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Пенсионная реформа 2013 года по своим мас-
штабам и непредсказуемости стала, пожалуй, одним 
из самых запоминающихся событий ушедшего года 
в России. Обнуление накопительной пенсии «молчу-
нов», мораторий на перечисление накоплений, при-
нятие пенсионной формулы и изъятие пенсионных 
накоплений за 2014 год в пользу распределительной 
системы — всё это вызвало шок и бурную дискуссию в 
обществе. Правительство на прошлой неделе решило 
продлить в 2015 году мораторий на формирование на-
копительной части пенсий. Средства страховых взно-
сов будут направлены в распределительную систему. 
По экспертным оценкам, средняя пенсия по старости 
в России составляет 25% от среднего заработка (этот 
показатель специалисты называют «коэффициентом 
замещения»). С этой цифрой можно спорить, но одно 
бесспорно: пенсии у подавляющего большинства рос-
сиян маленькие, намного меньше их доходов до выхо-
да на заслуженный отдых. Сейчас же — если не обра-
щаться в НПФ и не заключать договор о добровольном 
пенсионном страховании — можно попытаться копить 
на старость самостоятельно и потом из накопленного 
самому себе выплачивать пенсию. Если, конечно, есть 
такая возможность. Тогда будущую пенсию от государ-
ства можно рассматривать только как прибавку к своей 
личной пенсии. Большой будет эта прибавка — пре-
красно, маленькой — не трагедия. Как именно копить: 
класть деньги на депозит под проценты, купить недви-
жимость, покупать и закапывать золотые слитки на ше-
сти сотках — каждый может решить сам. Тем же, у кого 
лишних денег нет, остаётся надеяться, что всё, что обе-
щают им сейчас с высоких трибун, сбудется.*

Если вы хотите не потерять и приумножить 
свои накопления  — воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа — это один из гибких 
и  удобных инструментов защиты сбережений 
и приумножения средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя и срока инве-
стирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на экономические изменения и дея-
тельность Центробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 35%! Все сбереже-
ния наших клиентов надёжно застрахованы!** 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъяв-
ления векселя к платежу, вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока векселя***. 
Основная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать****. Для  оформ-
ления векселя при себе необходимо иметь: па-
спорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную 
информацию можно в офисе ООО «СКН» по адре-
су: ул.  Куйбышева, д. 50а, офис 502а, теле фоны: 
(342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позво-
нив 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 www.ria.ru
** Лойд-Сити. ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77; АРТЕКС. ОГРН: 1023500876882. Лицензия: №2174 35
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
**** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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Баскетбол в подарок
Пермская школа №55 получила 
на свой 50-летний юбилей новую 
баскетбольную площадку. Ценный 
подарок к новому учебному году 
образовательному учреждению сде-
лал «сосед» по микрорайону — стро-
ительная компания ОАО «ПЗСП».

«Игровая площадка, которой наши воспитанники и 
многие дети со всей округи пользовались раньше, уже об-
ветшала, и в честь праздника ПЗСП предложил нам обно-
вить её, — рассказывает директор пермской школы №55 
Елена Кычёва. — В итоге в течение августа здесь были 
установлены новые баскетбольные кольца, заменены 
щиты, положен свежий асфальт».

Сейчас на месте для игры в баскетбол и стритбол идут по-
следние приготовления — устанавливаются новые трибуны и 
лавки. «1 сентября мы планируем объявить об открытии пло-
щадки на нашей торжественной линейке, — говорит Елена 
Кычёва. — В учебное время здесь будут, как и раньше, трени-
роваться наши ученики, а в другие часы, я уверена, с удоволь-
ствием придут играть дети со всего Дзержинского района».

Ульяна Артёмова

Дорогие ребята! 
Уважаемые родители и учителя!

В школьной жизни 
каждый год наступает 
волнительный и свет-
лый день — 1 сентября. 
Кто-то впервые пере-
ступает школьный по-
рог, замирая в предвку-
шении неизвестного, но 
такого долгожданного 
этапа в жизни. Кто-то 
перешагивает очеред-
ную ступеньку на пути 

к выпускным экзаменам. Для кого-то это финиш-
ная школьная прямая, после которой наступает 
взрослая жизнь. Но для всех без исключения этот 
день — особенный.

Волнуются в День знаний и взрослые. Педагоги 
встречают первоклашек, повзрослевших за лето 
подростков, почти взрослых юношей и девушек — 
старше классников. Родители смотрят на своих 
ребят с надеждой и светлой грустью, вспоминая 
свои собственные школьные годы.

Словом, для всех и каждого День знаний — это 
настоящий праздник! Недаром в этот день на всех 
улицах городов и сёл и дети, и взрослые идут с цве-
тами. Так пусть каждый год этот праздник будет 
особенным — радостным и незабываемым.

Николай Дёмкин,
Генеральный директор ОАО ПЗСП, 

депутат Законодательного собрания 
Пермского краяре
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Двойная радость

Окончание. Начало на стр. 1

В 
Перми скоро по-
явится ещё два но-
вых детских сада. 
На этой неделе 
депутаты одобри-

ли приобретение в муници-
пальную собственность двух 
зданий в правобережной 
части Перми, микрорайонах 
Молодёжный и Железнодо-
рожный. «Как раз те районы, 
где активно ведётся жилищ-
ное строительство и где на-
блюдается высокий дефицит 
детских дошкольных учреж-
дений», — заметил глава го-
рода Игорь Сапко.

