
Внятной пенсионной системы в стране не было, 
нет и, похоже, не будет. Громкие заявления вла-
стей, что теперь каждый сможет сам накопить себе 
на достойную пенсию через 11 лет, так и остались 
пустыми обещаниями. До сих пор им не хватает 
смелости признать, что обещанные золотые горы 
оказались мыльными пузырями  — россиянин в 
награду за долгие годы работы может рассчи-
тывать лишь на небольшое пособие по старости. 
Теперь нам предлагают новую формулу. И дают 
новые обещания. При этом стремление чинов-
ников сэкономить на пенсионерах уже не скры-
вается: обещают платить нормальную пенсию 
только при условии, что человек будет работать 
и после наступления пенсионного возраста, а до 
тех пор от пенсии откажется вообще. Но многие 
ли доживут до этой мифической пенсии? Стоит ли 
стараться, когда накопленные пенсионные права 
окажутся ничтожно малы, а у кого-то их вообще 
не будет — увеличение трудового стажа автома-
тически лишит пенсии многих россиян, так как на-
брать его при таком количестве «серого» бизне-
са, особенно в глубинке, крайне проблематично. 
Хорошей пенсии не будет ни при каком раскладе. 
Ведь пенсия — производная от заработной платы, 
но не индивидуальной, а среднестатистической. 
Если общий уровень зарплат грошовый, то и пен-
сия высокой не будет. Ни у кого.*

Действия государства по отношению к нынеш-
ним и будущим пенсионерам эксперты оцени-
вают по-разному. Однако проблема сбережений 
граждан с учетом высокой инфляции остается 
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 цен-
ная бумага с фиксированной доходностью, вы-
плата процентов по которой регулируется за-
конодательством. Доходность по данному виду 
вложения намного выше инфляции  — до 26% 
годовых**,  что позволяет не только сохранить 
свои деньги, но и получить неплохие проценты. 
Как правило, чем выше срок, тем выше процент 
размещения. Специалисты советуют вкладывать 
деньги на срок более 9 месяцев, так как только 
в этом случае вложения смогут «отработать» вы-
сокий процент. Получить более подробную ин-
формацию 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.
 * по материалам РБК, interfax, gov.ru
** доходность векселя на сумму 1 млн рублей сроком на 2 года,
    подробности на сайте: www.gkifk.ru.

ПЕНСИЯ БЕЗ БУДУЩЕГО
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Критика 
по содержанию

Несмотря на то что от-
чёт по исполнению бюджета 
за прошедший год, пред-
ставленный на заседании 
заместителем главы адми-
нистрации Перми Виктором 
Агеевым, по формальным 
признакам не имел претен-
зий и был рекомендован 
профильным думским коми-
тетом к принятию, у народ-
ных избранников документ 
вызвал целый ряд вопросов. 
Большинство из них было ос-
новано на результатах внеш-
ней проверки Контрольно-
счётной палаты Перми.

Как отметил депутат Де-
нис Ушаков, два самых прин-
ципиальных момента — на-
личие суммарного объёма 
нарушений в размере 1,8 
млрд руб. у 17 распоряди-
телей бюджетных средств, 
а также недостаточный 
уровень освоения средств, 
переданных городу в рамках 
софинансирования краем. 
Депутат Александр Колбин 
акцентировал внимание 
на низком исполнении ин-

вестиционных проектов. 
В частности, критике под-
верглись работы по таким 
значимым проектам, как 
возведение поликлиники в 
Ленинском районе Перми 
(освоение средств — 0,9%), 
строительство газопрово-
дов (25%) и физкультурно-
оздоровительного комплек-
са (28%).

Комментируя претензии 
депутата, заместитель главы 
администрации Перми Алек-
сей Грибанов пообещал, что 
проекты будут сданы в срок, 
и заверил, что поликлиника 
в Ленинском районе будет 
достроена через два года. 
Напомним, городские вла-
сти заявили о намерении по-
строить новую поликлинику 
в Ленинском районе Перми 
около пяти лет назад. Тог-
да же было выбрано место 
строительства — квартал 
№85, ограниченный улица-
ми Островского, Горького, 
Ленина и Пермской (бывшая 
Кирова).

Резюмируя итоги дискус-
сии, депутат Василий Кузне-
цов подчеркнул, что оцени-
вается исполнение бюджета, 

а не умение администрации 
отчитываться, и призвал 
коллег ответственно подой-
ти к голосованию. В резуль-
тате документ думой принят 
не был.

