
пермская городская газета

16+                                  распространяется бесплатно №15 (624)  19 апреля 2013

рекламареклреклреклреклекламаамаамаамам

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

24 апреля, с 10.00 до 11.00  24 апреля, с 10.00 до 11.00  
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником департамента с начальником департамента 
градостроительства градостроительства 

и архитектуры администрации и архитектуры администрации 
Перми Олегом Валентиновичем Перми Олегом Валентиновичем 

Горюновым. Горюновым. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
перспективы развития территории перспективы развития территории 

города, Генеральный план Пермигорода, Генеральный план Перми

«Молчать» 
или «копить»?
Такой выбор в 2013 году нужно сделать будущим пенсионерам

В 
б о л ь ш и н с т в е 
развитых стран 
доля государ-
ственной пенсии 
в совокупном 

пенсионном обеспечении 

граждан составляет не бо-
лее 40-50%. Остальные 
50-60% обеспечиваются 
частными пенсионными 
системами. Развитие в 
России негосударственной 

пенсии могло бы помочь 
решить задачу повышения 
явно недостаточного зна-
чения коэффициента за-
мещения заработной пла-
ты пенсией (т. е. среднего 
объёма пенсии относи-
тельно средней зарплаты), 
составляющего на сегод-
няшний день в России око-
ло 25%. Согласно же реко-
мендации Международной 

организации труда посо-
бия по старости должны 
возмещать не менее 40% 
общей суммы утраченных 
общих доходов.

Сегодня в официальном 
рейтинге НПФ России — 
около 100 фондов. Выбор 
широкий, но как принять 
правильное решение?

Продолжение на стр. 4

О том, что обеспеченная старость возможна, в России ста-
ли говорить в 1990-е. Именно тогда началось создание 
первых негосударственных пенсионных фондов (НПФ), 
призванных ликвидировать имеющиеся недостатки пен-
сионной системы.

• консультация

Василий Львов

 Игорь Катаев

О Бродовском тракте 
и не только
Какие проблемы волнуют пермяков?

Стр. 3

«Крепостная» пенсия?
«Письма счастья» 
больше не придут
Специалисты обсуждают нюансы 
пенсионной реформы

Стр. 5

Осетрина второй свежести
Что делать, если продукты 
оказались гнилыми?

Стр. 16

Детдомовцы прислали 
Соне здоровье
Взрослые пермяки собирают деньги 
на лечение Сони Макаровой, 
а сверстники помогают ей не унывать

Стр. 18

Загранпаспорт без проблем
Как облегчить получение заграничного 
паспорта?

Стр. 19

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012»), среди общественно-политических изданий 
в Перми газета «Пятница» — лидер по величине читатель-
ской аудитории.

 Ирина Молокотина

Сколько стоят Сколько стоят 
роды?роды?
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