Первым зданием, кото-
рое планирует выкупить ад-
министрация Перми, стало 
здание строящегося детско-
го сада по ул. Газонной, 19а. 
Прогнозируемая сметная 
стоимость этого проекта со-
ставляет 180 млн руб. Ис-
точниками финансирования 
выступают бюджет города 
Перми и бюджет Пермского 
края. Здание детского сада 
рассчитано на 200 мест.

Согласно второму инве-
стиционному проекту мэрия 
предполагает приобрести в 
муниципальную собствен-
ность здание строящегося 
детсада на ул. Хабаровской, 

68. Здание рассчитано на 
178 мест.

Стоимость покупки обоих 
зданий — 320 млн руб., по-
ловину средств предоставит 
бюджет города, вторую по-
ловину выделит край.

Отметим, в 2012–2013 
годах в детских садах Пер-
ми было создано дополни-
тельно 3079 мест. До конца 
2014 года планируется вве-
сти более 4000 новых мест, в 
том числе 1190 мест за счёт 
ввода групп кратковремен-
ного пребывания.

Школьный прорыв

На пленарном заседании 
депутаты обсудили готов-
ность учебных заведений к 
новому учебному году. Со-
ответствующую проверку 
провели межведомственные 
комиссии с 15 июля по 8 ав-
густа. Все запланированные 
к приёмке учреждения при-
няты за неделю до установ-
ленного срока: 131 школа, 
142 детских сада и 18 учреж-
дений дополнительного об-
разования.

Заместитель главы адми-
нистрации Перми Екатери-
на Бербер рассказала, что, 
по прогнозам, до 2020 года 
число школьников может 
вырасти на 20 тысяч. В связи 

с этим в бюджете на 2014–
2016 годы наряду со строи-
тельством корпуса гимназии 
№11 уже запланировано 
строительство ещё трёх но-
вых корпусов для школ №40, 
42, 59 и лицея №10. Таким 
образом, в школах появится 
3800 новых мест.

Дума выделила достаточ-
но средств для того, чтобы 
привести в нормативное 
состояние учреждения об-
разования, считает депутат 
гордумы Ирина Горбунова. 
В итоге школы приведены 
в порядок на 100%, наблю-
дается существенный сдвиг 
подготовки садиков. В про-
шлом году в срок не было 
продлено 58 лицензий, сей-
час их количество значитель-
но меньше — 26. «Считаю, 
это очень серьёзный про-
рыв, — подчеркнула Ирина 
Горбунова. — По сравнению 
с прошлым годом можно 
поставить высокую оценку 
действиям администрации: 
наконец-то они сработали в 
системе с депутатами и до-
стойно отчитались за сред-
ства, которые мы выделили 
на ремонт детских образова-
тельных учреждений».

Зелёный город

Во втором чтении депута-
ты одобрили новые правила 
вырубки деревьев и созда-
ния компенсационных поса-
док в Перми. Этот документ 
поступил от администрации 
города в целях сохранения 
и развития зелёного фонда 
и улучшения экологической 
ситуации в Перми.

Согласно старому порядку 
компенсационные посадки 
взамен вырубленных дере-
вьев и кустарников могли 
проводить непрофессионалы. 
Как отмечает депутат горду-
мы Арсен Болквадзе, это вело 
к снижению качества озеле-
нения.

Сейчас при вырубке дере-
вьев организации и частно-
му лицу будет предоставлен 
выбор: нанять специализи-
рованную садоводческую 

организацию или перечис-
лить управлению экологии 
и природопользования сред-
ства, чтобы оно наняло под-
рядчика для озеленительных 
работ. «Теперь будет с кого 
спросить», — отмечает Болк-
вадзе. Более того, вводится 
гарантия на саженцы, если 
они в течение года не при-
жились, то будут посажены 
новые деревья.

Работа над бюджетом

Ключевой темой авгу-
стовской пленарки стал во-
прос внесения изменений 
в бюджет Перми. Депутаты 
приняли решение выделить 
дополнительно 80 млн руб. 
на проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. Вместе со средствами 
Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на 
эти цели будет направлено 
145 млн руб. «Это важней-
ший приоритет работы го-
родских властей. Надеюсь, он 
сохранится и в будущем», — 
заметил Игорь Сапко.

Ещё 11 млн руб. выделено 
для социальной поддержки 
педагогов — выпускников 
вузов. «Это важный вопрос, 
связанный с поддержкой та-
лантливых молодых пермя-
ков», — считает глава города.

В рамках планирования 
бюджета Перми на рассмо-
трение гордумы администра-
ция вынесла проект основных 
направлений бюджетной и 
налоговой политики на бли-
жайшие три года. Депутаты 
уже приступили к изучению 
документа. Состоялось засе-
дание профильного комитета, 
и планируется, что на сен-
тябрьском заседании проект 
будет принят. «Этим докумен-
том даём старт работы над 
бюджетом 2015 год и плано-
вый период 2016–2017 годов, 
также определяем вектор раз-
вития бюджетной политики 
на ближайшие три года», — 
резюмировал глава города.

Оксана Клиницкая
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 Ирина Молокотина

Теперь компенсационные посадки в Перми 
будут проводить только профессионалы
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