Первый заместитель пред-
седателя Пермской городской 
думы Аркадий Кац отметил, 
что теперь в течение месяца 
предстоит сформулировать 
требования к эффективности 
работы, начнётся доработка 
документа. «В отчёте долж-
ны появиться конкретные 
формулировки, сроки, ответ-
ственные лица. В условиях 
ограниченного бюджета де-
путаты хотят, чтобы деньги 
работали эффективно, — по-
яснил Кац. — В соответствии 
с Бюджетным кодексом, от-
чёт подлежит утверждению 
представительным органом. 
Формально претензий нет, а 
содержательные пункты бу-
дут сформулированы в рам-
ках совместной текущей ра-
боты».

Во имя согласия

Следующим пунктом по-
вестки заседания был отчёт 

главы администрации Пер-
ми Анатолия Маховикова. В 
своём докладе он акцентиро-
вал внимание на достижени-
ях 2012 года и перспективах 
разных отраслей городского 
хозяйства. В заключение 
Маховиков признал, что 
«не всё получилось так, как 
было запланировано, и от-
ветственность за это никто 
с администрации не сни-
мает». По его словам, были 
допущены сбои и во взаимо-
действии с депутатским кор-
пусом. «В ответ на критику 
по кадрам могу сказать, что 
готов учесть недоработки и 
продолжить формирование 
команды с учётом мнения 
депутатов», — отметил глава 
администрации.

В ответ на коммента-
рии Анатолия Маховикова 
один из активных критиков 
работы городской админи-
страции депутат Владимир 
Плотников призвал думцев 
принять отчёт «во имя мира 
и стабильности». «Кон-
фликты, которые были, мы 
должны забыть, и нужно со-
вместно работать на резуль-
тат», — добавил он.

В ходе обсуждения де-
путат Анатолий Саклаков 
подчеркнул, что констата-
цию определённых фактов 
в рамках отчёта было бы 
полезно заменить на ана-
лиз причинно-следственных 
связей. «Важно организо-
вать согласованную рабо-
ту и уметь нести по итогам 
консолидированную ответ-
ственность», — подчеркнул 
Анатолий Саклаков.

В итоге депутаты реши-
ли принять представленный 
отчёт к сведению и реко-
мендовали администрации 
провести анализ всех посту-
пивших замечаний и пред-
ложений, а также направить 
в Пермскую городскую думу 
информацию о мерах по их 
устранению до 1 сентября 
2013 года. Таким образом, в 
сентябре по этому вопросу 
перед депутатами снова от-
читается Анатолий Махови-
ков.

Экономный ремонт

Кроме прочего, пермские 
думцы обратили внимание 
на важные темы в сфере го-

родского хозяйства. Так, на 
пленарном заседании депута-
ты пополнили список домов, 
фасады которых будут отре-
монтированы в 2013 году.

Как отметил депутат Ми-
хаил Черепанов, в нынеш-
нем году планировалось 
провести ремонт фасадов в 
16 многоквартирных домах 
по улице Ленина. Однако 
после того как были состав-
лены дефектные ведомости 
на каждый дом и локально-
сметные расчёты, обнару-
жилась экономия в размере 
35,6 млн руб. В связи с этим 
администрация города пред-
ложила дополнить список 
и отремонтировать в 2013 
году ещё восемь домов по 
улице Ленина.

Благодаря таким изме-
нениям в 2014 году будут 
отремонтированы фасады 
13 многоквартирных домов 
на Комсомольском проспек-
те, на участке от ул. Белин-
ского до ул. Тимирязева. 
Предложение администра-
ции Перми депутаты одобри-
ли большинством голосов.

Марина Замятина

«Мы должны вместе работать на результат»
Майское заседание Пермской городской думы отметилось двумя знаковыми обсуждениями — 
отчёта об исполнении бюджета 2012 года и отчёта главы администрации Перми Анатолия Маховикова

• гордума

на Пермской 
книжной ярмарке 

Новая 
обжигающая  
книга 

Действие происходит 
в Перми... 
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Музей пермской артиллерии (музей истории ОАО «Мотовилихинские заводы»)   ул. 1905 года, 20

Конкурс детского рисунка на асфальте 

«Я вижу мир»
  Участникам будет предоставлено все необходимое для рисования
  Победителей ждут ценные призы!
  При дождливой погоде конкурс состоится в здании музея
  Партнер праздника — ОАО «АБ «РОССИЯ»
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