
После апрельской индексации пенсий ветераны 
педагогического труда Валентина Владимирова и 
Людмила Косолапова из Троицка Челябинской об-
ласти отправили президенту РФ Владимиру Путину 
свои прибавки к пенсии за апрель (589 руб. на дво-
их). В сопровождавшей перевод телеграмме пен-
сионерки пожелали Владимиру Путину «ни в чем 
себе не отказывать». За это, как впоследствии вы-
яснилось, они подверглись гонениям местных вла-
стей. К сожалению, пенсионеры, как действующие, 
так и будущие, практически лишены возможности 
повлиять на размер своей пенсии. Единственное, 
что они могут сделать, — это наилучшим образом 
распорядиться накопительной частью пенсии (6% 
зарплаты; касается граждан, родившихся после 
1967  года). По закону передать эти средства под 
управление УК или НПФ можно до 31 декабря 
2013 года. Если ничего не предпринимать и оста-
ваться «молчуном», с 1 января 2014  года 4% из 
этих 6% будут автоматически переведены в стра-
ховую часть пенсии. Из ПФР в этом году нужно не 
уходить, а бежать, считают управляющие. Логика 
такого решения простая. У «молчуна» больше не 
будет возможности вернуть из страховой части 
пенсии 4% в накопительную часть. В то время как 
те, кто сделал хоть какой-то выбор, включая и госу-
дарственный ВЭБ, смогут в дальнейшем вернуться 
в ПФР. Останется выбор и у тех, кто только начнёт 
работать в 2014 году.*

Действия государства по отношению к нынеш-
ним и будущим пенсионерам эксперты оцени-
вают по-разному. Однако проблема сбережений 
граждан с учётом высокой инфляции остаётся 
неизменной и актуальной. Ставка по депозитам 
ничтожно мала и не отвечает интересам пожи-
лых вкладчиков. На помощь приходит выгод-
ная альтернатива — вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель — это ценная 
бумага с фиксированной доходностью, выплата 
процентов по которой регулируется законода-
тельством. Доходность по данному виду вложе-
ния намного выше инфляции — до 26% годовых**, 
что позволяет не только сохранить свои деньги, 
но и получить неплохие проценты. Как прави-
ло, чем выше срок, тем выше процент размеще-
ния. Специалисты советуют вкладывать деньги 
на срок более 9 месяцев, так как только в этом 
случае вложения смогут «отработать» высокий 
процент. Получить более подробную инфор-
мацию 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 бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
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В Перми 
посчитают соловьёв

Акция «Соловьиные ве-
чера» стартует с 20 мая 
и продлится до 1 июня. 
Организатором выступает 
Союз охраны птиц России 
совместно с городским 
управлением по экологии и 
активистами Сада соловьёв 
у речки Уинки.

Чтобы принять участие в акции «Соловьиные вечера», 
нужно найти место, где поют соловьи, сосчитать певцов, 
а затем подробно записать адрес: название улицы, номер 
дома и корпуса. Если вы считаете птиц в парке, запишите, 
в какой части парка вы слышали соловьёв (северной, юж-
ной, центральной и т. п.). Также можно отметить, какие 
деревья и кусты облюбовали птицы, есть ли рядом водоём 
и насколько прибранной является эта территория.

Все эти сведения, а также вопросы по поводу акции, мож-
но направить на электронную почту uinka.perm@gmail.com 
или по телефону 210-95-06 (Ирина Васильевна Дунаева).

Голоса соловьёв можно услышать уже сейчас, но период 
самого активного пения начнётся с середины мая и прод-
лится до конца июня. Узнать соловья очень просто: если на 
закате солнца раздаются замысловатые трели, то, скорее 
всего, это именно соловей. Если вы услышали его голос из 
двух разных мест, удалённых на сотню-другую метров, мо-
жете не сомневаться: это две разные птицы.

«Будьте осторожны: соловьи строят гнёзда на земле во 
влажных заросших местах — не шумите, не приводите со-
бак, не спугните птиц с гнёзд», — предупреждают органи-
заторы акции.

Как отмечают учёные, соловей — прекрасный индика-
тор состояния окружающей среды и зелёных насаждений 
города. Эти птицы достаточно хорошо приспосабливаются 
к городской среде. Обычно они гнездятся в лесах, парках и 
скверах, возле рек и озёр, на озеленённых участках жилых 
кварталов. 

«Чтобы сладкоголосые птицы хорошо чувствовали себя 
в нашем городе, главное — не разрушать их среду обита-
ния и не тревожить птиц. Зная места, где гнездятся соло-
вьи, мы сможем предотвратить нанесение им вреда. По-
этому мы и решили составить такую «соловьиную карту» 
нашего города», — говорит орнитолог, доктор биологиче-
ских наук Александр Шепель.

По итогам акции состоится Вечер соловьиной песни — 
встреча для всех участников акции, во время которой они 
смогут вместе услышать пение соловья. В благодарность за 
помощь в подсчёте птиц каждый участник акции получит 
памятный сувенир.

До 30 июня орнитологи подведут окончательные ито-
ги «переписи населения» соловьёв. Интерактивная карта 
певцов ежедневно пополняется и уже сейчас доступна на 
сайте www.uinka.ru.

Напомним, сейчас на территории города можно встре-
тить более 240 видов птиц. Среди них есть редкие пер-
натые, занесённые в Красную книгу Пермского края, на-
пример, скопы и орланы-белохвосты. В последние годы в 
Перми отмечается и рост численности соловьёв.

Анна Романова

• что нового?

• Пермский край

Марина Замятина

Т
ак, одним из кри-
териев добропоря-
дочности управля-
ющих компаний 
станет наличие 

договоров с ресурсоснабжаю-
щими организациями по всем 
видам ресурсов по каждому 
многоквартирному дому, на-
ходящемуся в управлении.

Управляющая компания бу-
дет считаться честной, если её 
договор управления заключён 
по форме примерного догово-
ра управления многоквартир-
ными домами, разработанно-
го министерством энергетики 
и ЖКХ Пермского края.

Ещё один критерий — 
наличие приборов учёта 

потреблённых ресурсов и 
начисление платы за ком-
мунальные услуги только в 
соответствии с показаниями 
общедомовых приборов учё-
та, конечно, если такие при-
боры возможно установить.

Честные управленцы 
должны размещать инфор-
мацию о своей деятельно-
сти на специальном сайте 
www.reformagkh.ru. Техни-
ческую документацию мно-
гоквартирного дома следует 
согласовывать с советом 
дома.

На основе этих и других 
критериев министерство со-
ставит рейтинг добропоря-
дочных управленцев. Таким 

образом, каждый житель 
сможет оценить работу сво-
ей компании по объектив-
ным показателям.

«Для нас самая главная 
цель — создание источника 
информации для потребите-
лей об управляющих органи-
зациях на рынке жилищных 
услуг. В то же время надеем-
ся, что управляющие ком-
пании, которые окажутся в 
конце рейтинга, задумаются 
над тем, что именно надо 
сделать, чтобы присоеди-
ниться к группе лидеров», — 
отметил заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Пермского края Дмитрий 
Немцов.

За проблему открытости и «прозрачности» управляющих ком-
паний, которую губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
в конце прошлого года взял под личный контроль, теперь, по 
поручению главы Прикамья, взялось краевое министерство 
энергетики и ЖКХ. Чтобы каждый житель знал, готова ли 
его управляющая компания честно работать на рынке услуг, 
профильное министерство разработало критерии оценки 
работы организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами на территории Пермского края.

«Естественный отбор» в ЖКХ
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
составит рейтинг управляющих организаций по специальным критериям
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