укреплять 
общенациональную солидар-
ность, единство поколений 
и патриотическое воспита-
ние молодёжи, социальное 
партнёрство и гражданскую 
взаимопомощь, выстроить 
эффективное сотрудни-
чество между властью и 
обществом, честный диалог 
и прямое взаимодействие 
между гражданами и прези-
дентом страны.

После этого перед участ-

никами съезда выступил 
президент России Владимир 
Путин, подчеркнувший, что 
«Народный фронт «За Рос-
сию» не должен становиться 
формальностью, а стать ре-
ально действующим инстру-
ментом модернизации стра-
ны и повышения качества 
жизни россиян. Также Вла-
димир Путин особо отметил 
надпартийность создаваемо-
го движения и пригласил к 
участию в нём представите-
лей всех партий и движений 
страны. Речь главы государ-
ства была встречена оваци-

ями, и состоявшиеся непо-
средственно за этим выборы 
лидера движения прошли 
на безальтернативной осно-
ве. Лидером движения «На-
родный фронт «За Россию» 
съезд единогласно избрал 
Владимира Путина.

Президент РФ, лидер 
движения «Народный 
фронт «За Россию» Влади-
мир Путин:

— Большое вам спасибо и 
за поддержку, и за доверие, и 
за добрые слова. За поддерж-
ку и в ходе предвыборной 
кампании год назад, и за се-
годняшнее мероприятие.

Собственно говоря, мы с 
вами сегодня сделали то, о 
чём многие находящиеся в 
этом зале говорили и что 
предлагали, а именно: не 
оставить «Общероссийский 
народный фронт» только как 
предвыборный институт, а 
сделать его постоянно дей-

ствующим. И мне бы очень 
хотелось, уважаемые друзья 
и коллеги, несмотря на раз-
личия взглядов, подходов 
к решению проблем, перед 
которыми стоит страна 
и каждый гражданин Рос-
сийской Федерации, чтобы 
«Общероссийский народный 
фронт» стал именно обще-
российским, чтобы это была 
такая площадка, где люди 
даже разных, иногда, на пер-
вый взгляд, противополож-
ных взглядов могли бы соби-
раться, обсуждать проблемы 
и находить приемлемые спо-

собы решения этих проблем. 
Только так — не сталкива-
ясь, а объединяя усилия в по-
иске наиболее приемлемых 
вариантов развития, — мы 
сможем найти оптимальный 
путь и добиться оптималь-
ного результата в нашем 
развитии. Уверен, что мы с 
вами на правильном пути. 
Мы за Россию.

Проводив избранного ли-
дера аплодисментами, участ-
ники съезда проголосовали 
за устав движения. Как и 
планировалось ранее, член-
ство в нём будет индивиду-
альным, тремя сопредседате-
лями при Владимире Путине 
станут лидер движения пред-
принимателей «Опора Рос-
сии» Александр Галушка, 
депутаты Государственной 
думы РФ Ольга Тимофеева и 
Станислав Говорухин. Реви-
зионную комиссию возгла-
вил лидер движения автомо-
билистов «Свобода выбора» 
Вячеслав Лысаков, а Герой 
России Андрей Бочаров воз-
главил исполнительный ко-
митет.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Делегаты съезда пре-
жде всего обсуждали про-
граммные документы. Се-
годня эти документы были 
приняты. Принят манифест 
и обращение к народу России 
по созданию движения «На-
родный фронт «За Россию», 
избран лидер, утверждён 
устав. Считаю, что проведе-
на очень большая работа и, 
что самое важное, постав-
лена задача создать отделе-
ния фронта во всех регионах 
Российской Федерации. И мы 
уже с делегатами съезда об-
судили, что до сентября ре-
гиональное отделение долж-
но быть создано в Пермском 
крае.

Антон Телегин

В Москве состоялся учредительный съезд «Общероссий-
ского народного фронта», на котором его делегаты со всех 
регионов России, в том числе и из Пермского края, приняли 
учредительные документы движения «Народный фронт «За 
Россию», устав движения, а также избрали лидера.

• что нового?

Лидером «Общероссийского 
народного фронта» стал 
Владимир Путин

До сентября в Пермском 
крае должно быть создано 
региональное отделение 

«Народного фронта» 

• возможности

За границу через «одно окно»
В пермских многофункциональных центрах можно офор-
мить загранпаспорт и узнать о задолженности.

Как сообщает Министерство правительственных ин-
формационных коммуникаций Пермского края, с июня 
2013 года все пермяки могут в режиме «одного окна» офор-
мить загранпаспорт и проконсультироваться по вопросу 
задолженности по исполнительным производствам. Это 
позволит жителям края получать данные услуги вне очере-
ди, в комфортных условиях и без риска узнать о запрете 
на выезд за пределы страны при пересечении границы РФ.

Приём документов на получение или переоформление 
загранпаспорта осуществляется по предварительной за-
писи — по телефону «горячей» линии 270-11-20, на сайте 
mfc.permkrai.ru или в терминале многофункциональных 
центров (МФЦ). Услуга предоставляется во всех филиалах 
Перми: «Центральном» (ул. Ленина, 51); «Индустриальном» 
(ул. Качалова, 10) и «Кировском» (ул. Автозаводская, 44а).

В остальных МФЦ загранпаспорт можно будет получить 
с 1 июля 2013 года.
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