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«Правила индексации пенсий остаются преж-
ними — это два раза в год, по уровню инфля-
ции, по уровню доходов Пенсионного фонда», — 
сообщил министр труда и соцзащиты России 
Максим Топилин на совместном заседании 
Общероссийского Народного фронта, Минтруда 
и ФНПР. По его словам, новые правила исчис-
ления пенсии коснутся в полной мере только 
тех, кто вступит в трудовые отношения с 1 ян-
варя 2015 года. Пенсионная формула затронет 
в полном объеме пенсионные права тех, кто 
будет трудиться всю свою трудовую жизнь в 
рамках нового законодательства, заметил ми-
нистр. «Для действующих пенсионеров новая 
пенсионная формула практически ничего не 
меняет», — цитируют министра в пресс-службе 
ведомства. Топилин отметил, что реформа пред-
полагает переходные периоды, в частности по 
повышению длительности стажа для получе-
ния права на страховую пенсию. «Постепенно, 
в течение 10 лет, требования к стажу повыша-
ются с 5 до 15 лет, то есть каждый год по году. 
Количество граждан, которые имеют такой стаж, 
составляет 97% — сегодня по факту мы уже мо-
жем сказать, что потерь в связи с новыми требо-
ваниями к стажу у подавляющего большинства 
работников не произойдет», — сказал Топилин. 
По его словам, вопрос повышения пенсионно-
го обеспечения напрямую зависит от решения 

проблемы легализации трудовых отношений. 
По его оценке, система недополучает около 15% 
средств, которые могли бы быть направлены 
на увеличение пенсий.*
Пока чиновники определяют пенсию буду-

щего, многие уже сегодня задумываются о том, 
как сохранить уже имеющиеся сбережения. Не 
потерять и приумножить поможет вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». 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 доль-
ше срок, тем больший прирост вы получаете. 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, вы можете самосто-
ятельно выбирать, когда получать начисленные 
проценты: каждый месяц, раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма сбере-
жений подтверждается векселем и продолжает 
работать*** Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 
д. 50а, офис 502а, телефон: (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 interfax.ru, ria.ru, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю

• ситуация

П
о её словам, ро-
дители очень бо-
ятся, что ситуа-
ция усугубится с 
приходом весны 

и началом активного снего-
таяния.

После того как мамы и 
папы забили тревогу в соци-
альных сетях, заведующая дет-
ского сада провела собрание, 
на котором родителям под-

готовительной группы было 
предложено либо перевести 
детей в близлежащие детсады, 
либо оставить в этом же, но в 
других помещениях. Родители 
выбрали второй вариант.

«Все родители согласи-
лись на перевод в другое по-
мещение в этом же садике. 
Детей перевезли в зал, где 
проводятся утренники. Там 
после ремонта всё чисто», — 
пояснила Макурина. 

По мнению родителей, 
этот вариант наиболее при-
емлем, поскольку даль-
нейшее нахождение детей 
в группе может оказаться 
опасным для здоровья.

Вернуться в родную груп-
пу дети смогут только после 

проведения капитального 
ремонта, который заплани-
рован на лето.

«Капитальный ремонт 
кровли здания МАДОУ 
«Центр развития ребён-
ка — детский сад №134» по 
ул. Тургенева, 41 будет про-
водиться летом этого года, 
так как ремонтные работы в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях проводят-

ся в летний период, когда по-
сещаемость детьми детских 
садов снижается в связи с 
отпусками родителей», — 
пояснили в департаменте 
обра зования администра-
ции Перми.

Напомним, это не первый 
случай в 2014 году, когда до-
школьники находятся в ус-
ловиях, не соответствующих 
санитарно-гигиеническим 
нормам. В частности, в фев-
рале стало известно, что в 
детском саду №287 в поме-
щении стояла настолько низ-
кая температура, что детям 
приходилось спать в одеж-
де. После жалобы родите-
лей были приняты срочные 
меры. Уполномоченный по 

правам ребёнка в Пермском 
крае Павел Миков лично вы-
езжал в детский сад. В итоге 
проблема была решена.

