
По данным Росстата, в России потребительские 
цены в апреле возросли по сравнению с мартом 
2013 г. на 0,5% (в странах ЕС в среднем цены 
практически не изменились); за период с начала 
2013  г. — на 2,4% (в странах ЕС — в среднем на 
0,5% в апреле 2013 г.) Среди рассматриваемых 
стран наибольшее увеличение потребительских 
цен по сравнению с предыдущим месяцем отме-
чалось на Мальте (на 2,9%), в Норвегии (на 0,7%), 
Бразилии, Словении (на 0,6%); за период с начала 
текущего года — в Беларуси (на 5,9%), Турции (на 
3,1%), на Мальте (на 2,6%). Вместе с тем во мно-
гих государствах в апреле рост цен замедлился, в 
ряде стран цены на потребительские товары и ус-
луги снизились (на 0,1 — 0,5% по сравнению с пре-
дыдущим месяцем). Среди стран ЕС наибольший 
прирост потребительских цен на продукты пита-
ния по сравнению с предыдущим месяцем наблю-
дался в Словении (1,1%), Венгрии (0,8%), Австрии 
(0,7%); за период с начала 2013 г. — в Финляндии 
(4,1%), Словении, Эстонии (3,0%), Венгрии (2,7%). 
В ряде государств ЕС цены на продукты за апрель 
2013 г. снизились (на Кипре — на 1,4%, в Чешской 
Республике, Болгарии, Дании, Нидерландах, 
Португалии — на 0,1— 0,6%). В России потребитель-
ские цены на продукты питания по сравнению с 
предыдущим месяцем выросли на 0,7% (в среднем 
по странам ЕС — на 0,2%, за период с начала года — 
на 2,8% (в среднем по странам ЕС — на 1,1%)*.

Пока власти предпринимают попытки сдер-
жать инфляцию, многие россияне, особенно пре-
клонного возраста, думают о том, как сохранить 
уже имеющиеся сбережения. Многие банков-
ские вклады уже не отвечают интересам клиен-
тов в связи с их низкой доходностью. На помощь 
приходит выгодная альтернатива  — вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». 
Вексель — это ценная бумага с фиксированной до-
ходностью, выплата процентов по которой регули-
руется законодательством. Доходность по данно-
му 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, т.  к. 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.
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• хорошее дело

Книжки, которые говорят

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» присо-
единился к международной благотворительной акции для 
детей с нарушениями зрения и передал в дар Пермской 
краевой специальной библиотеке для слепых 20 комплек-
тов иллюстрированных книжек для маленьких читателей.

Полезные и занимательные подарки сотрудникам би-
блиотеки вручила заместитель председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка России Наталья Щукина. 
Каждый комплект упакован в красочный пакет-декорацию 
и включает книги «Азбука», «Карнавал» и «Занимательные 
задания», специально разработанные для детей с наруше-
ниями зрения, и устройство «Волшебный карандаш» для 
воспроизведения текста книг и музыки путём считывания 
микрокодов, напечатанных на страницах книг. Прикаса-
ясь кончиком карандаша к страницам книги, дети могут 
услышать произношение букв, стихотворения, имена ска-
зочных героев и музыку, сопровождающую текст.

Специализированные книги для детей младшего и 
старшего дошкольного возраста изданы благотворитель-
ным общественным фондом «Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей», с которым Сбербанк сотруд-
ничает уже не первый год. Проект стартовал в 1994 году 
в рамках всемирного десятилетия развития культуры ООН 
и ЮНЕСКО и получил одобрение на 31-й сессии Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО.

В России проживает около 35 тыс. детей, имеющих зри-
тельную патологию, из них около 3000 полностью слепы. 
Для развития и образования таких детей фонд «Иллюстри-
рованные книжки для маленьких слепых детей» издаёт спе-
циальные рельефные книги с учётом требований, предъяв-
ляемых тифлопедагогами и детскими психологами.

