
К концу лета в России выросла обеспоко-
енность инфляцией. Если в мае 2013 года 
42% россиян считали инфляцию наиболее 
важной проблемой для страны, то в августе 
уже 50% граждан РФ заявили, что обеспо-
коены инфляцией. Об этом свидетельству-
ют данные опроса, который провёл ВЦИОМ 
в  130 населённых пунктах в 42 областях, 
краях и республиках России. Отметим, борь-
ба с инфляцией остаётся ключевой задачей 
российского Центробанка. Как говорила в 
июле текущего года Эльвира Набиуллина, 
глава ЦБ, регулятор рассчитывает, что к кон-
цу 2013 года инфляция в РФ войдёт в за-
планированный коридор 5-6%. В начале 
сентября Эльвира Набиуллина сообщила, 
что Центробанк готов поднять предполагае-
мый сейчас целевой ориентир по инфляции 
на 2014 год, если правительство не сможет 
ограничить рост тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги. Власти определили за-
дачу снизить инфляцию до 4,5% в 2014 и 
2015 годах и до 4% в 2016 году. По словам 
Эльвиры Набиуллиной, достижение цели по 
инфляции на 2014 год в 4,5% возможно без 
ужесточения денежно-кредитной политики, 
если будут заморожены тарифы естествен-
ных монополий.*

Высокая инфляция — главный враг наших 
сбережений. Не потерять и приумножить по-
может вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных 
инструментов защиты сбережений и приум-
ножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока вексельно-
го инвестирования. С июня 2013 года можно 
получать начисленные проценты по вексе-
лям ежеквартально**. Вам не нужно ждать 
даты предъявления векселя 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 самостоятель-
но выбирать, когда получить свой доход****. 
Получить более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева,  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 подразумевается 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

ПРОБЛЕМНАЯ ИНФЛЯЦИЯ
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ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
1 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Во всём мире этот праздник символизирует значи-

мость вклада старшего поколения в различные сферы жизни 
общест ва и государства, подчёркивает важность бережного 
и внимательного отношения к пожилым людям.

В этот день мы с особой благодарностью обращаемся к 
нашим родителям, ко всем тем, кто проявил лучшие челове-
ческие качества, исполняя воинский и гражданский долг перед 
Родиной, достойно трудился, воспитывал детей.

Своим трудом вы создавали нашему городу доброе имя и по праву заслужили нашу 
признательность и уважение! От души желаю крепкого здоровья, энергии, светлого на-
строения и всего самого доброго!

Игорь Сапко, 
Глава города Перми — председатель Пермской городской Думы 

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

2 октября с 10.00 до 11.002 октября с 10.00 до 11.00
в call-центре главы Перми состоится прямая телефонная линия в call-центре главы Перми состоится прямая телефонная линия 

с главой администрации с главой администрации 
Орджоникидзевского района Перми Орджоникидзевского района Перми 
Лидией Владимировной Королёвой , Лидией Владимировной Королёвой , 

которая ответит на вопросы жителей района.которая ответит на вопросы жителей района.

«Вопросы ещё остаются»
На сентябрьском пленарном заседании депутаты гордумы продлили расходные обязательства на социальную помощь отдельным 
категориям жителей города ещё на два года, обсудили вопросы запуска тепла и реализацию инвестиционных проектов в Перми

С 
16 сентября на-
чался запуск теп-
ла на объекты со-
циальной сферы. 

Николай Уха-
нов сообщил, что запуск те-
пловой энергии произошёл в 
100% учреждений здравоох-
ранения, в 93% учреждений 
среднего образования и в 
97% дошкольных учрежде-
ний. Массовый запуск тепла 
в многоквартирных домах 
начнётся на следующей не-
деле.

Отвечая на вопросы гла-
вы Перми Игоря Сапко, депу-
татов Олега Бурдина, Юрия 
Уткина по проблемным 
территориям, в частности, 
по микрорайону Владимир-
ский, объектам в Орджо-
никидзевском, Индустри-
альном районах, Николай 
Уханов отметил, что для ре-
шения возникающих вопро-
сов муниципалитет активно 
сотрудничает с надзорными 
органами — Инспекцией го-
сударственного жилищного 
надзора Пермского края и 
прокуратурой. В результате 

пуск тепла в дома и объек-
ты социальной сферы будет 
обеспечен. Депутаты со сво-
ей стороны продолжат дер-
жать все проблемные точки 
под контролем.

В сотрудничестве 
заинтересованы

Начальник Управления 
МВД России по Перми Вла-
димир Власов доложил депу-
татам об итогах правоохра-
нительной деятельности за 
первое полугодие 2013 года. 
По его словам, должного до-
верия к полиции в обществе, 
к сожалению, пока нет — по 
данным опросов, 75% граж-
дан в плане обеспечения 
своей личной безопасности 
надеются в первую очередь 
только на себя.

