
Минтруда выступило против повышения пенси-
онного возраста, посчитав, что при существующей 
пенсионной формуле делать это бессмысленно. По 
мнению главы ведомства, права делятся на так назы-
ваемый коэффициент дожития,  и возраст выхода на 
пенсию значения не имеет. Всё равно та сумма, кото-
рая образовалась в правах, будет разнесена на мень-
шее количество лет, если бы пенсионный возраст был 
повышен. С другой стороны, если человек захочет 
выйти на пенсию в 65 лет, его пенсия может увели-
читься в полтора раза, полагает глава Минтруда. По 
его мнению, это серьёзный стимул, подтверждённый 
экспертизами Международной организации труда 
(МОТ), экспертами Всемирного банка, которые под-
твердили, что это серьёзное увеличение. Но, резюми-
ровал министр, в расчёты ведомства это вписывает-
ся, и такое право людям должно быть предоставлено. 
Если же человек не захочет сделать такой выбор, у 
него будет нормальная обычная пенсия без повы-
шающих коэффициентов, но, естественно, не ниже, 
чем сейчас. Напомним, новая пенсионная формула в 
России, как ожидается, заработает в 2015  году. Она 
была разработана в рамках пенсионный реформы, 
которая должна сократить дефицит Пенсионного 
фонда, превышающий триллион рублей. Кроме из-
менения пенсионной формулы она подразумевает 
повышение страховых взносов, за счёт которых фор-
мируется бюджет ПФР, для индивидуальных пред-
принимателей и работников вредных производств.*

Пока чиновники определяют пенсию будущего, мно-
гие уже сегодня задумываются о том, как сохранить 
уже имеющиеся сбережения. Не потерять и преумно-
жить поможет вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. А с апреля 
2013 года можно получать начисленные проценты по 
векселям ежеквартально**. Теперь вам не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, чтобы полу-
чить свой доход. Забрать начисленные проценты вы 
можете уже через 3 месяца после вложения средств! 
Новая услуга доступна для новых клиентов ИФК***. 
Вы можете самостоятельно выбирать, когда получить 
свой доход****. При этом основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает работать. 
Получить более подробную информацию можно в 
офисе ООО «Сберегательная Компания «Наследие» 
по адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, теле-
фоны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79, или по-
звонив в Единый Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трёхмесячный период с даты выдачи векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением 

о выплате начисленных процентов по векселю

ПЕНСИОННЫЕ ГОДА 
ПОД ЗАЩИТОЙ МИНТРУДА
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

19 июня, с 10.00 до 11.00 19 июня, 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 главой администрации с главой администрации 
Индустриального района Индустриального района 

Александром Ивановичем Александром Ивановичем 
Ивановым. Ивановым. 

Он ответит на вопросы Он ответит на вопросы 
жителей района, жителей района, 

примет их предложенияпримет их предложения

Друзья Черняевского леса
На прошлой неделе в Перми прошло экологическое шествие, 
приуроченное ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога

П
раздничная ко-
лонна прошла 
по аллее Комсо-
мольского про-
спекта от улицы 

Полины Осипенко до парка 
им. Горького.

Громкими лозунгами, 
музыкой и воздушными ша-
рами участники шествия 
привлекали внимание го-
рожан к вопросам охраны 
окружающей среды. Специ-
ально к этому мероприя-
тию мальчишки и девчонки 
смастерили яркие плакаты с 
лозунгами: «Живи, родник!», 
«Мы — друзья Черняевско-
го леса!», «Нам решать, чем 
дышать», «Чистота спасёт 
мир!» и многие другие.

Затем праздник приро-
ды продолжился в парке им. 
Горького. Здесь юные эколо-
ги провели акцию, во время 
которой состоялось торже-
ственное награждение са-
мых активных школьников 
и студентов, принимавших 
участие в экологических ме-
роприятиях в 2013 году.

По словам организаторов 
мероприятия, главная цель 
экошествия — пропаган-
да бережного отношения к 
пермским лесам, рекам, воз-
духу, зверям и птицам.

Заместитель начальни-
ка управления по экологии 
и природопользованию ад-
министрации Перми Лев 
Третьяков:

— Мы уже десять лет 
подряд организовываем еже-
годные экошествия, главны-
ми участниками которых 
становятся школьники и 
студенты. Для нас очень 
важно поддержать любовь 
жителей города к природе, 
приобщать их к природо-
охранным мероприятиям. 
Мы хотим показать нашим 
юным экологам, что они не 
одни в своих добрых начи-
наниях, что вместе с ними 
к природе готовы бережно 
относиться и городские вла-

сти, и промышленные пред-
приятия, и другие жители 
города. Мы хотим, чтобы 
наше новое поколение осоз-
нало, что защита окружаю-
щей природы — это большой 
совместный труд.

Многие из ребят прини-
мают участие в мероприя-
тии уже не первый год, по-
этому экошествие больше 
похоже на встречу друзей.

Например, экологический 
отряд «Живой родник» был 

организован ещё в 1999 году. 
Юные экологи взяли шефство 
над заброшенным родником 
на Серебрянском проезде. Как 
рассказала руководитель отря-
да, учитель химии и биологии 
школы №99 Ирина Кучумова, 
во многом благодаря усилиям 
ребят родник был благоустро-
ен, а прилегающая террито-
рия очищена от мусора.

«Сегодня наша деятель-
ность не ограничивается 
только родниками. Мы за-
нимаемся благоустройством 
микрорайона, научной де-
ятельностью и, конечно, с 
удовольствием принимаем 
участие во всех экологиче-
ских акциях города», — рас-
сказала Ирина Кучумова.

Как говорят сами юные 
экологи, главное для них — 
заставить каждого задумать-
ся над проблемами эколо-
гии. «Мы хотим, чтобы наш 
город был чистым, чтобы 
люди не загрязняли родники 
и реки. Чтобы добиться все-
го этого, необходимо, чтобы 
человек сам всё осознал и 
сделал шаг к охране приро-
ды», — поделились участни-
ки экошествия Александр 
Черкасов и Ароян Арцрун.

Дарья Крутикова

Экошествие проводится в Перми уже более 10 лет. За это 
время праздник стал традиционным для нашего города, и, 
как показывает практика, количество его участников из года 
в год увеличивается. На этот раз в «зелёной» демонстра-
ции приняли участие около 600 представителей различных 
общественных экологических организаций, школьники, сту-
денты, активисты общественных организаций, сотрудники 
промышленных предприятий, а также просто неравнодуш-
ные жители города.

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

• город и мы
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