«Для Сбербанка участие в этом международном про-
екте — очень важная и почётная миссия, — отметила за-
меститель председателя Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Наталья Щукина. — Мы верим, что наш 
небольшой вклад помогает достижению общей цели, ведь 
ежегодно благотворительные пожертвования компаний, 
организаций и частных лиц, а также участие государствен-
ных структур, позволяют обеспечивать порядка 12 тыс. де-
тей по всей России новыми сериями развивающих книг».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. 
Официальный сайт Сбербанка России — www.sberbank.ru

Дизайн с погружением
В Перми на базе школы №43 открывается школа дизайна «Точка». 
Набор учеников уже начался

О
с о б е н н о с т ь ю 
образователь-
ной программы 
«Точки» ста-
нет углублён-

ное изу чение математики, 
подготовка к сдаче между-
народного экзамена по ан-
глийскому языку, а также 
возможность для школьни-
ков реализовать свои твор-
ческие проекты. Ученики 
смогут сами выбрать специ-
ализацию по направлениям 
дизайна и станут обучаться 
по индивидуальному учеб-
ному плану.

Программа занятий по-
строена по мировым стандар-
там обучения: ребята не толь-
ко познакомятся с теорией 
дизайна, но и примут учас тие 
в практических занятиях по 
рисунку, композиции, архи-
тектуре, графическому, про-
мышленному и средовому 
дизайну. Уже во время обуче-
ния они смогут реализовать 
свои проекты в современной 
городской среде.

Глава администрации 
Перми Анатолий Махови-
ков отметил, что городские 
власти поддерживают ини-
циативу создания школы 
дизайна:

— Это первая в России 
школа, которая сориенти-
рована на дизайн в самом 
широком его понимании. Тут 
будет и полиграфический 
дизайн, и промышленный ди-
зайн, и дизайн одежды. Дети, 
которые обучаются в этой 
школе, смогут найти то на-
правление в дизайне, которое 

будет им интересно. Уверен, 
что у этого проекта будет 
успешное будущее!

Как объяснила Анна Деме-
нева, директор школы №43, 
где изучение предметов ху-
дожественно-эстетического 
цикла проходит по углублён-
ной программе, сейчас шко-
ла готова к первому набору 
учеников в 7-й и 10-й классы.

Директор школы №43 
Анна Деменева:

— Планируется, что вес-
ти уроки и читать лекции 
будут не только школьные 
педагоги, но и практику-
ющие дизайнеры и препо-
даватели вузов. Сейчас мы 
заключаем договоры с пред-
приятиями Перми, где дети 
могут осуществлять свои 
замыслы. По окончании шко-
лы они, помимо аттестата, 
получат диплом начального 
профессионального образова-
ния в сфере дизайна.

Благодаря мастер-классам 
и лекциям различных препо-
давателей школьники смогут 
познакомиться с будущими 
коллегами и быть в курсе ак-
туальных тенденций самой 
динамично развивающейся 
профессии. Консультантом 
образовательного проекта 
для школьников согласился 
стать академик графического 
дизайна, российский дизай-
нер Эркен Кагаров. Кроме 
того, на презентацию школы 
в Пермь приехал один из са-
мых известных российских 
дизайнеров Владимир Чайка.

Сейчас школа №43 объ-
явила о начале курса лекций 

и мастер-классов для школь-
ников, которые хотели бы 
учиться в школе дизайна. 31 
мая на презентации школы 
прошла первая творческая 
встреча ребят с дизайне-
рами. «Я с детства мечтаю 
стать дизайнером. Надеюсь, 
что благодаря школе моя за-
ветная мечта превратится в 
реальность!» — поделилась 
девятиклассница Ольга.

Чтобы обучать детей 
современной профессии, 
школа будет оснащена со-
временным программным 
обеспечением и новейшим 
цифровым оборудованием: 
фото- и видеостудией, типо-
графией и производственны-
ми мастерскими. Это станет 
хорошей платформой для её 
выхода на уровень мировых 
дизайнерских конкурсов.

Рузанна Даноян

Школа дизайна — не просто частная инициатива, а часть об-
разовательного проекта «Уникальные школы». С 2012 года 
городской департамент образования занимается созданием 
новых школьных брендов, которые основаны на сотрудниче-
стве с предприятиями, профессиональными сообществами, 
вузами. В результате в Перми появляются школа IT и школа 
киокушинкай, инженерная и техническая школы. Одна из 
последних инициатив, получивших поддержку на уровне 
городской власти, — школа дизайна.

Обучение в «Точке» начнётся 1 сентября этого года. 
Будущим ученикам предстоит пройти вступительные ис-
пытания. Более подробную информацию можно узнать 
по телефону 282-01-47 либо обратившись в школу №43 по 
адресу: бульвар Гагарина, 75а.

• что нового?

 Ирина Молокотина
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