По данным Управления 
МВД России по Перми, рас-
крываемость преступлений 
за восемь месяцев 2013 года 
составила 49%, что выше 
показателя за аналогичный 
период прошлого года на 
4,5%. По показателям рас-

крываемости тяжких и особо 
тяжких преступлений Пермь 
опередила Екатеринбург, 
Уфу и Нижний Новгород.

На вопрос об изменениях, 
которые коснутся пермской 
полиции в рамках реформы 
в системе МВД, Власов от-
ветил, что снижения лично-
го состава не ожидается — 
3900 сотрудников органов 
внутренних дел продолжат 
свою работу в Перми.

Подводя итоги обсужде-
ния, глава Перми Игорь Сап-
ко поблагодарил Владимира 
Власова и отметил, что депу-
татский корпус заинтересо-
ван в тесном сотрудничестве 
с УВД и готов на основе по-
добных встреч формировать 
предложения для выхода с 
законодательными иници-
ативами на краевой и феде-
ральный уровень.

Объекты 
большого масштаба

В ходе «пленарки» глава 
администрации Перми Ана-
толий Маховиков отчитался 
перед депутатами об устране-
нии замечаний, поступивших 
в его адрес и в адрес админи-
страции по итогам работы в 
2012 году. Он отметил, что 

были решены давние про-
блемы организации инвести-
ционных проектов, которые 
ранее часто обсуждались и 
подвергались обоснованной 
критике со стороны депута-
тов гордумы. В их числе — 
строительство поликлиники 
на ул. Докучаева. Проект по-
лучил положительное заклю-
чение вневедомственной экс-
пертизы, и ожидается, что это 
лечебное учреждение будет 
введено в эксплуатацию во 
втором квартале 2014 года.

Темпы реализации ряда 
других инвестиционных 
проектов также подверга-
лись критике. Анатолий Ма-
ховиков рассказал, что все 
планы будут выполнены уже 
в этом году. В частности, ре-
конструкция парка им. Че-
хова в Орджоникидзевском 
районе практически завер-
шена — 1 октября парк бу-
дет сдан в эксплуатацию.

Продолжается реализа-
ция программы по предо-
ставлению земельных участ-
ков многодетным семьям. 
По информации главы го-
родской администрации, 
по итогам девяти месяцев 
2013 года предоставлено 
630 участков, что составляет 
140% от плана на этот год.

В 2013 году на расселение 
ветхого и аварийного жилья 
были привлечены федераль-
ные средства фонда ЖКХ в 
объёме 154 млн руб., по реше-
ниям арбитражного суда взы-
скали из федерального бюд-
жета ещё 74,6 млн. Однако 
проблема по-прежнему очень 
серьёзна — сегодня на испол-
нение судебных решений не-
обходимо более 1 млрд руб.

Депутат Пермской го-
родской думы Александр 
Филиппов:

— В думу поступил доста-
точно объёмный документ, 
с которым все депутаты 
имели возможность озна-
комиться. В итоге мы вы-
явили существование ряда 
проблем в нашем городском 
хозяйстве, которым админи-
страции необходимо уделить 
повышенное внимание. В об-
щем, встречное движение на-
метилось, но пока вопросы к 
качеству труда чиновников у 
депутатов остаются.

Поддержка 
продолжится

Депутаты внесли изме-
нения в решение Пермской 
городской думы, устанав-
ливающее дополнительные 

меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
жителей Перми. Замести-
тель главы администрации 
города Алексей Грибанов 
пояснил, что эти расходные 
обязательства будут продле-
ны до 2016 года, средства в 
размере более 7 млн руб. уже 
предусмотрены.

Финансирование прод-
лили на единовременную 
материальную помощь 
гражданам, находящимся 
в чрезвычайной и трудной 
жизненной ситуации, на при-
обретение наборов канцто-
варов к началу учебного года 
детям из семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, на оказание услуг сиде-
лок гражданам старше 80 лет 
и инвалидам 1-й и 2-й групп, 
нуждающимся в постоянной 
посторонней помощи, на 
оказание социальной и меди-
ко-психологической помощи 
онкобольным и членам их 
семей, на обеспечение транс-
портного обслуживания ин-
валидов по индивидуальным 
и коллективным заявкам, на 
проведение занятий по иппо-
терапии и по плаванию для 
детей-инвалидов с заболева-
нием опорно-двигательного 
аппарата и ДЦП.

Очередное пленарное заседание Пермской городской думы 
состоялось 24 сентября. Первым вопросом депутаты обсу-
дили подготовку Перми к началу отопительного сезона в 
осенне-зимний период 2013-2014 годов. 

• что нового?

Екатерина Гаспер
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