Ситуация с детским са-
дом №134 также взята под 
личный контроль Павла Ми-
кова.

В Управлении Роспотреб-
надзора по Пермскому краю 
сообщили, что в детском 
саду №134 организовано ад-
министративное расследова-
ние (запрос документов, вы-
ход специалистов на объект 
для проведения санитарно-
эпидемиологического обсле-
дования).

Специалисты Роспотреб-
надзора пояснили, что если 
будет установлено что на 
стенах действительно гри-
бок, этот факт будет при-
знан нарушением не только 
СанПиНа для детских садов, 
но и федерального закона 
«О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии на-
селения».

«В случае аварийной си-
туации заведующий должен 
приостановить эксплуата-
цию помещений и обеспе-
чить проведение тех ни чес-

кого обследования с целью 
получения заключения о 
возможности дальнейшей 
его эксплуатации, — по-
яснили в пресс-службе Ро-
спотребнадзора. — В даль-
нейшем совместно с учре-
дителем заведующий уч-
реждением решает вопросы 
по распределению детей в 
дошкольные организации, 
условия которых соответ-
ствуют действующим требо-
ваниям санитарного зако-
нодательства. Размещение 
детей во вспомогательных 
помещениях (музыкальный, 
спортивный залы и др.) 
недопустимо, так как эти 
помещения должны ис-
пользоваться строго по 
назна чению».

Анна Романова

Обеспокоенные ситуацией родители выложили в интернет 
фотографии, на которых запечатлено состояние подгото-
вительной группы детского сада. «В группе — огромный 
грибок, и всё по стенам с крыши бежит. В туалете стена 
гниёт, в группе углы, потолок и стены — в грибках. Часть 
группы просто огорожена, чтобы на детей не упало с потолка 
сгнившее покрытие. На карнизах, где шторы — лёд и мох. 
В группе — влажность, и в ближайшие дни будут перевозить 
всю группу в зал, где проходят утренники. Кровати для сна 
будут находиться в зале. Мы с родителями что могли — де-
лали, но наши силы и финансы просто иссякли», — написала 
на своей странице в социальной сети ВКонтакте мама одной 
из воспитанниц детского сада №134 Рената Макурина.

В садик по «грибы»?
Родители детей, посещающих детский сад №134 
на ул. Тургенева, 41, пожаловались на антисанитарные 
условия в дошкольном образовательном учреждении

Сбербанк 
предлагает пермякам 
подключить 
«Автоплатёж ГИБДД»

Услуга Сбербанка «Автоплатёж ГИБДД» те-
перь доступна для клиентов Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России», проживающих 
в Пермском крае, Удмуртской Республике и 
Республике Коми.

Благодаря «Автоплатежу ГИБДД» можно опе-
ративно узнавать о наличии штрафов и оплачи-

вать их с помощью всего одного SMS-сообщения. 
Комиссия за платёж в рамках услуги в три раза 
ниже по сравнению с оплатой в отделении банка 
и составляет всего 1%.

Более подробная информация об услуге 
«Автоплатёж» — по тел. 8 (800) 555-55-50 и во 
всех отделениях Сбербанка.

• возможности

* необходимые документы: карта Сбербанка, номер водительского удостоверения и номер свидетельства 
о регистрации транспортного средства.

Вернуться в родную группу дети смогут 
только после проведения капитального 
ремонта, который запланирован на лето

реклама

К АК ПОДК ЛЮЧИТЬ?

К АК РАБОТАЕТ?

ППодкключииить моожноо

В отделении Сбербанка* В «Сбербанк ОнЛ@йн»*

Еженедельно или ежемесячно банк 
проверяет наличие у вас выписанных 
штрафов

Чтобы оплатить штраф, необходимо 
отправить указанный в SMS код 
на номер 900

Банк сообщит вам об успешной 
оплате с помощью SMS

При наличии штрафа банк отправит 
вам SMS с информацией о номере и 
дате постановления и сумме платежа
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